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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Трудовое право является

достаточно зрелым социальным образованием, одной из основных отраслей в
системе права стран романо-германской правовой семьи1. В отечественной
традиции оно делится на общую и особенную части. На Западе также в
структуре трудового права обычно выделяют общую часть2. Очевидно,
именно данное подразделение определяет специфическое «лицо» отрасли, ее
роль и место в системе права. Все это позволяет считать изучение проблем
общей части важной, приоритетной задачей науки трудового права. Отметим,
что принятие ТК РФ 2001 г. именно в этом контексте имело до известной
степени революционное значение. Впервые кодифицированный
трудоправовой акт содержит сравнительно полновесную общую часть, где
текстуальное закрепление получили такие важнейшие институты как
социальное назначение, предмет, принципы и источники трудового права,
трудовое правоотношение и др. Все это требует комплексного исследования
и до определенной степени критического осмысления предшествующего
опыта.

Такое переосмысление может быть произведено только с опорой на
имеющиеся теоретические разработки отечественных ученых. Американский
философ и историк науки Т.Кун отмечал: «История, если ее рассматривать не
просто как хранилище анекдотов и фактов, расположенных в
хронологическом порядке, могла бы стать основой для решительной
перестройки тех представлений о науке, которые сложились у нас к
настоящему времени»3. К сожалению, пренебрежение к предшествующему
научному опыту стало своеобразной отечественной традицией. В советский
период наблюдалась определенная предвзятость и даже полное
игнорирование работ дореволюционного периода, а в постсоветской России
проявляется тенденция к недооценке научного наследия советских ученых.
Между тем, «современные юридические воззрения...суть только результат
всей предшествующей юридической жизни»4. Это утверждение известного
российского цивилиста Д.И.Мейера в полной мере распространяется и на
современное состояние отечественной науки трудового права.

В последнее десятилетие достаточно много говорилось о кризисных
явлениях в российском трудовом праве. Их наличие очевидно. Это и
определенное размывание предмета отрасли, попытки обосновать
«поглощение» трудового права гражданским, отнесение только к

1 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы
современности. М, 1997. С. 62.

2 См.: Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. М., 1999.
С.88.

3 Кун Т. Структура научных революций. М., 2002. С.23.
4 Мейер Д.И. Российское гражданское право. В 2 ч. 4JL. М.,1997 (по изд.

1902). С.39.

3



административному праву отношений по государственной службе, падение
роли профсоюзов и индивидуализация трудовых отношений,
количественный рост «нетипичных», не укладывающихся в классическую
схему трудовых отношений и усиление «гибкости» найма труда. Эти новые и
достаточно неблагоприятные для трудового права тенденции также
нуждаются в теоретическом анализе, прежде всего, через положения общей
части трудового права. Простое игнорирование этих проблем или их
механическое отрицание только еще больше ухудшит ситуацию. На этот
своеобразный «вызов» постиндустриальной эпохи исследователями должен
быть найден адекватный «ответ», при чем первоначально именно на уровне
разработок теоретических проблем общей части отрасли. Изучение
отдельных вопросов необходимо, но полную и достаточно адекватную
общую картину может создать только комплексное изучение
взаимосвязанных проблем общей части трудового права. Английский
философ А.Н.Уайтхед отмечал: «Ни один факт не существует сам по себе,
как таковой. Он проявляет множество характерных черт одновременно,
которые все коренятся в особенностях соответствующей эпохи. Философские
обобщения стремятся отобразить устойчивые и важные особенности, отделив
их от тривиальных и проходящих...Видеть общее в особенном и
сохраняющееся в преходящем - такова цель научного мышления»5. Это
предполагает не историко-правового исследования в узком понимании, а
изучение проблем общей части трудового права в ракурсе хронологического
развертывания от первой их постановки до современного состояния.

Предмет исследования составляют основные проблемы общей
части российского трудового права в их развитии от истоков до настоящего
времени. При этом рассматриваются предпосылки, а также общая канва
развития отечественной науки трудового права с конца XIX до начала XXI
вв. Из проблем общей части анализируются социальное назначение и
функции трудового права, его предмет, метод, трудовое правоотношение,
общие вопросы трудоправовой ответственности. Последние, на наш взгляд,
через метод входят в проблематику общей части. В диссертации исследуются
отдельные вопросы теории трудового договора, так как последний изучался в
неразрывной связи с теорией трудового правоотношения. Кроме того,
трудовой договор в качестве юридического факта непосредственно связан с
проблемами общей части. Предметом исследования стали трудовые права в
системе прав человека.

Диссертация по разделам имеет единую структуру. Первоначально
рассматриваются в ретроспективе проблемы общей части трудового права,
затем анализируется теория вопроса и его догматическая сторона. При
необходимости формируются конкретные предложения по
совершенствованию законодательства.

s Уайтхед А.Н.Избоанные оаботы по философии. М, 1990. С. 18,638.
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Настоящая работа, безусловно, не претендует на окончательное
решение всех вышеназванных фундаментальных проблем. В нашу задачу
входит анализ развития науки трудового права и выработка основ концепции
институтов общей части трудового права в их взаимодействии, а также
определение некоторых перспектив их развития. Такое обобщающее
исследование было бы невозможно без наличия глубоких разработок
отечественными учеными отдельных проблем общей части трудового права.

Методологической основой исследования являются общенаучные и
частнонаучные методы познания и, прежде всего, исторический,
сравнительно-правовой, системного анализа, формально-логический.
Основой для теоретических выводов послужили труды отечественных и
зарубежных ученых, таких как Н.Г.Александров, С.С.Алексеев, Г.Гегель,
В.МГоршенев, ЛЯ.Гинцбург, В.М.Догадов, Л.Дюги, Г.Еллинек, Р.Иеринг,
Б.А.Кистяковский, О.ЭЛейст, Н.М.Коркунов, Р.З.Лившиц, Е.А.Лукашева,
А.В.Мицкевич, П.И.Новгородцев, И.А.Покровский, В.С.Соловьев, Л.С.Таль,
Б.Н.Чичерин, Л.СЯвич и др.

В работе содержится анализ трудового законодательства, смежных
отраслей законодательства. Его объем обусловлен темой, целью и задачами
исследования. В силу специфики изучаемой проблематики используются
материалы двух государственных архивов: Российского государственного
исторического архива (РГИА), Государственного архива РФ (ГАРФ), а также
архивы кадровых служб научно-исследовательских учреждений и вузов. По
отдельным периодическим изданиям проводилась сплошная выборка статей
по теме исследования. Это касается, прежде всего, журналов «Вопросы
труда», «Социалистический труд», «Труд за рубежом».

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью
исследования является комплексное рассмотрение основных проблем общей
части трудового права через историю их постановки, научные исследования
прошлого, современное состояние и перспективы развития.

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами:
1. Выделить предпосылки формирования и основные этапы

развития отечественной науки трудового права в период с конца
XIX до начала XXI вв.

2. Проанализировать научное наследие отечественных
исследователей трудового права вышеназванного периода.

3. Показать влияние зарубежной науки и законодательства на
развитие отечественной науки трудового права, прежде всего,
при изучении проблематики общей части отрасли.

4. Исследовать процесс разработки российскими и советскими
учеными основных проблем общей части трудового права, к
числу которых относятся:
социальное назначение и функции трудового права;
предмет и метод трудового права;
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принципы трудового права;
трудовое правоотношение и теория трудового договора.

При этом ставится задача через хронологическое развертывание
показать современное состояние научного осмысления основных
проблем общей части.
5. Определить с опорой на предшествующие исследования общее

понятие трудоправовой ответственности и ее виды.
6. Рассмотреть трудовые права как неотъемлемую часть

социальных прав человека.
7. Выявить факторы, оказывающие влияние на современное

состояние и дальнейшее развития трудовых прав, определить
основные направления их эволюции.

8. Изучить теоретические основы формирующегося института
«право на информацию субъектов трудового права».

9. Раскрыть влияние на развитие и перспективы трудового права
глобальных социальных феноменов: теории Дж.М.Кейнса и
социальных реформ"(«Нового курса») Ф.Д.Рузвельта.

Степень научной разработанности проблемы. В
дореволюционный период по вполне понятным причинам достаточно
подробно анализировалось только зарождающееся трудовое (фабричное)
законодательство, в том числе в аспекте его исторического становления6.
Теоретические проблемы формирующейся отрасли первым из российских
ученых начал разрабатывать Л.С.Таль7.

В советский период, начиная с 20-х гг. целый ряд ученых
исследовали общие теоретические проблемы уже легализовавшейся отрасли
советского трудового права8. С конца 20-х гг, теоретические исследования
общей части трудового права проводились крайне редко и до конца 50-х гг.
они связаны в основном с именами Н.Г.Александрова и А.Е.Пашерстника9. В
дальнейшем данный процесс активизировался, появился целый ряд работ,

6 См.: Быков А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России. СПб.,
1909; Литвинов-Фалинский В.П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция
в России. СПб., 1900; Лунц М.Г. Из истории фабричного законодательства,
фабричной инспекции и рабочего движения в России. Сб. статей. М., 1909 др.

7 См.: Таль'Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. В 2 ч.
Ярославль, Ч. 1.1913; 4.2. 1918; Он же. Очерки промышленного права. М., 1916; Он
же. Очерки промышленного рабочего права. М., 1918 и др.

8 См.: Варшавский К.М. Трудовое право СССР. Л., 1924; Войтинский И.С.
Трудовое право СССР. М.-Л., 1925; Догадов В.М. Очерки трудового права. М. 1927;
Каминская П.Д. Очерки трудового права. М., 1927; Семенова А.Е. Очерки советского
трудового права. Харьков, 1923; и др.

9 См.: Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М., 1948; Пашерстник
А.Е. Право на труд. М., 1951 и др.
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которые и сейчас не утратили своего научного значения10. Но в советский
период интеллектуальная свобода исследователей была стеснена
идеологическими догмами и прямым политическим давлением. Вместе с тем,
именно в советский период была создана научная база, на которой до сих пор
в значительной степени проводятся трудоправовые исследования. В
постсоветский период проблемы общей части также подвергались
специальному исследованию11. В этих работах советский опыт подвергается
критическому анализу, обосновываются новые теоретические конструкции.
Вместе с тем, большинство вышеназванных работ либо имели учебный
характер, либо отражали современный срез науки и действующего
законодательства. В ряде публикаций, что вполне естественно,-
рассматривались отдельные проблемы общей части. Отметим, что в силу
ряда объективных и субъективных причин предшествующие научные
исследования и в целом историко-правовые аспекты либо недооценивались,
либо игнорировались.

Между тем уже в первых работах, посвященных трудовому праву, до
одной трети объема отводилось истории вопроса. Это были не простые
исторические экскурсы или справки, некое историко-правовое или историко-
экономическое введение. Они были посвящены истории зарождения,
становления и развития проблемы и только затем - ее современному
состоянию. В тот период печаталось немало переводных работ,
непосредственно касающихся исторических аспектов трудовых отношений12.
Они анализировались и в дореволюционных отечественных исследованиях13.
В советский период исторические аспекты развития трудовых отношений
изучались в основном историками в контексте формирования рабочего
класса и развития революционного движения, что делало их по определению

10 См.": Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан. М., 1972;
Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977; Иванов С.А.,
Лившиц Р.З.,1 Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы теории. М., 1978;
Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. М., 1977; Процевский
А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. М, 1972 и др.

11 См.: Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку. М., 1997; Курс
российского трудового права. В 3 т. Т.1: Общая часть / Под ред. Е.БХохлова. СПб.,
1996; Лебедев В.М. Трудовое право. Проблемы общей части. Томск, 1998; Лушникова
М.В. Государство, работодатели и работники. Ярославль, 1997; Маврин СП.
Современные проблемы общей части российского трудового права. СПб., 1993;
Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его
норм. М., 2003; Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999 и др.

12 См.: Вебб Б., Вебб С. История рабочего движения в Англии/СПб., 1899;
Геркнер Г. Рабочий труд в Западной Европе. СПб., 1899; Роджерс Т. История труда и
заработной платы в Англии. СПб., 1899 и др.

13 См.: Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. СПб., 1908;
Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Т.1. СПб, 1898 и
др.
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политизированными и затрудняло объективность подхода14.Работы,
посвященные собственно истории развития правового регулирования
трудовых отношений в дореволюционной России, в советский период
публиковались достаточно редко15. В целом усиление интереса к этому
периоду развития правового регулирования трудовых отношений произошло
только в последнее десятилетие . История советского трудового права
исследовалась также . недостаточно17, но идеологические запреты
деформировали ее еще в большей степени. Возвращение к более
объективным оценкам пройденного пути начало происходить только в 90-х
гг. XX в., но феномен советского трудового права до сих пор требует
углубленного изучения и взвешенной оценки.

Отметим, что специального исследования по истории отечественной
науки трудового права так и не было проведено. Отдельные аспекты данной
проблемы рассматривались либо в рамках специальных исследований
отдельных институтов трудового права, либо в статьях, как правило,
посвященных конкретным проблемам18.

14 См.: Вовчик А.Ф. Политика царизма по рабочему вопросу в
предреволюционный период (1895-1904 гг.). Львов, 1964; Крузе Э Э. Положение
рабочего класса в России в 1900-1914 гг. Л., 1976; Лаверычев В.Я. Царизм и рабочий
вопрос в России (1861-1917). М., 1972 и др.

15 См.: Давидович Я.И. Правовое положение и регулирование труда
промышленных рабочих в царской России (первая половина XIX в.). Дис.докт.
юр ид. наук. Л., 1947; Данилова Е.Н. Советское законодательство о труде.
Дореволюционное рабочее законодательство... М., 1926; Пашерстник А.Е. Фабричное
законодательство капиталистической России // Научные записки юридического
факультета КГУ. Киев, 1940. T.I. C.99-144; Шелымагин И.И. Законодательство о
фабрично-заводском труде в России. 1900-1917. М, 1952 и др.

16 См.: Васильев Д.А. Фабричное законодательство России конца Х1Х-начала
XX вв. Дис.канд. юрид. наук. М., 2001;Киселев И.Я. Трудовое право России.
Историко-правовое исследование. М., 2001; Лушникова М.В., Лушников A.M.,
Тарусина Н.Н. Единство частных и публичных начал в регулировании трудовых,
социально-обеспечительных и семейных отношений. Ярославль, 2001. С.33-67;
Хохлов А.В. Российское законодательство о труде в концеХ1Х-начале XX века.
Иваново, 1993; Хохлов Е.Б. Очерки правового регулирования труда в России. 4.1.
СПб.,1999 и др.

17См.: Астапович З.А. Первые мероприятия советской власти в области труда
(1917-1918 гг.). М., 1958; Волкова О.Н. История развития советского трудового
законодательства. М., 1986; Горшенин К.П. Правовое регулирование труда рабочих и
служащих в первые годы советской власти. М., 1939; КЗоТ РСФСР 1922 г. и
современность. Под ред. Ю.П.Орловского и др. // Труды ВЮЗИ. Т.35. 1974.

18 См.: Киселев Я.Л, Краткий очерк развития науки советского трудового
права на юридическом факультете МГУ // Уч. записки МГУ, 1956. Вып, 180. Кн. 8.
С. 145-152; Кузнецов A.M. Основные направления в развитии науки трудового права в
Ленинградском университете // Вестник ЛГУ.1969.№5.С.120-126;Смолярчук В.И.
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Таким образом, процесс взаимосвязанной научной разработки
проблем общей части трудового права еще не был предметом специального
исследования в предложенных хронологических и проблемных рамках.
Данное диссертационное исследование призвано восполнить этот пробел. '

Теоретическая и информационная база исследования. В силу
специфики поставленных задач в работе использовались труды первых
отечественных российских и советских исследователей трудового права
таких как: П.И.Астров, В.П.Безобразов, А.Н.Быков, В.Е.Варзар,
К.М.Варшавский, И.С.Войтинский, М.Я.Герценштейн, В.В.Громан,
Е.М.Дементьев, Л.В.Забелин, П.Д.Каминская, В.Я.Канель, Я.А.Канторович,
А.К.Клепиков, И.М.Кулишер, В.И.Ленин, В.П.Литвинов-Фалинский,
М.Г.Лунц, А.Ф.Лях, А.Н.Миклашевский, А.А.Микулин, Я.Т.Михайловский,
Л.Н.Нисселович, И.Х.Озеров, А.А.Пресс, С.Н.Прокопович, С.Л.Рабинович-
Захарин, В.В.Святловский, А.Е.Семенова, Е.Н.Данилова, Л.Б.Скаржинский,
Л.С.Таль, З.Р.Теттенборн, Ф.Г.Тернер, И.А.Трахтенберг, М.И.Туган-
Барановский, А.Ф.Федоров, И.И.Янжул, В.ГЯроцкий и др.

В работе использованы труды советских и современных российских
ученых, к числу которых относятся К.А.Абжанов, А.А.Абрамова,
Е.М.Акопова, Н.Г.Александров, В.С.Андреев, М.В.Баглай, М.И.Бару,
Б.К.Бегичев, А.К.Безина, Л.Ю.Бугров, В.Л.Гейхман, Л.Я.Гинцбург,
С.Ю.Головина, К.П.Горшенин, К.Н.Гусов, В.М.Догадов, А.Д.Зайкин,
С.А.Иванов, С.С.Каринский, И.Я.Киселев, Р.И.Кондратьев, К.Д.Крылов,
А.М.Куренной, В.И.Курилов, В.МЛебедев, Р.З.Лившиц, М.В.Лушникова,
С.П.Маврин, В.И.Миронов, В.К.Миронов, М.В.Молодцов, В.И.Никитинский,
Ю.П.Орловский, А.Е.Пашерстник, А.С.Пашков, С.В.Передерин,
Ю.Н.Полетаев, А.И.Процевский, А.В.Пятаков, В.И.Савич, Г.С.Скачкова,
В.Н.Скобелкин, В.Н.Смирнов, О.В.Смирнов, В.И.Смолярчук, И.О.Снигирева,
П.Р.Стависский, А.И.Ставцева, Л.А.Сыроватская, В.Н.Толкунова,
К.П.Уржинский, А.А.Фатуев, Е.Б.Хохлов, О.С.Хохрякова, А.И.Шебанова и

др.
В процессе подготовки диссертации изучены труды русских,

советских и современных ученых-правоведов других отраслевых наук, таких
как: М.М.Агарков, В.М.Баранов, С.Н.Братусь, Н.Х.Бунге, А.В.Венедиктов,
Ю.С.Гамбаров, Д.М.Генкин, В.М.Гессен, А.Г.Гойхбарг, В.М.Гордон,
А.М.Гуляев, И.Я.Гурлянд, В.Ф.Дерюжинский, О.С.Иоффе,
Б.А.Кистяковский, О.А.Красавчиков, В.Н.Кудрявцев, Н.С.Малеин,
Д.И.Мейер, П.И.Новгородцев, Л.И.Петражицкий, К.П.Победоносцев,
И.АЛокровский, Н.Н.Полянский, В.Д.Сорокин, Ю.К.Толстой, Р.О.Халфина,
Б.Б.Черепахин, Б.В.Чредин, Б.Н.Чичерин, Г.Ф.Шершеневич, В.Б.Эльяшевич,
В.Ф.Яковлев и др.

Актуальные вопросы развития науки советского трудового права // Советское
государство и право. 1965.№6.С.37-44 и др.
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В диссертации привлечены работы зарубежных авторов, среди
которых: Г.Адлер, Л.Брентано, Ф.Бродель, А.Вагнер, М.Вальтер, Б. и С.Вебб,
М.Вебер, Б.Виндшейд, Г.Геркнер, А.Гюк, Р.Давид, Л.Дюги, Г.Еллинек,
Р.Иеринг, В.Каскель, Дж.М.Кейнс, Т.Кун, Ф.АЛанге, М.Лекок, К.Маркс,
Л.Мизес, А.Мюллер, В.Ойкен, Ф.Пеллутье, К.Поланьи, Т.Роджерс, А.Смит,
Л.Фридмэн, А.Уайтхед, Ф.А.Хайек, Г.Ф.Шенберг, Г.Шмоллер, Г.Шульце-
Геверниц, Й.Шумпетер, Ф.Энгельс и др.

В силу специфики работы использовались труды отечественных
ученых в области смежных гуманитарных наук А.К.Гастева, Д.С.Некипелова,
А.А.Никифоровой, В.С.Соловьева, П.А.Сорокина и др. Мы согласны с
методологическим требованием, сформулированным русским ученым
Б.А.Кистяковским: «Науку о праве следует ориентировать на всю
совокупность гуманитарных наук»19.

Научная новизна диссертационного исследования во многом
связана с новизной постановки проблемы. Впервые в науке трудового права в
комплексе рассматривается проблемы общей части отрасли в ракурсе их
хронологического развертывания, начиная от предпосылок формирования
названной науки до сегодняшнего дня. По-нашему мнению, этот опыт имеет
не только познавательное значение, но и должен послужить базой, опираясь
на которую может развиваться отраслевая теория. Очевидно, что не все
разработки досоветского и советского периодов выдержали проверку
временем, но отрицать предшествующий опыт можно только после того, как
он изучен. К тому же такое отрицание может стать импульсом к
дальнейшему творческому поиску и вполне вписывается в гегелевскую
триаду «тезис -антитезис -синтез». Многие современные научные дискуссии,
в том числе о соотношении трудового права с другими отраслями, о
структуре предмета и специфике метода трудового права, о правовой
природе трудоправовой ответственности и другие, неоднократно имели
место и в не в столь давнем прошлом. Некоторые положения, предлагаемые
ныне как новации, уже не раз обосновывались в литературе, часть из них
были отвергнуты практикой, а некоторые - незаслуженно забыты. В этой
связи хотелось бы напомнить слова выдающегося русского юриста
Н.М.Коркунова: «Русскому юристу стыдно не знать сэоих
предшественников. Много или мало они сделали, мы должны это знать. Да к
тому же мы можем пожаловаться разве только на малое число людей,
посвятивших себя научному изучению права, но никак не их качество»20. По
нашему мнению, проблемы общей части отрасли не могут быть в полном
объеме изучены без выявления междисциплинарных связей, особенно с
гражданским правом. Исходя из этого в диссертации используются

19 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. М., 1916. С.382-383.
2 0 Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1908. С.232.
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теоретические концепции других отраслей права, которые оказывали и
оказывают влияние на трудовое право.

На защиту выносятся следующие положения и выводы:
Выделены предпосылки и периодизация развития отечественной
науки трудового права, дана характеристика основных этапов ее
развития.
Показан вклад отечественных ученых в формирование теории
трудового права, особое внимание обращается на теоретические
конструкции, которые до сих пор остаются в научном
инструментарии названной науки (признаки трудового договора
и трудового отношения, а также учение о работодательской
власти, обоснованные Л.С.Талем; учения о трудовом
правоотношении Н.Г.Александрова, ЛЯ.Гинцбурга,
В.Н.Скобелкина; о методе трудового права А.И.Процевского; о
социальном назначении и функциях трудового права
С.А.Иванова, Р.ЗЛившица, A.M. Куренного; о коллективном
договоре и трудовых спорах И.С.Войтинского; о системе
принципов трудового права в учениях И.С.Войтинского,
Н.Г.Александрова, О.В.Смирнова и др. Акцентируется внимание
на изучении отечественными учеными зарубежного
законодательства и науки трудового права, международно-
правового регулирования трудовых отношений (С.А.Иванов,
И.Я.Киселев, К.Д Крылов, А.Е.Пашерстник и др.).
Отражено влияние идеологии на развитие отечественной науки
трудового права, показана роль и место марксизма в этом
процессе.
Рассматривается становление учения о социальном назначении и
функциях трудового права, этапы этого процесса и современное
состояние. Отражена трактовка в историческом контексте
производственной и защитной (социальной) функций трудового
права.
Выделена периодизация и проанализированы основные
дискуссии о предмете трудового права. Современное состояние
учения о предмете трудового права показано как результат его
предшествующего развития.
Метод трудового права показан как основная, первичная
характеристика отрасли. Ему была присуща историческая
изменчивость, связанная не только с правовой материей, но с
политическим курсом. В работе дана характеристика этапов
развития учения, а современный метод отрасли определен как
метод социального партнерства.
Разграничивается классификация принципов трудового права с
опорой на господствующие в науке парадигмы: от выделения
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принципов, как исходных начал отрасли до их отождествления с
основными трудовыми правами работников. В настоящее время
на новом уровне произошел возврат к пониманию принципов
отрасли, выработанному в начале прошлого века.
Констатируется генетическая связь учений о трудовом
правоотношении и трудовом договоре, дается характеристика
советского учения о трудовом правоотношении, анализируются
дискуссии по данной проблеме. В диссертации доказывается
порочность термина «хозяйская власть работодателя».
Раскрывается эволюция учения о юридических фактах в
трудовом праве вплоть до сегодняшнего дня. Проводится
сравнительный анализ общеправового и отраслевого учений о
юридических фактах, показывается их связь и различие.
На основании анализа исследований ученых-трудовиков и
цивилистов обосновывается неприменимость в трудовом праве
конструкции трудовой (трудоправовой) сделки и в качестве
родового понятия предложен термин «договоры о труде».
Показано принципиальное отличие несамостоятельного труда,
как объекта трудового правоотношения, от иных объектов
хозяйственного оборота. Доказывается формальная порочность и
содержательная ущербность понятий «собственность на труд» и
«продажа труда».
Обосновано и проанализировано генерализирующее понятие
трудоправовой ответственности.
Рассмотрены трудовые права человека при сочетании как
естественно-правового, так и позитивистского подходов к этому
явлению. Определены предпосылки трансформации и тенденции
развития трудовых прав в XXI в. Эти тенденции связаны, во-
первых, с определением места трудовых прав в системе прав
человека информационного общества, во-вторых, со смещением
акцентов с «экономического» человека на личность, ее личные
блага, и, в-третьих, с усилением гибкости и договорных начал
правового регулирования трудовых отношений. С учетом
определенных ИЯ.Киселевым перспектив развития трудового
права на Западе в постиндустриальную эпоху рассмотрены
аналогичные перспективы российского трудового права, прежде
всего, через общую часть отрасли и международные стандарты
трудовых прав человека.
Обосновывается выделение в качестве института общей части
«Право на информацию субъектов трудового права», который
включает в себя и защиту персональных данных работников. В
отношении последней предложены принципы, рассмотрены

12



виды трудоправовой информации и разновидности
персональных данных.
Делается вывод об активизации роли государства по защите
трудовых прав в кризисных ситуациях в контексте теории
Дж.М.Кейнса и «Нового курса» Ф.Д.Рузвельта.
Научная и практическая значимость исследования
заключается в следующем:

1. Знание истории науки позволяет лучше понять, проблемы
современного трудового права, использовать лучшее из прошлых
достижений и отказаться от устаревших концепций. История науки
самоценна сама по себе, т.к. без знания исторических корней современная
наука лишается глубины и широты охвата.

2. Дальнейшее развитие теоретических трудоправовых
исследований может осуществляться только на фундаменте
предшествующих научных разработок. Это может быть как позитивное
развитие, так и аргументированное отрицание, но в любом случае научные
работы предшественников являются отправной точкой дальнейшего
научного поиска.

3. Многие современные научные дискуссии и спорные
положения, находящиеся в центре внимания научной общественности, имеют
обширные исторические корни и неоднократно обсуждались на различных'
уровнях в прошлом. Естественно, речь не идет о прямом заимствовании, но
многие из предшествующих аргументов и конструкций вполне приемлемы и
сейчас.

4. В науке трудового права было немало замечательных
ученых, оставивших свой след и в других сферах правовой науки: в теории
права, цивилистике, административном праве и др. Изучение их научного
наследия помогает лучше понять в развитии системы междисциплинарных
связей, пересекающиеся и взаимосвязанные междисциплинарные проблемы.
К тому же многие из заслуженных ученых либо совсем забыты, либо их
творчеству уделяется явно недостаточное внимание.

5. Ретроспективный анализ проблем общей части трудового
права помогает лучше осмыслить современное трудовое законодательство,
проследить истоки и эволюцию юридических конструкций, закрепленных в
нормативно-правовых актах. Более того, комплексный анализ трудового
права невозможен вне триады «прошлое -настоящее -будущее», т.е. от
истории к сегодняшнему дню и далее к перспективам развития. Выпадение
любого из этих звеньев лишает научный анализ целостности и глубины.

6. В диссертации обоснованы предложения по
совершенствованию действующего трудового законодательства с учетом
исторического опыта и оправдавших себя теоретических конструкций.

7. Теоретические положения диссертации могут быть
использованы в учебном процессе при разработке основного курса
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«Трудовое право РФ», а также при подготовке спецкурсов по общей части и
истории науки трудового права.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и
обсуждена на кафедре трудового права и права социального обеспечения
Московской государственной юридической академии. Основные ее
положения и выводы получили отражение в монографиях: «Наука трудового
права России: историко-правовой очерк в лицах и событиях». М., 2003. 304
с; «Становление и развитие науки трудового права и науки права
социального обеспечения в России (вторая половина XIX- начало XX вв.)»
Ярославль, 2001, 150 с; «Единство частных и публичных начал в правовом
регулировании трудовых, социально-обеспечительных и семейных
отношений» (в соавторстве), Ярославль, 2001,416 с. (авторский вклад 105 с ) ;
«Курс трудового права», (в соавторстве) В 2 т. T.I. M, 2003. 448 с.
(авторский вклад 224 с), Т.2. М., 2004. 608 с. (авторский вклад 304 с ) ; в
учебном пособии «Реформы и контрреформы в России (XIX- начала XX вв.)»
(в соавторстве). Ярославль, 2000. 95 с. (вклад автора 60 с) , а также научных в
статьях и тезисах докладов общим объемом свыше 80 печатных листов.

Результаты исследования докладывались на научных и научно-
-практических международных, российских, региональных и вузовских
конференциях: «Четвертая власть» (Ростов, 1993), «Гуманизм и политика»
(М, 1994), Межвузовской региональной научно-технической конференции
(Ярославль, 1997), «Россия и Восток: основные тенденции социально-
экономического и политического развития» (Ярославль, 1998), «Демидовские
чтения» (Ярославль, 1998), «Российское трудовое право на рубеже
тысячелетий» (СПб, 2001), «30 лет КЗоТ РФ и проблемы совершенствования
законодательства о труде и социальном обеспечении на современном этапе»
(М., 2001), Общероссийской конференции РАЮН (М., 2002), «Судебная
реформа в РФ» (Омск, 2002), «Интеллигенция современной России»
(Иваново, 2002), Вторых Алмазовских чтениях (Ярославль, 2002), «200 лет
министерской системе России» (М., 2002), «Власть и общество» (Абакан,
2003), Всероссийской научной конференции, посвященной 200-летию
Ярославского госуниверситета (Ярославль, 2003), «Новый ТК РФ и проблемы
его применения» (М., 2003), «Государственная власть и общество России в
XX веке» (М., 2004), «Круглом столе» Комитета Совета Федерации по
социальной политике на тему: «Перспективы развития обязательного
социального страхования в Российской Федерации и его законодательное
обеспечение» (М.,2004), «Современное трудовое право России: вопросы
теории и практики» (М., 2004) и др.

Материалы диссертационного исследования используются автором в
процессе преподавания дисциплины трудового права на юридическом
факультете Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова.
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Структура работы обусловлена целями и задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, трех разделов, 19 глав, а
также списка использованной литературы и источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность и

научная новизна, определяются цели, задачи и практическая значимость
исследования, его методологическая и теоретическая основы,
формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Раздел 1. «Очерк истории российской науки трудового права»
состоит из 5 глав. Глава 1. «Генезис академической науки трудового
права». Российская наука трудового права начала формироваться на рубеже '
XIX-XX вв. параллельно с процессом создания российского трудового
законодательства. Предпосылки ее формирования были схожи с
предпосылками аналогичных процессов в других странах. К числу
важнейших из них относятся в самом широком смысле влияние Запада,
расширение рынка наемного труда после отмены крепостного права,
определенная зрелость общественных отношений и достаточно высокий
уровень развития гуманитарных, в том числе юридических, наук и др.
Российских исследователей, стоявших у истоков формирования науки
трудового права, можно условно разделить на несколько групп. Во-первых,
это представители академической науки и общественные деятели, во-вторых-
фабричные инспектора, в-третьих- представители предпринимательских
союзов, в-четвертых- государственные деятели и чиновники. Условно говоря,
для представителей второй, третьей и четвертой групп исследователей их
научный интерес во многом определялся кругом служебных обязанностей. В
главе дается характеристика научного наследия представителей
академической науки и общественных деятелей. В их числе оказались не
только профессиональные юристы, но и экономисты, а также специалисты в
других областях знания. Наиболее известны из этой группы профессора
Л.С.Таль, В.Г.Яроцкий, а также молодые в то время ученые И.С.Войтинский,
И.А.Трахтенберг и др.

Особо отмечается подход В.ГЯроцкого к характеристике наемного
труда, как предмета хозяйственного оборота, комплексный анализ правового
регулирования трудовых отношений во взаимосвязи с социальным
страхованием. При ретроспективном рассмотрении научного творчества
Л.С.Таля выделяются обоснованные им признаки коллективного договора,
постановка проблемы о пределах власти над человеком в трудовом и
гражданском праве, о хозяйской (работодательской) власти и правовой
природе дисциплинарной ответственности. В части развития учения о
коллективных договорах и коллективных трудовых спорах подчеркивается
особая заслуга И. С. Войтинского, а так же И.А.Трахтенберга.

Как и отрасль трудового права, данная наука синтезировала в себе
частные и публичные начала. В досоветский период были намечены общие
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подходы к осмыслению теоретических проблем формирующейся отрасли
права. В это время российская наука развивалась в рамках
общецивилизационного процесса и под существенным влиянием научных
работ немецких (Ф.Лотмар, В.Эндеманн, Г.Зинцгеймер и др.), французских
(П.Пик, М.Капитан, А.Газэн и др.) и английских (Г.Слессер, А.Дайси и др.)
ученых.

Глава 2. «Научное наследие отечественных исследователей-
практиков: фабричные инспектора и государственные деятели». Для
части первых российских исследователей интерес к проблемам правового
регулирования труда был связан с их профессиональной деятельностью. К их
числу относятся служащие фабричных инспекций, прежде всего, фабричные
инспекторы и ревизоры. Среди них можно выделить Е.Н.Андреева,
А.Н.Быкова, В.Е.Варзара, Е.М.Дементьева, Л.Н.Игнатова, А.К.Клепикова,
В.П.Литвинова-Фалинского, А.А.Микулина, Я.Т.Михайловского,
П.А.Пескова, А.А.Пресса, И.Х.Озерова, И.И.Тимофеева, И.И.Янжула.

И.И.Янжула можно считать одним из главных российских идеологов
«классового мира», сторонником партнерских отношений между
работниками и работодателями при активном участие государства. Его
идейным наследником является другой известный ученый и фабричный
инспектор И.Х.Озерова, отстаивавшего идею «самоорганизации рабочих»,
необходимость усиления правового регулирования трудовых отношений.
Примечательно, что основной акцент этот известный экономист делал не
только на правовую регламентацию и перевод в цивилизованные рамки
средств классовой борьбы (забастовки, пикетирование, локауты и др.), но и
на превентивные меры по предотвращению ее обострения (легализация
профсоюзов и иного рабочего представительства, консультации и
коллективные переговоры, эффективное социальное страхование и др.).
В.П.Литвинов-Фалинский писал о взаимодействии в фабричном
законодательстве двух начал: прямого государственного регулирования и
договорного регулирования труда. Если говорить в современных терминах,
то он поставил вопрос о соотношении централизованного и локального
правовых методов регулирования. В силу профессиональной специфики
фабричные инспекторы внесли большой вклад в развитие учений об охране
труда, о социальном страховании, о внутреннем трудовом распорядке и др.

Государственные деятели и чиновники также достаточно интенсивно
занимались трудоправовой проблематикой. Часть из них отличал
новаторский подход, нашедший воплощение не только в научных трудах, но
различной степени участия в законотворческой деятельности (Ф.Г.Тернер,
Н.Х.Бунге, Н.А.Новосельский и др.). При этом некоторых с полным
основанием можно отнести к первым ученым-трудовикам (А.Ф.Федоров,
А.Н.Миклашевский, С.О.Загорский и др.).

Глава.3. «К. Маркс, марксисты, В.И. Ленин и развитие науки
трудового права». Развитие науки трудового права изначально находилось
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под влиянием идеологических течений различных направлений. Нам
представляется, что марксистская идеология оказала существенное
воздействие на возникновение и развитие науки трудового права. Было бы
явным преувеличением, как это делалось в советский период, связывать
формирование данной науки только с марксизмом-ленинизмом. Другой
крайностью были бы полное отрицание или односторонне негативная оценка
влияния данной идеологии на изучение трудоправовой проблематики.
Можно выделить в этом ключе пять основных марксистских положений.
Первое. К.Маркс провел одно из первых исследований ключевого для
трудового права понятия - трудового отношения. При этом основной упор
делался на его эксплуататорский характер в классовом обществе. Второе. Им
был осуществлен анализ таких понятий как: рабочее время, заработная плата,
дисциплина труда. Третье. Он выявил и проанализировал основные
движущие силы развития законодательства о труде, определив его как
следствие классовой борьбы. К.Маркс обоснованно отмечал, что это
законодательство было вызвано к жизни конкуренцией между капиталистами
и оно, по сути, является необходимым продуктом крупной промышленности.
Четвертое. К.Марксом был собран богатый материал по истории
регулирования трудовых отношений. При всей своей критичности он
отмечал важность фабричного законодательства как средство «физической и
интеллектуальной защиты» рабочего класса, высоко оценивал деятельность
английских фабричных инспекторов. Пятое. В «Капитале» содержится
немало мыслей о желаемом трудовом праве при социализме, в том числе о
всеобщности труда, о необходимости сокращения рабочего времени, об
усилении охраны труда и др. Надо отметить, что марксистская теория
адекватно отражала правовые и экономические реалии того времени, т.е.
эпохи промышленного капитализма. Но К.Маркс ошибся в своем
предвидении перспектив развития капитализма.

Особый интерес представляет оценка теоретического наследия
В.И.Ленина в контексте развития науки трудового права. Разброс мнений по
данному вопросу особенно велик и находится в диапазоне от оценки
В.ИЛенина едва ли ни как первого советского ученого-трудовика до полного
умолчания. Нам представляется, что это - крайности, связанные с давлением
официальной идеологии или личной политической позицией авторов.
Очевидно, что В.И.Ленин в определенной степени повлиял на развитие науки
советского трудового права. Определенная новизна ленинского подхода к
изучению проблем правового регулирования трудовых отношений нам
видится в следующем. Во-первых, это тщательный, но небеспристрастный
анализ основных актов российского дореволюционного трудового
законодательства. Во-вторых, комплексный подход к решению рабочего
вопроса, не ограничиваясь его формально-юридической стороной. В-третьих,
в отличие от большинства радикально настроенных большевистских
идеологов, он предлагал учитывать опыт зарубежных стран, хотя
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узкоклассовый подход изначально делал такую возможность достаточно
ограниченной. К числу ученых марксистского направления, которые активно,
хотя и не беспристрастно разрабатывали проблемы правового регулирования
труда, можно отнести В.В.Святловского, ВЛ.Канеля, М.Г.Лунца,
А.М.Коллонтай, а так же легального марксиста М.И.Туган-Барановского.

После 1917 г. марксизм стал идеологической основой развития
советской юридической науки. Его догматизация и упрощение самым
пагубным образом сказались на развитии трудоправовой теории. Но это
связано не столько с самим марксизмом, сколько с его предвзятым и
однобоким толкованием.

Глава 4. «Научное наследие первой генерации советских ученых-
трудовиков». Первая генерация советских ученых-трудовиков была
представлена в основном исследователями, получившими образование и
начавшими свою научную деятельность еще до 1917 г. Это И.С.Войтинского,
К.МВаршавский, Д.М.Генкин, А.Г.Гойхбарг, Е.Н.Данилова, В.М.Догадов,
П.Д.Каминская, Я.А.Канторович, З.Р.Теттенборн, Д.Н.Хлебников и др. С
1922 до конца 20-х гг. наука трудового права переживала своеобразный
ренессанс, связанный с введением НЭПа и легализацией договорных
трудовых отношений. В этот период было проведено несколько
плодотворных дискуссий, касающихся основных проблем отрасли: предмета,
источников, соотношение с другими отраслями права и др. Именно в этот
период были заложены теоретические основы советской науки трудового
права. Общепризнанным авторитетом пользовались труды немецких ученых
Г.Зинцгеймера и В.Каскеля, а также британцев Х.Клейна и Г.Слессера,
американцев Д.Коммонса и Д.Эндрюса, французов А.Вабра и М.Эбле и др.

Принятие КЗоТ 1922 г. существенно оживило научные исследования,
а первыми крупными публикациями по отдельному институту трудового
права, а затем и общего характера стали исследования К.М.Варшавского.
Большое значение для развитии теории советского трудового права имело
исследование И.С.Войтинского «Трудовое право СССР» (М.-Л.,1925) ,
которое можно назвать первым классическим советским учебником по
трудовому праву. И.С.Войтинский стал наиболее известным теоретиком
советского трудового права, авторитет которого в 20-30-е гг. XX в. был
общепризнанным.

Из общих работ по трудовому праву, вышедших в 20-х гг.,
необходимо отметить, прежде всего, публикации В.М.Догадова и
П.Д.Каминской. В.М.Догадову принадлежит основная заслуга в разработке
советской теории профсоюзного движения. 20-е гг. XX в. стали
единственным периодом в истории советской науки трудового права, когда
широкое распространение получили сравнительно-правовые исследования
советского и зарубежного законодательства, в том числе регулирующего
коллективно-договорные отношения. Данный аспект получил отражение в
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трудах В.М.Догадова, И.С.Войтинского, Л.А.Канторовича, П.Д.Каминской,
И.А.Трахтенберга, СЛ.Рабиновича-Захарина.

В конце 20-х - начале 50-х тт. интеллектуальная свобода
исследований была жестко ограничена, а с конца 30-х до начала 50-х гг. -
просто отсутствовала. Трудовое право было в существенно большей степени
идеологизировано по сравнению с другими отраслями права. Ученые
оказались на своеобразной развилке, обозначенной официальной партийной
доктриной. Отстаивание социальной функции трудового права,
самостоятельности роли профсоюзов, как защитников интересов работников
означало «право -опортунистический уклон». Наоборот, акцент на
производственную функцию трудового права означал «левый загиб». При
этом грань между правым уклоном и левым загибом была достаточно
условной и могла быть определена только партийными, но никак не
научными работниками. Любое неверное высказывание могло привести к
обвинению в уклоне или даже «вредительстве на научном фронте». В
порядке вещей было «навешивание идеологических ярлыков», что коснулось
многих ведущих ученых. Некоторые из трудовиков были репрессированы, в
том числе К.М.Варшавский, И.С.Войтинский, ЛЯ.Гинцбург, В.В.Шмидт и
др.

Глава 5. «Отечественная наука трудового права во второй
половине XX в.».

С 50-х гт. начался новый этап в развитии советского трудового
права. Он связан как с политическими изменениями в жизни страны, так и с
закреплением в общественном сознании идеи самостоятельности названной
отрасли и науки. На первые роли стали выходить исследователи, которые
уже формировались как специалисты по трудовому праву. Они
принадлежали ко второй генерации отечественных ученых. Среди них особое
место занимает Н Г.Александров, являвшийся общепризнанным лидером
этой генерации. Практически все основные проблемы общей части трудового
права были им проанализированы на концептуальном уровне.
Н.Г.Александров разработал теорию социалистического трудового
правоотношения, учение о механизме правового регулирования, о предмете и
методе отрасли, о советских профсоюзах и др.

Среди теоретиков советского трудового права видное место занимает
А.Е.Пашерстник. На протяжении своей научной деятельности он рассмотрел
почти все основные проблемы отрасли, часто на монографическом уровне.
Но основной тематикой его исследований стали право на труд и правовое
регулирование вознаграждения за труд. Перу Л.Я.Гинцбурга принадлежали
работы, посвященные широкому спектру проблем трудового права. Все его
работы характеризуются высоким уровнем теоретического осмысления
проблемы, широтой охвата всего доступного нормативного и фактического
материала. Венцом его творчества стала монография «Социалистическое
трудовое правоотношение» (М., 1977). Далее рассматривается эволюция
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советского учения о коллективном договоре, дисциплинарной и
материальной ответственности.

В целом во второй половине 50-х - 80-х гг. советская наука
трудового права развивалась относительно поступательно. Существенную
часть опубликованных в то время работ можно поместить под рубрику
«трудовое право на службе социалистического строительства». Вследствие
этого одними из ключевых тем исследований стали организация труда,
управление трудовыми ресурсами и обеспечение производства кадрами. В
этой связи можно выделить, прежде всего, исследования В.С.Андреева,
Е.И.Астрахана, К.П.Горшенина, С.С.Каринский, Ю.П.Орловского,
А.С.Пашкова, О.В.Смирнова, А.И.Ставцевой, К.П.Уржинского. Во второй
половине 70-х гг. XX в. официально провозглашается повышение роли
трудовых коллективов, бригадного подряда, коллективных форм
стимулирования труда. Это существенно активизировало исследовательскую
деятельность по определению правового статуса коллективных субъектов в
трудовом праве. Изменения в социально-экономической и политической
жизни страны в конце 80-х гг. сделали актуальными проблему
производственной демократии, нашло отражение в содержании и тематике
исследований. Принципиально важное значение имело теоретическое
обоснование и выделение в качестве ведущей социальной функции трудового
права относительно производственной. В этой части можно отметить работы
С.А.Иванова, Р.З.Лившица, а также В.И.Курилова и В.М.Лебедева. Во всех
исследованиях проблем трудового права Р.З .Лившиц ставил во главу угла
личность работника. Вопреки идеологическим запретам именно в советский
период теория трудового права обогатилась рядом новых положений. Это
касается универсального по своему содержанию учения о трудовом
правоотношении, определения принципов трудового права, роли трудового
права в сфере социалистического производства, утверждения приоритета
социальной функции трудового права над производственной и приоритета
трудовых прав конкретной личности. Довольно глубоко разрабатывались и
отдельные институты особенной части трудового права. В этот период
наметились и начали активно развиваться междисциплинарные связи, что
нашло отражение в трудоправовых исследованиях.

К сожалению, в период «железного занавеса» недостаточно
интенсивно осуществлялась взаимодействие с зарубежными учеными и
степень знакомства отечественных трудовиков с работами их иностранных
коллег, за некоторым исключением, была невелика. В какой-то степени этот
пробел был восполнен благодаря трудам по зарубежному и международному
трудовому праву Э.М.Аметистова, М.В.Баглая, Б.Н.Жаркова, С.А.Иванова,
И.Я.Киселева, В.И.Усенина. Новое современное поколение учебников по
зарубежному, сравнительному и международному трудовому праву связано с
именем И.Я.Киселева.
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Российская наука трудового права в настоящее время переживает
переломный период, вызванный коренными изменениями всей социально-
политической системы российского общества. По сути, происходит переход к
иным цивилизационным и формационным основам. В этот период
сформировалось новое научное направление и институт трудового права -
социальное партнерство в сфере труда. Первое комплексное исследование по
данной теме было проведено М ВЛушниковой. В постсоветский период в
плеяду ученых, занимающихся проблемами теории трудового права, влились
такие исследователи как? Л.Ю.Бугров, С.Ю.Головина, К.Н.Гусов,
К.Д Крылов, А.М.Куренной, С.П.Маврин, Г.С.Скачкова, Е.Б.Хохлов,
О.СХохрякова и др.

Раздел 2. «Разработка отечественными учеными проблем общей
части трудового права и современные новации» состоит из 6 глав. Глава
1. «Социальное назначение и функции трудового права». Они во многом
зависят от сложного сочетания целой группы факторов: культурных,
религиозных, этнических, политических и др. Немаловажную роль играет и
общетеоретический подход к проблеме в аспекте солидаризма, позитивизма,
марксизма и др. В главе рассматривается эволюция взглядов ученых на
данную проблему. Исследование социального назначения и функций
трудового права в отечественной науке связано с именами Л.С.Таля,
И.С.Войтинского, А.Е.Пашерстника, А.С.Пашкова, С.А.Иванова и др. От
защиты исключительно интересов работника трактовка социального
назначения отрасли сместилась к достижению компромисса интересов
работников, работодателей (А.М.Куренной, Р.З.Лившиц), а также
государства, но с учетом приоритета интересов работников, как
экономически слабой стороны. Отсюда вытекают две основные функции
трудового права: производственная и защитная (социальная). Эти функции
осуществляются в тесной взаимосвязи, при чем первая связана
преимущественно с интересами работодателей, а вторая - работников.
Взаимоотношение этих функций было многогранным и цикличным на
разных исторических этапах. В настоящее время осознается необходимость
разумного баланса этих функций. Выделяемые исследователями другие
функции трудового права (воспитательная, экономическая, социальная,
политическая и др.) относятся, на наш взгляд, либо к подфункциям уже
названных функций, либо присущи любой отрасли права.

Глава 2. «Предмет трудового права». Определение предмета
трудового права, его структура и границы относятся к одним из наиболее
часто исследуемых вопросов. Предмет трудового права традиционно
определялся через совокупность трудового отношения и тесно связанных с
ним (производных от него) общественных отношений. В главе
рассматривается эволюция взглядов ученых на предмет отрасли и его
структуру, на отражение данной проблемы в отечественном
законодательстве. Приоритет в исследовании проблем трудового отношения
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и определения его признаков (личностного, организационного и
имущественного) принадлежит Л.С.Талю. Он связывал его с
несамостоятельным трудом. Аналогичной позиции придерживались в
последствии И.С.Войтинский и К.М.Варшавский. Отметим, что в ходе
дискуссии о системе советского права, в том числе о его предмете и методе
1938-1941 гг. несамостоятельный характер труда при социализме был
отвергнут, как «вражеская установка». Определенный интерес представляет
обсуждение в ходе этой дискуссии проблемы разграничения предметов
трудового, гражданского и административного права, участниками которого
были такие известные ученые, как М.М.Агарков, М.А.Аржанов, С.Н.Братусь,
Д.М.Генкин. В главе так же анализируется дискуссия о соотношении
предмета трудового и колхозного права, пик которой пришелся на 50-60 гг.
XX в., а равно дискуссия 70-80-х гг. о конструкции коллективно-договорных
отношений, которую обосновали С.А.Иванов и Р.З.Лившиц.

В советский период учение о предмете трудового права
разрабатывали Н.Г.Александров, А.Е.Пашерстник, Л.Я.Гинцбург,
В.Н.Скобелкин, В.М.Лебедев и др. Иные непосредственно связанные с
трудовым отношения выделялись изначально, но системный подход к их
изучению был намечен в трудах В.С.Андреева, М.В.Молодцова и др.
Н.Г.Александров и Л.Я.Гинцбург сформулировали признаки этих
отношений: -их обусловленность трудовым отношением;- наличие в их
субъектном составе только одного из участников трудового отношения. В ТК
РФ (ст.1) перечень этих отношений впервые получил нормативное
закрепление. Нам представляется оправдавшей себя их классификация на три
группы по критерию относительности к трудовому отношению на
предшествующие, сопутствующие и последующие. Возвращаясь к ст.1 ТК
отметим, что позиция законодателя по предмету трудового права вызывает
ряд возражений. Во-первых, трудовые отношения названы во множественном
числе, хотя в целом прослеживается приверженность к концепции единого,
сложного длящегося трудового отношения. Во-вторых, перечень
производных отношений лишен единого системообразующего критерия и
необоснованно расширен. По нашему мнению, предмет трудового права
включает трудовое отношение, а также производные: по трудоустройству у
данного работодателя, социально-партнерские, контрольно-надзорные и
процессуальные.

Наряду с предметом трудового права можно выделить сферу
действия норм трудового права, о чем указывали в своих работах
А.Е.Пашерстник, Б.К.Бегичев, В.Н.Скобелкин, Г.С.Скачкова и др. Вместе с
тем, нам представляется необходимым четко разделять собственно предмет
трудового права и иную сферу действия его норм. Сфера действия норм
трудового права включает в себя не только предмет отрасли, но и иную
сферу их применения. Трудовое законодательство субсидиарно применяется
к трудовой деятельности членов производственных кооперативов,
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участников хозяйственных товариществ, в случаях и пределах,
предусмотренных специальным законодательством и уставными
документами организации. Трудовое законодательство применяется в силу
прямого указания закона к военнослужащим -контрактникам и лицам,
отбывающим наказание в случаях и пределах, установленных специальным
законодательством, определяющим их правовой статус. Перечисленные
отношения не включаются в предмет отрасли трудового права, но отчасти
находятся в сфере правового регулирования трудовым законодательством в
силу прямого указания специального законодательства или локальных
корпоративных актов.

Глава 3. «Метод трудового права». Метод отрасли рассматривается
как одна из основных, первичных характеристик трудового права.
Особенности отраслевого метода рассмотрены в трудах Л.С.Таля,
К.М.Варшавского, И.С.Войтинского, Н.Г.Александрова, А.И.Процевского и
др. Через их труды рассматривается развитие учения об отраслевом методе.
Неоднородность и сложная структура метода трудового права связана с тем,
что отрасль органически сочетает в себе частные и публичные начала. Между
тем, традиционное деление права на частное и публичное осуществлялось по
формальному критерию. Для первого характерно правовое равенство сторон
и децентрализованное регулирование, а второму присущи отношения
субординации и централизованное регулирование. Некоторые современные
ученые (С.П.Маврин и др.) предлагают заменить метод трудового права
механизмом правового регулирования. На наш взгляд, в качестве первичной
характеристики механизм правового регулирования выступать не может. Он
является вторичной характеристикой отрасли, хотя и не менее показательной.
При этом признается выделение как общеправовых (административного
(императивного) и гражданско-правового (диспозитивного)), так и
отраслевых методов. Последние рассматриваются в соотношении со
средствами правового регулирования (дозволение, запрет, позитивное
обязывание). Метод трудового права является исторически изменчивым,
зависимым не только от юридических факторов, но и от политического курса
государства. В качестве современного метода трудового права выделяется
метод социального партнерства, основными характеристиками которого
являются: 1) порядок установления прав и обязанностей субъектов трудового
права определяется наличием трех уровней правового регулирования:
законодательного; коллективно-договорного и локального; индивидуально-
договорного; 2) особая двуединая роль государства в правовом
регулировании трудовых отношений не только в качестве законодателя, но
участника социального партнерства в сфере труда; 3) единство и
взаимодействие координационных (диспозитивных) и субординационных
(императивных) начал в правовом положении сторон трудового отношения;
4) особый характер защиты прав и интересов субъектов трудового права,
включающий в себя, помимо судебной и административной защиты,
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характерных и для других отраслей права, также специальную защиту,
основанную на социально-партнерском характере трудовых отношений
(рассмотрение трудовых споров в КТС и примирительно-посреднических
органах). К особенностям способов защиты трудовых прав - как
коллективных, так и индивидуальных - относится право на самозащиту.

Глава 4. «Принципы трудового права» Принципы трудового права
также относятся к основным, первичным характеристикам отрасли.
Становление и развитие данного института имеет довольно длительную
предисторию. Хронологически первым был обоснован принцип свободы'
договора. Первым систему принципов советского трудового права
предложил И.С.Войтинский, назвав их основными чертами отрасли. Это
были:' единство советского трудового права; устойчивость трудовых
отношений; закономерность условий трудового договора; определенность
условий найма. Они не сводились к основным правам и обязанностям
субъектов, являясь исходными отправными положениями, в том числе для
определения основных прав и обязанностей работников и работодателей. Под
прямым идеологическим давлением И.С.Войтинский пересмотрел свою
позицию и в конце 30-х гг. по сути поставил знак равенства между
принципами трудового права и основными трудовыми правами и
обязанностями граждан. Эту концепцию активно развивал Н.Г.Александров,'
в связи с чем в литературе она часто именовалась «концепцией профессора
Александрова». Поворот в трактовке принципов отрасли, как ее ис.ходных
отправных положений произошел во многом благодаря трудам
О.В.Смирнова. Он делит их на 4 группы, определяющие: привлечение к
труду; условия труда и управление производством; применение труда;
охрану трудовых прав. Но даже в ТК РФ (ст.2), где впервые легализованы
принципы отрасли, значительная часть из них сформулирована в виде
обеспечения основных прав работника и работодателя. К тому же в этих
принципах отсутствует единый критерий классификации, и среди них
названы принципы отдельных институтов и даже других отраслей. В работе
поддерживается и развивается позиция М.В.Лушниковой о построении
системы отраслевых принципов на взаимных категориях (дозволение,
предписание и запрет), направленных на достижение общих целей. В этой
связи предложены следующие основные принципы трудового права: 1)
Принцип свободы договоров о труде и запрета принудительного труда. 2)
Принцип равенства (единства) и дифференциации трудовых прав и
обязанностей, а равно запрета дискриминации в трудовых отношениях. 3)
Принцип единства государственно-властных, социально-партнерских и
индивидуально-договорных способов регулирования трудовых отношений, а
равно запрета устанавливать условия труда, ухудшающие положение
работника по сравнению с действующим трудовым законодательством,
коллективными договорами и соглашениями. 4) Принцип гарантированности
индивидуальных и коллективных трудовых прав и интересов и толкования
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неразрешимых противоречий и сомнений в нормативных актах о труде,
договоров о труде в пользу работника.

Глава.5. «Трудовое правоотношение и теория трудового
договора» состоит из 6 параграфов. 5.1. «Становление и развитие учения о
трудовом правоотношении». Учение о трудовом правоотношении
первоначально развивалось в органическом единстве с учением о трудовом
договоре. При этом три элемента трудового договора, обоснованные
Л.С.Талем (личностный (личный, трудовой), организационный
(авторитарный), имущественный (материальный)), закрепились в качестве
отличительных признаков трудового правоотношения. Основы советского
учения о трудовом правоотношении были заложены И.С.Войтинским,
впервые четко разграничившим трудовой договор и трудовое
правоотношение, а так же В.М.Догадовым, П.Д.Каминской и рядом других.
На концептуальном уровне оно было разработано Н.Г.Александровым, как
теория единого длящегося сложного трудового правоотношения, «трудового
правоотношения вообще». В последствие эту позицию развивали
Л.Я.Гинцбург, С.А.Иванов, Р.З.Лившиц, О.В.Смирнов, В.Н.Толкунова,
А.И.Шебанова и др. Она не утратила своего значения и в настоящее время,
нашла отражение, хотя и не всегда последовательно, в ТК РФ. Концепция
«расщепленных» трудовых отношений (В.Н.Скобелкин, В.МЛебедев,
А.И.Процевский и др.) в методологическом аспекте позволяет углубить наши
знания о данном социальном феномене, но в практическом аспекте ее
доведение до логического конца имеет отрицательный эффект. В качестве
основных элементов трудового правоотношения традиционно выделяются
субъекты, объект и содержание.

5.2. «Объект трудового правоотношения». Определение наемного
(несамостоятельного) труда как объекта трудового правоотношения восходит
к публикациям немца Ф.Лотмара, француза М.Капитана, россиян Л.С.Таля и
В.ГЯроцкого и др. Объект трудового правоотношения в советской
литературе не подвергался специальному исследованию, так как
искусственная конструкция «организованного сотрудничества» не позволяла
установить, по поводу чего оно складывается. В этой связи полагаем, что в
качестве объекта выступает несамостоятельный труд, имеющий
принципиальные отличия от иных объектов хозяйственного оборота. Он
характеризуется следующими признаками: 1) абсолютно неразрывно
соединен с личностью работника, его предоставляющего; 2) не может
выступать в качестве товара; 3) не подлежит сбережению; 4) работник
предлагает свой труд в силу того, что ничего иного он не имеет; 5)
использование наемного труда с неизбежностью порождает господство
работодателя над личностью работника; 6) объектом трудового
правоотношения является сам процесс труда (живой труд), а не его
результаты (овеществленный труд); 7) труд подлежит периодической оплате
по заранее установленным нормативам, т.е. всегда носит возмездный
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характер; 8) оплате подлежит не только труд, но так называемые «мертвые
издержки», которые несет работодатель (оплата простоя, отпуска и др.); 9)
коллективный (кооперированный) характер труда.

Соотношение трудового правоотношения и трудового договора
неоднократно затрагивалось в научных исследованиях. Нам представляется
обоснованной позиция К.Н.Гусова и В.Н.Толкуновой, которые считают
трудовое правоотношение и трудовой договор двумя взаимосвязанными, но
не идентичными правовыми категориями. В содержание трудового договора
включают все его условия, установленные сторонами, а в содержание
трудового правоотношения - права и обязанности его субъектов,
определяемые трудовым договором, коллективным договором (соглашением)
и трудовым законодательством.

5.5. «Юридические факты в трудовом праве» Основанием
возникновения трудового правоотношения традиционно называются
юридические факты, учение о которых претерпело определенную эволюцию
(Н.Г.Александров, Л.Я.Гинцбург, В.М.Догадов, Ю.П.Орловский,
А.И.Ставцева и др.). Этот процесс рассматривается в данной главе. Автором
предлагается современная классификация юридических фактов,
совмещающая в себе традиционный подход и современные новации. За
основу взята общеправовая (цивилистическая) классификация, восходящая к
трудам М.М.Агаркова и О.А.Красавчикова. Считаем, что юридические
поступки в силу специфики отрасли не относятся к числу юридических
фактов в трудовом праве, вопреки мнению ряда современных ученых
(Е.Б.Хохлов и др.). Обоснованная рядом исследователей (В.М.Лебедев,
Н.И.Дивеева и др.) конструкция трудовой сделки как юридического факта в
трудовом праве, на . наш взгляд, не применима в силу ее сугубо
цивилистического содержания. В качестве основных отраслевых
юридических фактов предложено выделить юридические акты, которые
делятся на односторонние акты и договоры о труде. Последние нам
представляются родовым понятием и включают в себя целый ряд договоров,
начиная от индивидуального трудового договора до Генерального
соглашения.

5.4. «Субъекты трудового правоотношения». Российские
цивилисты конца XIX - начала XX вв., опираясь на законодательство о
личном найме, определяли нанимающегося по договору личного найма как
слугу или рабочего, обязанного действовать по указанию и под контролем
хозяина. А.Н.Быков одним из первых дал определение фабричного рабочего
на противопоставлении с физическими лицами, осуществляющими
самостоятельный труд. Отталкиваясь от выведенных им признаков трудового
договора, Л.С.Таль определил работника как физическое лицо, которое
обещает за известное вознаграждение приложить свою рабочую силу на
определенный или неопределенный срок к промышленному предприятию
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другого лица, подчиняться внутреннему порядку этого предприятия и
хозяйской власти.

КЗоТ 1918 г. распространялся на «трудящихся» и вводил понятие
«лиц, обязанных трудовой повинностью». КЗоТ 1922 г. ввел парную
категорию «наниматель и нанимающийся», т.е. реанимировал понятие найма
труда, но с конца 20-х гг. XX в. даже упоминание о найме труда при
социализме стало основанием обвинения в «буржуазном уклоне». В теории
советского трудового права практически общепризнанными являлись
положения о том, что трудовая правоспособность и трудовая дееспособность
едины и нераздельны. Иной позиции придерживался Б.К.Бегичев в своей
работе, специально посвященной исследованию трудовой правоспособности
работника21, отстаивая возможность обособления трудовой дееспособности.
Но единство трудовое правоспособности и дееспособности продиктовано
личным (личностным) характером трудового правоотношения. Нельзя
обладать трудовой правосубъектностью и не иметь возможности лично
реализовать принадлежащие лицу права. Условиями трудовой
правосубъектности признаются возрастной и волевой критерии. Последний
связан с психическим состоянием лица. Некоторые авторы выделяют третий
критерий - физическое состояние лица. В теории трудового права, по
мнению большинства ученых, трудовая правосубъектность не зависит от
психического и физического состояния лица. ТК РФ 2001 г. сохранил
традицию дифференцированного подхода к возрастному критерию трудовой
правосубъектности и игнорирования волевого критерия и критерия
физического состояния лица.

В связи с тем, что основанием возникновения трудового
правоотношения в дореволюционной России был договор личного- найма,
цивилисты обращали внимание на правовой статус нанимателя или
наемщика, т.е. лица, нанимающего услуги. Л.С.Таль писал: «Хозяйская
власть не исчерпывается правами работодателя, как договорной стороны, а
является правовым положением, занимаемым хозяином как главою
предприятия»22.Он выделил три направления хозяйской власти: дает занятым
на предприятии лицам указания и поручения, конкретизирующие их
трудовые обязанности; принимает принудительные или карательные меры
для поддержания должного порядка; единолично или путем соглашения
устанавливает порядок предприятия, насколько оно, как дисциплинарное
децентрализованное социальное образование, обладает способностью к
самоопределению. В главе рассматриваются изменения правового статуса
работодателя в советский и постсоветский периоды.

Работодатель как субъект трудового права - оценочная категория в
трудовом праве. Признаки работодателя - это такие органически присущие

21 Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан. М., 1972.
2 2 Таль Л.С. Очерки промышленного права. М., 1916. С. 22.
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ему свойства, которые необходимы и одновременно достаточны для того,
чтобы лицо (организация, физическое лицо) могло признаваться субъектом
трудового права - работодателем. К таковым мы относим два признака. Во-
первых, использование чужого наемного труда на основании трудового
договора, во-вторых, формальным признаком, присущем работодателю
является его регистрация в качестве плательщика социального налога
(обязательных страховых взносов во внебюджетных фондах) за
использование чужого наемного труда.

5.5. «Теория трудового договора: дискуссионные проблемы».
Исследование проблем трудового договора было генетически связано с
развитием учения о трудовом правоотношении. В России пионером в области
теории трудового договора был Л.С.Таль. За границей первым о
необходимости единого понимания правовой природы труда начали писать
немцы В.Эндеманн и Ф.Лотмара. В.Г.Яроцкий само понятие фабричного
закснодательства конструировал исходя из его договорной природы. Он
определял его как «совокупность законодательных норм, регулирующих
условия найма и работы». Далее рассматриваются воззрения российских
цивилистов на правовую природу трудового договора (В.Л.Исаченко,
К.П.Победоносцев, Д.И.Мейер, И.В.Гессен, А.М.Гуляев, И.А.Покровский,
Ю.С.Гамбаров, В.Б.Эльяшевич, В.М.Гордон и др.)

Л.С.Таль первым в отечественной науке выделил основные элементы
трудового договора, которые в последующем в науке советского трудового
права получившим наименование личностного, организационного и
имущественного признаков. Это позволило ему сформулировать определение
трудового договора как всякой сделки (независимо от отрасли хозяйства и
социального положения работника), по которой одно лицо обещает другому
приложение своей рабочей силы на определенный и неопределенный срок к
его предприятию или хозяйству, в качестве несамостоятельного работника,
подчиняясь в пределах, определяемых договором, законом или обычаем,
хозяйской власти работодателя и внутреннему порядку его предприятия или
хозяйства.

Определенный вклад в разработку учения о советском трудовом
договоре внесли И.С.Войтинский, К.М.Варшавский, В.М.Догадов
Е.Н.Данилова, А.Ф.Ляха и др. В 20-е гг. большой научный резонанс вызвала
проблема разграничения трудового договора от смежных гражданско-
правовых сделок, прежде всего, договора подряда. Этому была посвящена
обширная литература, которая анализируется в данной главе. С конца 20-х до
начала 50-х гг. XX в. трудовой договор рассматривался почти исключительно
как основание возникновения трудовых правоотношений, содержание
которых всецело определялось централизованно. Доктринально трудовой
договор определялся как основная форма установления трудовых
правоотношений в государственных предприятиях, учреждениях,
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организациях, и как соглашение о работе в качестве рабочего и служащего
(П.Д.Каминская, А.Е.Пашерстник, А.С.Пашков и др.).

Принципиальные изменения, внесенные в КЗоТ в конце 80 - начале
90-х гг. и последующая работа по подготовке проекта ТК РФ стимулировали
интерес ученых-трудовиков к институту трудового договора. В
постсоветский период в теории трудового права наметилась тенденция
связывать становление рыночной экономики с возможностью сближения
правового регулирования трудового и гражданско-правовых договоров,
опосредующих осуществление работ или оказания услуг. Отдельные ученые
поспешили заявить о необходимости «поглощения» трудового права
гражданским. Более умеренная позиция заключалась в утверждении о
возможности применения к трудовым договорам цивилистической
конструкции сделки и выведении родового понятия трудоправовой сделки.
При этом договоры в трудовом праве рассматриваются в нескольких
аспектах, а именно: в качестве источника права, юридического факта
(трудоправовой сделки), правоотношения, акта реализации права. Отметим,
что проблемами теории трудового договора в советский и постсоветский
период занимались К.А.Абжанов, Е.М.Акопова, А.К.Безина, К.НХусов,
Ф.МЛевиант, А.И.Ставцева, О.С.Хохрякова и другие.

5.6. «К вопросу о трудовых сделках». Расширение договорных основ
трудового права поставило на повестку дня целый ряд новых проблем, в том
числе о применимости к трудовым отношениям конструкции трудовой
(трудоправовой) сделки (В.М.Лебедев, Н.И.Дивеева, Е.Б.Хохлов и др.).
Учение о сделках сложилось в рамках гражданского права и есть соблазн
воспользоваться уже имеющимися наработками специалистов в сфере
гражданского права, тем более, что в рамках других отраслей феномен
сделки не анализировался. Некоторое заимствование до известной степени
неизбежно и, безусловно, плодотворно. Но, с учетом специфики отрасли
трудового права, можно говорить скорее не о заимствовании, даже
критическом, гражданско-правовых конструкций, а об их адаптации к
трудовым отношениям. По нашему мнению, понятие «трудовая сделка» не
отвечает правовым реалиям.

Во всех случаях, когда термин «сделка» применяется в других
отраслях права (например, судебная сделка в уголовно-процессуальном
праве) имеются в виду только договоры. Конечно, гражданско-правовой
договор - вид гражданско-правовой сделки, но в других отраслях права мы
имеем дело именно с договорами. На наш взгляд, в трудовом праве
односторонние сделки отсутствуют. В научной литературе ряд авторов,
отстаивая идею односторонних сделок в трудовом праве, относят к ним акты
назначения на должность, акты о разовом поощрении работника. Между тем,
в этих случаях следует говорить о принятии односторонних актов (актов
реализации права). Это право опирается на положительное законодательство.
К тому же, в односторонней сделке обе стороны имеют равные права и,
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условно говоря, взаимозаменяемы. Так, супруги или родственники могут
написать завещание на имя друг друга. Работник же поощрить работодателя
в принципе не может, как и издать приказ о его назначении на должность.
Очевидно, что совмещение в трудовом отношении частных и публичных
начал вытесняет возможность односторонней сделки, да и договорам о труде
придает существенную специфику. По нашему мнению, само понятие сделки
имеет сугубо гражданско-правовое содержание, ибо ее характеризуют
правовое равенство, имущественная самостоятельность и автономия воли
субъектов. В трудовом отношении в полном объеме этого нет. М.М.Агарков
выделил два положения, которые не позволяют нам согласиться с
выделением категории трудовой сделки. Во-первых, сделка осуществляется
на началах автономии, т.е. субъект сам определяет те цели, для достижения
которых он будет осуществлять свою правоспособность, какие для него
устанавливаются права и обязанности, как он их будет осуществлять, а также
будет ли он их осуществлять или нет. Все это в значительной степени можно
отнести только к заключению трудового договора, а договоры, связанные с
его изменением или прекращением, а также иные договоры между
работником и работодателем признаку автономии часто не отвечают. Во-
вторых, по мнению М.М.Агаркова, правила, установленные в законе для
сделок, не имеют непосредственного применения к правомерным
юридическим действиям, направленным на установление, изменение или
прекращение правоотношений неимущественного характера. Они. могут
иметь применение только по аналогии, если для этого имеются достаточные
основания.

Глава 6. «Трудоправовая ответственность» состоит из 3
параграфов. 6.1. «Трудоправовая ответственность как вид юридической
ответственности» Трудоправовая ответственность является важнейшей
характеристикой метода трудового права. Ее анализ проведен в контексте
общего учения о юридической ответственности. Этими проблемами в
советский период занимались С.С.Каринский, В.Н.Смирнов, П.Р.Стависский,
Л.А.Сыроватская, Ю.Н.Полетаев и другие. Выделяются социологический и
конкретно-правовой аспекты трудоправовой ответственности. В контексте
первого из них допустимо выделение двух видов ответственности:
проспективной (перспективной, позитивной) и ретроспективной
(охранительной, негативной). Это позволяет глубже понять феномен
юридической ответственности, но в прикладном ключе позитивная
ответственность представляет собой поощрение за труд, противоположное по
своей сути негативной ответственности. Понятие позитивной
ответственности многими учеными-трудовиками связывалось со сферой
морали и чувством долга (С.А.Иванов, Р.З.Лившиц и др.). В этой связи в
дальнейшем рассматривались только проблемы негативной ответственности. '

Диссертант присоединяется к точки зрения, согласно которой
юридическая ответственность определяется, как обязанность
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правонарушителя претерпеть юридически неблагоприятные последствия.
Термин «претерпевать» не представляется нам самым удачным, т.к.
неблагоприятные последствия могут выражаться в ограничение
субъективных прав, возложении дополнительных обязанностей, властном
осуждении правонарушителя и др. В ключе определения правовой природы
трудоправовой ответственности рассматриваются такие понятия, как меры
государственного принуждения, меры защиты, меры юридической
ответственности. Проблемы трудоправовой ответственности анализируются
нами в контексте учения об охранительных правоотношениях. Мы
поддерживаем позицию тех ученых, которые рассматривали правоотношения
по дисциплинарной ответственности и возмещению материального вреда в
качестве элемента единого, сложного длящегося правоотношения.

6.2. «Общая характеристика трудоправовой ответственности».
При исследовании отраслевой ответственности обосновывается в качестве
общего (родового) понятия трудоправовая ответственность. Ее содержание
различными авторами интерпретировалось достаточно широко. Нами эта
ответственность определяется как обязанность работников и работодателей,
их представителей претерпеть юридически неблагоприятные последствия в
форме лишений личностного, организационного и имущественного характера
в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством. В
качестве разновидностей трудоправовой ответственности предложено
выделить, помимо дисциплинарной и материальной, организационную
ответственность. Отметим, что это отвечает и трем признакам трудового
правоотношения: личностному (дисциплинарная ответственность),
организационному и имущественному (материальная ответственность). Для
всех видов трудоправовой ответственности характерны следующие признаки:
это всегда ответственность одного субъекта трудового правоотношения
перед другим («внутренний» вид ответственности); ее связь с государством
носит опосредованный, латентный характер; конкретный состав
правонарушений в законодательстве не прописан; субъектами,
привлекаемыми к такой ответственности, могут быть в равной степени
стороны трудового правоотношения и их представители. Дисциплинарная
ответственность традиционно считается односторонней, т.к. к ней может
быть привлечен исключительно работник. Между тем, работники в лице
представительного органа наделены правом требовать привлечения к
дисциплинарной ответственности руководителя организации, его
заместителей, которые являются представителями работодателя (ст. 195 ТК
РФ). Это дает основание говорить об опосредованно -взаимном характере и
этого вида ответственности.

6.3. «Организационная ответственность в трудовом праве:
советский опыт и современная оценка». Организационная ответственность
в трудовом праве существовала и закреплялась на подзаконном уровне на
протяжении всего советского периода, а также в постсоветское время. Она
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именовалась по разному: мерами по укреплению трудовой дисциплины,
дополнительными мерами правового воздействия, применяемыми к
нарушителям трудовой дисциплины, расхитителям социалистической
собственности и др. К таким мерам относились: депремирование работника;
перенос времени отпуска; отработка времени прогула; задержка присвоения
классности или разряда и т.д. Фактически по своей природе они являлись
мерами юридической ответственности. В главе рассматривается эволюция
правового регулирования и научных взглядов на этот вид ответственности. С
учетом современных реалий меры организационной ответственности могут
быть легализованы как в интересах работников, так и работодателей при
соблюдении следующих условий. Во-первых, эти меры могут быть связаны
только с лишением или ограничением льгот, предоставляемых работнику за
счет средств работодателя сверх предусмотренных законодательством. Во-
вторых, перечень таких мер и порядок их наложения устанавливается
локальным актом. В-третьих, это не должно снижать уровень трудовых прав
работников, установленных законом. В-четвертых, это должно
стимулировать работодателя к введению таких льгот, т.к. это будет
способствовать укреплению трудовой дисциплины и повышению
производственных показателей. В-пятых, закрытый 'перечень таких мер
должен быть установлен в ТК РФ. Это могут быть следующие меры:
уменьшение дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого за
счет средств работодателя сверх установленных законом и коллективно-
договорными актами; перенос отпуска на другой срок, но в пределах
рабочего года; депремирование; не предоставление социальных льгот за счет
средств работодателя и отстранение от работы в случаях, предусмотренных
ТК РФ. Не исключается, что с учетом сложившейся традиции эти меры
организационного характера могут быть отнесены к мерам дисциплинарной
ответственности.

Раздел 3. «Трудовые права человека: направления эволюции и
перспективы правового регулирования» состоит из 5 глав. Глава 1.
«Эволюция трудовых прав человека». Трудовые права человека
рассматриваются в системе его социальных прав. Анализ эволюции трудовых
прав проведен в контексте как естественно-правовой, так и позитивистской
доктрин. Обе вышеназванные доктрины сыграли определенную роль в том,
что трудовые права получили закрепление в международном и
отечественном праве. В историческом контексте анализируется
доктринальное толкование трудовых прав, основные этапы и особенности
данного процесса. Подчеркивается дихотомия частных и публичных начал в
правовом опосредовании трудовых прав. Особое внимание обращается на
международно -правовые аспекты регламентации трудовых прав и их
защиты, начиная от частных инициатив Р.Оуэна, Ж.А.Бланкюи и Д.Лёграна
до создания и деятельности МОТ. В качестве основных характеристик
международных стандартов трудовых прав выделены следующие: 1)
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Трудовые права работника как личные блага являются неотъемлемыми и
неотчуждаемыми. 2) Трудовые права основаны на принципе равенства и
запрета дискриминации в трудовые отношениях. 3) Соблюдение и защита
трудовых прав человека являются обязанностью государства. 4)
Коллективные трудовые права неотделимы от прав индивида, они не должны
противоречить индивидуальным правам, ограничивать правовой статус
личности. 5) Осуществление трудовых прав и свобод должно быть основано
на социальном партнерстве, сотрудничестве работников и работодателей при
участии государства.

Глава 2.«Предпосылки трансформации трудовых прав на рубеже
XX и XXI вв.». Изучение эволюции развития трудовых прав позволяет
сделать вывод о том, что они в настоящее время выходят на новый
качественный уровень. Если трудовые права работника в XX в.
сформировались в индустриальном обществе, то трудовые права XXI в.
существуют и реализуются в постиндустриальном (информационном)
обществе. Ему свойственна новая общественная организация труда, контуры
которой пока только обозначились. Очевидно наметились следующие
постиндустриальные тенденции: утрата промышленностью приоритета в
привлечение рабочей силы в пользу вторичного и третичного секторов
(обмен и услуги); развитие информационных технологий и
интеллектуализация наемного труда; упадок патриархальности и изменение
структуры занятости, приток женщин в сферу наемного труда и пересмотр
роли труда в социальной жизни. В научный оборот введено новое понятие
«человеческий потенциал» (Т.Шульц, Г.Беккер и др.), отмечается изменение
мотивации труда от преимущественно внешних (материальных) факторов к
внутренним (признание и самореализация в труде). Происходит
определенная переоценка видов неравенства (разнообразия) в трудовых
отношениях. При этом процесс глобализации оказывает на трудовые права
достаточно активное и разнородное влияние, как и рост трудовой эмиграции
и миграции. С этим связаны кризисные явления, свойственные для
традиционного трудового права как на Западе, так и в России. Но, по мнению
большинства ученых-трудовиков, с которым мы согласны, трудовое право
преодолеет этот кризис, сохранит свою традиционную нишу и возродится на
новой качественной основе.

Глава 3. «XXI в.: основные тенденции развития трудовых прав и
интересов». В качестве основных выделены следующие тенденции развития
трудовых прав в XXI в., которые связаны: 1) с определением места трудовых
прав в системе прав человека информационного общества. При этом
анализируются место трудовых прав в системе социальных прав человека с
ориентацией на нормы международного права. В диссертации выражается
несогласие с позиций некоторых ученых, высказывающих сомнения по



(С.С.Алексеев, М.В.Баглай); 2) со смещением акцентов с «экономического»
человека на его личность, ее личные блага. Речь идет о получившей развитие
тенденции смещения ценностных приоритетов прав человека из сферы
экономической и физической безопасности в сферу субъективного
самочувствия и качества жизни. В этой связи можно говорить об институте
«охрана труда» в широком смысле; 3) с усилением гибкости правового
регулирования трудовых отношений. Данное явление связано с
индивидуализацией труда, объективными потребностями самих работников,
объективными потребностями рынка в мобильной рабочей силе. Все это
делает необходимым поиск баланса между централизованным, коллективно -
договорным (локальным) и индивидуально -договорным регулированием
трудовых отношений.

Анализ трансформации трудовых прав на рубеже нового
тысячелетия позволяет выделить основные факторы, оказавшие наибольшее
влияние на тенденции развития трудовых прав и интересов. Это техническая
революция в сочетании с ускоренной социальной эволюцией и неразрывно
связанный с ними процесс "глобализации. Эти процессы сочетаются с
активизацией и ростом «теневого сектора» занятости, углублением мирового
разделения труда. '
Глава 4. «Право на информацию субъектов трудового права и его
защита». В советской науке трудового права об информационных
правоотношениях впервые заявил В.И.Савич, ограничивший
информационные права и обязанности содержанием индивидуального
трудового правоотношения. В ТК РФ информационными правами и
обязанностями наделены как субъекты трудовых, так и субъекты
производных, связанных с трудовыми правоотношений, а именно: право
работника на получение от работодателя полной и достоверной информации
об условиях труда, охране труда (ст.21, 212, 219 ТК); право работодателя на
получение от работника сведений, предусмотренных федеральными
законами (ст.65 ТК) и др. Основываясь на общеправовых классификациях
информации, в данной главе выделяются различные виды трудоправовой
информации и осуществляется анализ их правового наполнения.
Трудоправовая информация определяется, как сведения о работнике и
работодателе, которые предоставляются в случаях и порядке,
предусмотренном трудовым законодательством, необходимые для
реализации индивидуальных и коллективных трудовых прав, и подлежащие
правовой защите от разглашения, если информация носит
конфиденциальный характер (охраняемая законом тайна, персональные
данные работника). Информационные правоотношения как элементарные
правовые связи (отношения) включаются в структуру единого, сложного
трудового правоотношения и непосредственно связанных с ним
правоотношений (производных). В работе рассматривается эволюция
научных взглядов на информацию о персональных данных работника и ее
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защиту, предпринимается попытка сформулировать классификацию всех
возможных персональных данных. Обосновываются следующие принципы
защиты персональных данных работника: конфиденциальность получаемых
персональных данных, ограничение доступа к ним иных лиц; достоверность
и полнота персональной информации, а равно запрет включения в
персональные данные недостоверных фактов и информации, полученной не
от работника или от иных лиц без его письменного согласия, если это не
предусмотрено федеральным законом; целевой характер персональной
информации; свободный доступ работника к своим персональным данным и
право на полную информацию о них, а равно запрет работодателю создавать
информационный ресурс персонального характера, закрытый или

. ограниченный в доступе для работника, кроме случаев предусмотренных
федеральным законом; гарантированность субъективных прав работника,
связанных с защитой его персональных данных. На наш взгляд, в настоящее
время формируется институт общей части «право на информацию субъектов
трудового права и его защита», который включает в себя, в том числе, защиту
персональных данных работника.

Глава 5. «Теория Дж.М.Кейнса, «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта и
развитие учения о трудовых правах человека». Р.З .Лившиц правомерно
связывал трансформацию капитализма с государственным вмешательством в
экономику, теорией Дж.М.Кейнса и практикой Ф.Д.Рузвельта23. Можно
утверждать, что именно тория Кейнса и «новый курс» Рузвельта стали
своеобразными поворотными пунктами не только в развитии современного
трудового права, но и в общем развитии цивилизации. Основными
положениями кейнсианской теории, связанными с трудовым правом
являются: государственное вмешательство в отношения труда и капитала не
только возможно, но и необходимо через стабильное трудовое
законодательство, законодательство о занятости населения, определение
правового статуса безработных лиц; современный индивидуализм вполне
совместим с деятельностью государства, а одной из наиболее' важных
проблем законодательства является разграничение задач, которые
государство должно взять на себя и которые надо оставит на усмотрение
людей; первостепенной задачей государства является уменьшение риска и
неопределенности, связанных с экономической деятельностью; деятельность
государства должна быть направлена на разумное перераспределение
доходов с целью повышения платежеспособного спроса населения;
уменьшение заработной платы (гибкая политика номинальной заработной
платы) является плохим лекарством от кризиса, а масштабная безработица
является не результатом рыночной экономики, а последствием ошибочной
экономической политики государства; прогресс покоится на экономическом
росте и на выделении внутри государства полуавтономных органов, каждый

23 См.: Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С.22.
35



из которых действует в своей области, руководствуясь исключительно своим
пониманием общественного блага. Только полуавтономные корпорации
работников и работодателей могут реально согласовывать интересы
представляемых ими классов и социальных групп. При этом государство
должно играть роль ведущего партнера, который, с одной стороны,
гарантирует автономию договаривающимся, а с другой стороны, создает
условия для реализации этих договоренностей.

Далее рассматривается социально - трудовая составляющая «нового
курса» Ф.Д.Рузвельта. Формированию механизма эффективного и мирного
взаимодействия работников и работодателей в этот период способствовал
целый ряд факторов. Это целенаправленная государственная социальная
политика, активизация рабочего, в том числе забастовочного движения,
осознание частью предпринимателей необходимости идти на уступки,
объективная потребность в социальном взаимодействии в условиях
обострения кризисов и угрозы для всей социально-экономической системы. В
определенной мере сказывалось и влияние ситуации в СССР. Активное
государственное вмешательство в экономику, значительная степень
материального равенства граждан, мощная система социального обеспечения
и гарантия занятости в Советском Союзе являлись существенными
"раздражителями" Запада. Такая ситуация давала дополнительный стимул и
пример рабочему движению, одновременно демонстрируя правительствам и
предпринимателям возможные последствия революционного взрыва.
Главным средством выхода из цивилизационного кризиса было усиление
государственного регулирования и создание механизма социального
партнерства в сфере отношений труда и социального обеспечения. Учитывая
исторический опыт можно утверждать, что любое, даже обоснованное
государственное вмешательство в социально-экономические процессы, имеет
свои пределы, выход за которые дает обратный эффект.

В Заключении сформулированы теоретические положения и выводы
по заявленным проблемам.
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