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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Важность и актуальность исследования. Тема работодательской право
субъектности в российском трудовом праве представляется актуальной по ряду 
причин Существование частной собственности предполагает широкое исполь
зование наемного труда. По данным статистики только в Калининградской об
ласти зарегис'фировано более 30 тысяч организации различных форм собствен
ности и 55 тысяч индивидуальных предпринимателей»/ Расширение рынка тру
да влечет рост не только количества работодателей, но и их видов. 

В условиях монополии государственной социалистической собствен
ности, работодателем для большинства работников фактически выступало 
государство. Предприятия, учреждения и организации были лишь его ор
ганами, действующими в пределах определенной им компетенции. Работо
датель-физическое лицо не был объектом внимания ни законодателя, ни 
ученых. Занимаемая им «ниша» была слишком мала. 

Признание ст. 20 ТК РФ работодателями физических лиц, юридических 
лиц (организаций), а также «иных субъектов» обязывает законодателя не 
просто определить особенности правового регулирования трудовых отно
шений, возникающих между ними и работниками, но дать обществу пред
ставление о них самих как субъектах трудового права. Это является одной 
из реальных гарантий защиты трудовых прав и законных интересов работ
ников. 

В условиях множественности видов работодателей и при качественном 
их разнообразии необходимо выявление общих черт, характеризующих их 
единое свойство - работодательскую правосубъектность. Любой работода
тель как субъект трудового права должен быть способен иметь права и 
обязанности, возлагаемые на него законодательством, реализовывать их 
своими действиями и нести ответственность перед работником. Проблема 
ответственности работодателя резко обострилась в последнем десятилетии 
XX века. За оттоком работников из государственных организаций в него-
сударствегшые коммерческие структуры в начале 90-х годов, вызванньа! 
поиском более выгодных условий оплаты труда, последовало их массовое 
возвращение после августовского дефолта 1998 года. Выбор работодателя 
обусловлен его способностью гарантировать относительную стабильность 
трудовых отношений и их правовую защиту. 

Уполномоченный по правам человека в РФ^ отмечал, что жалобы фа-
ждан о защите конституционных прав в сфере труда и занятости составля-

' Пояснительная записка к отчету о работе Государственной инспекции труда в Кали
нинградской области за 2002 год. Архив ГИТ. 2003. 
^Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
в 2002 году. 



ют примерно 10 % от всех обращений, поступивших к нему в 1998-2002 
годах. Больше всего обращений поступает от работников бюджетной сфе
ры, которые защищают свои права довольно активно. В частном же секто
ре экономики пока действует «право сильного», т.е. работник практически 
бесправен и беззащитен. В надежде получить постоянную работу или из-за 
страха потерять ее люди вынуждены соглашаться на любые условия, в том 
числе на труд без надлежащего оформления или соответствующего возна
граждения, обеспечивая себе лишь возможность выживания Официальные 
зарплаты в частном секторе устанавливются в мизерных размерах, в нару
шение закона широко применяется система штрафов. Из-за низкого уровня 
доверия населения к судебной системе большая часть работников отказы
вается от защиты своих прав и законных интересов, т.к. не верит в воз
можность правового разрешения возникших разногласий. В отсутствие 
четкого и недвусмысленного законодательства, определяющего положение 
работодателя с учетом его особенностей, сложившаяся ситуация не будет 
разрешена. 

По мнению С.С. Алексеева «в области частного права (гражданское, 
трудовое, семейное) существует принципиальное юридическое равенство 
всех субъектов независимо от их статуса. Здесь все субъекты - «лица».' 
Однако декларация юридического равенства всех работодателей не решает 
проблемы правосубъектности Несмотря на то, что способность нести от
ветственность по трудовому договору перед работниками сегодня презю-
мируется за всеми юридическими лицами (организациями), например, уч
реждение, учредителем и собственником имущества которого является фи
зическое лицо, нередко отвечать неспособно: ни оно само, ни его учреди
тель не обязаны иметь какое-либо имущество, гарантирующее удовлетво
рение материальных претензий работников 

Для современного трудового права формулировки «работодатель - фи
зическое лицо, вступившее трудовое отношение» явно недостаточно, по
скольку не определен момент возникновения работодательской правосубъ
ектности. На практике каждый допускает разумное ограничение круга фи
зических лиц-работодателей, тогда как законом оно не предусмотрено. 

Дискуссионным является понятие «иного субъекта, наделенного пра
вом заключать трудовые договоры», который вправе выступать в качестве 
работодателя в соответствии с законодательством. 

Отсутствие характеристики работодателей, понятий право- и дееспо
собности субъектов трудового права, условий возникновения работода
тельской правосубъектности делает сферу труда плохо контролируемой, а 
правовое регулирование трудовых отношений неэффективным. Поэтому 
при формировании современной правовой основы для регулирования об-

' Алексеев С.С. Право, Опыт комплексного исследования М., 1999. С. 71. 



щественных отношений в сфере труда существует необходимость опреде
лить лица, которые могут быть их участниками. 

Актуальность темы исследования подтверждается правоприменитель
ной практикой государственных инспекторов труда и судов. Существую
щий разрыв между реальной и официальной занятостью большую часть 
рынка труда оставляет «в тени», подрывает основы правопорядка и деста
билизирует общественную жизнь. 

Разным аспектам проблем, касающихся правосубъектности работода
телей, посвящен ряд диссертационных исследований, что свидетельствует 
о ее несомненной актуальности и многогранности. 

Цели и задачи исследования. Основной целью исследования является 
изучение круга субъектов трудового права, которые потенциально могут 
быть работодателями, а также сравнение его с кругом субъектов граждан
ского права; выработка предложений по совершенствованию законода
тельства, определяющего содержание работодательской правосубъектно
сти, условия и критерии ее возникновения. Для этого проводится анализ 
используемых в трудовом и гражданском праве терминов с точки зрения 
их единообразного понимания, и обобщаются основные положения дис
куссии о субъектах трудового права - работодателях. 

Исследование способствует выявлению пробелов, устранению недос
татков законодательства. 

Для реализации этой цели автор ставит перед собой следующие задачи: 
- исследование понятия «работодатель» и установление сфер примене

ния труда работников по найму; 
- определение видов работодателей с уточнением статуса «иного субъ

екта», которому в соответствии с ч. 3 ст. 20 ТК РФ, предоставлено право 
выступать в качестве работодателя и заключать трудовые договоры; 

- исследование и теоретическая разработка понятия «работодательская 
правосубъектность» (содержание и условия, критерии и момент ее возник
новения в зависимости от вида работодателя); 

- поиск научно обоснованных правовых средств, позволяющих повы
сить эффективность правового регулирования рынка труда, установив 
единые требования к работодателям вне зависимости от их вида; 

- сравнительное исследование норм советского и современного рос
сийского трудового права для определения правовой основы расширения 
круга работодателей; 

- изучение правоприменительной практики по трудовым спорам и вы
явление на основе ее анализа наиболее специфических особенностей видов 
работодателей; 



- формулирование предложений по совершенствованию законодатель
ства, определяющего работодательскую правосубъектность, практических 
рекомендаций для использования в правоприменительной практике. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 
исследования является совокупность научных приемов и методов исследо
вания, используемых как наукой трудового права, так и наукой граждан
ского права. При написании работы применяются как общие методы науч
ного познания (анализ, синтез и сравнение), так и специальные правовые 
методы исследования Используется историко-правовой и сравнительно-
правовой анализ видов работодателя, понятия работодательской право
субъектности, условий ее возникновения в зависимости от вида работода
теля, ее объема и характера. 

Методологической основой для выработки понятий и предложений, 
для обобщения научных позиций выступают законы формальной логики. 

Научная новизна диссертационного исследования. Представленное 
исследование является одним из первых в науке трудового права ком
плексных исследований, посвященных проблемам правосубъектности ра
ботодателя с учетом особенностей его видов: юридических и физических 
лиц, включая «иных субъектов». 

Обосновывается важнейшая роль единства терминологии, используе
мой для определения субъектов гражданского права и субъектов трудового 
права - работодателей в качестве лиц. 

Осуществляется теоретическое обоснование самостоятельности субъ
ектов трудового права, условием работодательской правосубъектности ко
торых является их гражданская правосубъектность. 

Обосновывается практическая важность способности работодателя не
сти ответственность по обязательствам, связанным с привлечением труда 
работников в целях защиты трудовых прав работников и соблюдения при
оритета прав человека, гарантированного Конституцией РФ. 

Проведен комплексный анализ круга субъектов трудового права - рабо
тодателей, начиная с 1918 г. по настоящее время, и выявлена прямая зави
симость между ним и содержанием конституционных прав и свобод фаж-
дан, экономической и политической основами государства. 

Сформулированы предложения по совершенствованию трудового за
конодательства, в частности для определения работодательской право- и 
дееспособности. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Работодатель - это лицо, обладающее право-, дее- и деликтоспособ-

ностью в сфере труда. Филиалы и представительства юридических лиц, 
также как и объединения, не обладающие статусом юридического лица, 



работодателями быть не могут. «Иной субъект», выступающий в качестве 
работодателя (ч.З ст. 20 ТК РФ), также является лмг/ол<. 

2. Работодательская правоспособность должна быть обусловлена нали
чием имущества, необходимого для организации труда, обеспечения его 
условий и выплаты зарплаты работникам, осуществления их страхования. 

3. Правовая природа работодателя определяется сферой его деятельно
сти. Виды работодателей могут быть определены следующим образом: 

Физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граж
дане, лица без гражданства): 

а) использующие труд работников в своем домашнем хозяйстве; 
б) предприниматели, в том числе и глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 
в) адвокаты, нотариусы и пр., то есть лица, осуществляющие профес

сиональную деятельность и не являющиеся предпринимателями. 
Юридические лица. 
а) коммерческие организации; 
б) некоммерческие организации; 
в) государственные и муниципальные органы; 
г) положение которых не определено (Банк России). 
4. Достижение определенного возраста не является единственным и 

достаточным условием для возникновения работодательской правоспособ
ности физического лица. 

5. Акт регистрации трудового договора с работником играет роль фор
мального условия работодательской правосубъектности. Регистрирующий 
орган должен признавать физическое лицо работодателем при наличии со
ответствующих условий. 

6. Регистрация трудового договора должна проводиться двумя спосо
бами: 

а) Разрешительный порядок регистрации устанавливается для призна
ния общей работодательской правосубъектности и имеет целью установить 
наличие и.мущества, способного гарантировать оплату труда работников, и 
дееспособность работодателя. 

б) Уведомительный порядок регистрации трудового договора должен 
быть установлен для специальных субъектов - частных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов. Условием признания их работодателями должно 
быть страхование ответственности по трудовому договору. 

Научно-теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоре
тической основой исследования явились монографии и иные публикации 
ведущих специалистов по трудовому праву. 

Исследуемая тема касается двух отраслей права, поэтому анализ стату
са юридического лица при определении его работодательской правосубъ-



ектности необходим. Определение работодательской правосубъектности 
физического лица также заставляет обращаться к его гражданской право- и 
дееспособности, ее содержанию, моменту возникновения. 

Анализ проблем, связанных с работодательской правосубъектностью, 
проводится с учетом мнений, высказанных в разные периоды истории со
ветского и российского трудового права Н.А. Александровым, B.C. Анд
реевым, Б.К. Бегичевым, Л.Я Гинцбургом, СВ. Головиной, К.Н. Гусовым, 
И.К. Дмитриевой, А Д. Зайкиным, Р.З. Лившицем, М.В. Лушниковой, 
СП. Мавриным, М.В. Молодцовым, А.С Пашковым, А.И. Процевским, 
О.В. Смирновым, Л.Н. Сыроватской, В.Н. Толкуновой, Ю.П. Орловским, 
Е.Б. ХохлоБЫМ и др. 

Выводы, полученные в результате исследования, основаны также на 
работах С.С. Алексеева, Е.Н. Трубецкого, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, 
К.К. Лебедева и других. 

Практической базой диссертационного исследования явились материа
лы правоприменительной практики государственной инспекции труда по 
Калининградской области, а также судебные дела по иску Российского 
профсоюза докеров к МПТК и 0 0 0 «ТПК» и по иску к Госкомрыболовст-
ву России о восстановлении на работе, и другие. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на 
кафедре трудового права и охраны труда юридического факультета Санкг-
Петербургского государственного университета, здесь же прошла обсуж
дение и апробацию. 

Основные выводы и предложения, изложенные в диссертационном ис
следовании, отражены в опубликованных работах и выступлениях на на
учных семинарах и конференциях юридического факультета Калининград
ского госуниверситета. 

Результаты исследования используются в процессе преподавания учеб
ной дисциплины «Трудовое право» и спецкурса «Трудовые споры», могут 
быть использованы в нормотворческой и правоприменительной деятельно
сти. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования 
и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной ли
тературы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, ее научная новизна, 

формулируются цели и задачи исследования, определяется его теоретиче
ская и практическая значимость, излагаются основные положения, выно
симые на защиту. 



в Главе 1 «Работодатель как субъект трудового права» три пара
графа. 

Параграф первый посвящен понятию работодателя, введенному зако
нодателем в 1998 г. Обосновывается необходимость его определения, учи
тывая появление не только множественности форм собственности, но и 
видов работодателей, юридическое равенство которых признано. 

В трудовом праве используются категории: юридические и физические 
лица." По мнению В.К. Андреева понятие юридического лица не может 
претендовать на применение трудовом праве, - вообще ни в каком, кроме 
гражданского ^ Однако, устанавливая в качестве общего правила обяза
тельные положения, регулирующие правоотношения в сфере труда, зако
нодатель не без оснований ориентируется на юридическое лицо как на ти
пичного работодателя. 

В основу исследования положен тезис о том, что работодателем явля
ется только лицо (и юридическое, и физическое). Очевидно, что круг субъ
ектов права, которые могут быть работодателями, ныне не определен, учи
тывая, что «субъектом права называется всякий, кто способен иметь права 
независимо от того, пользуется он ими в действительности или нет».^. В ст. 
20 ТК РФ названы лишь те из юридических лиц {организаций) и физиче
ских лиц, которые, являясь стороной трудового договора, вступили в тру
довые отношения. 

«Иной субъект», выступающий в качестве работодателя в соответсг-
вии с ч. 3 ст. 20 ТК РФ, также является лицом, поскольку должен выпол
нять все обязанности в сфере трудового права и нести ответственность. 
Очевидно, что, например, муниципальные органы, обладая статусом юри
дического лица,'выступают в качестве работодателей. В диссертации сде
лан вывод о том, что всех, не относящихся к организациям юридических 
лиц, законодатель учитывает как «иных субъектов». 

Филиалы и представительства юридических лиц, также как и объеди
нения, не обладающие статусом юридического лица, работодателями быть 
не могут. Не имеющее ни названия, ни формы, ни внутренней структуры 
нечто не может ни иметь прав, ни нести обязанностей, ни быть подвергну-

^Федеральный закон от 6 мая 1998 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
статью 15 Кодекса законов о труде Российской Федерации» // СЗ РФ 1998 >f» 19 Ст. 
2065. 
' Андреев В.К. Гражданский кодекс Российской Федерации и новейшее законодатель
ство // Государство и право. 1996. № 4. С. 114. 
^ Теория государства и права: Хрестоматия. Т.2 / Сост. В.В. Лазарев, С В Липень. М, 
2001. С. 266. 
' ст 20 Федерального закона от 8 января 1998 г. Hi 8-ФЗ «Об основах муниципальной служ
бы в Российской Федерации»// СЗ РФ 1998. № 2. Ст. 224. 



то ответственности, право может принадлежать только лицу. Согласно ст. 
383 ТК РФ порядок рассмотрения дел в по трудовым спорам в судах опре
деляется гражданским процессуальным законодательством. В качестве 
лиц, участвующих в деле, признаются граждане и организации, если по
следние являются юридическими лицами (ст.ст. 3, 36 ГПК РФ, ст.ст. 48 и 
53 ГК РФ). 

Несмотря на использование категории лиц и в фажданском и в трудо
вом праве, сегодня особенно актуально мнение О.В. Смирнова о том, что 
трудовую правосубъектность работодателя нельзя отождествлять с граж
данской.* Не всякий субъект гражданского права должен быть признан ра
ботодателем. Работодателя характеризует способность предоставлять ра
боту, организовать труд работника и управлять им, обеспечивать его усло
вия, выплачивать заработную плату, осуществлять обязательные виды 
страхования. Эта способность работодателя должна быть обеспечена нали
чием у него имущества, а работник должен иметь возможность получить 
реальное возмещение причиненного ему ущерба и компенсацию мораль
ного вреда. Иначе привлечение работодателя к юридической ответствен
ности становится бесцельным и бессмысленным, и фактически лишает ра
ботника права на эффективную защиту. 

Работодатель - это лицо, обладающее право-, дее- и деликтоспособно-
стью в сфере труда, его гражданская правосубъектность является условием 
трудовой. 

Параграф второй посвящен видам работодателей и их правовой при
роде. В развитие классификации сфер применения труда работников по 
найму, сделанной Е.Б. Хохловым,'" для выявления природы работодателя 
как субъекта трудового права имеет смысл определить их следующим об
разом: 

1. Сфера предпринимательства, в которой работодатели преследуют 
цели извлечения прибыли. 

2. Сфера общественной жизни, в которой работодатели, привлекают 
наемных работников для осуществления уставной или профессиональной 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли и не для удовлетворе
ния текущих потребностей работодателей-физических лиц. 

3. Частная жизнь людей, в которой они .могут использовать чужой труд. 
4. Государственная и муниципальная служба. 
Сферы применения несамостоятельного труда определены в зависимо

сти от цели деятельности работодателей. Природа субъекта должна опре-

Курс российского трудового права Т.1. С. 387. 
' Трудовое право. Учебник / Под ред О В. Смирнова М., 1996. С. 68. 
'" Курс российского трудового права. Т.1. С. 366. 
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деляться основной сферой его деятельности, это позволяет установить 
особенности правосубъектности работодателя и дать характеристику его 
вида. 

В сфере предпринимательства действуют юридические лица (коммер
ческие организации) и физические лица-частные предприниматели, кото
рые одновременно являются и субъектами предпринимательства. 

Сфера общественной жизни, в которой работодатели привлекают на
емных работников для осуществления уставной или профессиональной 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, не менее важна и ярко 
выражена. В этой сфере также действуют лица: юридические лица (неком
мерческие организации) и физические лица (например, адвокаты, нотариу
сы), а также государственные и муниципальные органы, привлекающие 
работников по трудовому договору. Возникновение работодательской пра
воспособности для этих субъектов связано с жесткой регламентацией про
цедуры получения правового статуса в качестве лица, осуществляющего 
определенную деятельность, за рамки которой они выходить не вправе. 

Частная жизнь людей, в которой они могут использовать чужой труд, 
наименее всего урегулирована правом. Работодателями здесь являются фи
зические лица, не преследующие цели получения прибыли, правовое поло
жение которых в настоящий момент не определено. 

Трудовая деятельность работников, замещающих должности, не яв
ляющиеся должностями государственной службы, регулируется законода
тельством о труде (ст.8 ФЗ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ
ственной службы Российской Федерации»)." В то же время ст.1 ФЗ «Об 
основах муниципальной службы в Российской Федерации» предусматри
вает помимо выборных муниципальные должности, замещаемые путем за
ключения трудового договора. 

Очевидно, что государственные и муниципальные органы имеют двой
ственную природу. С одной стороны, они являются органами, действую
щими в пределах определенной им компетенции, то есть представителями 
субъекта права. С другой стороны, являясь юридическим лицом, государ
ственный или муниципальный орган выступает субъектом рынка труда, 
работодателем. 

В работе сделан вывод о необходимости внесения изменений в ст 20 
ТК РФ, исключив из определения работодателя - юридического лица до
полнение «организация», как это было сделано в 1998 г. при внесении из
менений в ст. 15 КЗоТ РФ. Акцент на понятие «организация» в ТК РФ не 
оправдан за исключением случая, когда государственный или муници
пальный орган уполномочен на представительство работодателем - бюд-

" СЗ РФ. 2003. № 22 Ст 2063. 
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жетной организацией. Кроме того, исчезла бы основа для дискуссии о ста
тусе работодателя. 

В диссертации предложено изменить редакцию соответствующих ста
тей ТК РФ с тем, чтобы использовать нейтральный термин «работода
тель», когда не установлено различий в правовом регулировании в зависи
мости от того физическое или юридическое лицо использует чужой труд. 
Там, где речь идет о юридических лицах независимо от того, являются они 
государственными или муниципальными органами либо организациями, 
следует использовать определение «работодатель - юридическое лицо». 

В трудовом праве незаслуженно игнорируется правовое положение 
крестьянского фермерского хозяйства, которое может использовать труд 
работников по найму. Стороной в трудовом договоре выступает его глава, 
имеющий статус частного предпринимателя с момента государственной 
регистрации хозяйства. Он обладает теми правами и может принимать 
только те обязанности, которые способен выполнить, опираясь на возмож
ности хозяйства. В диссертации делается вывод о том, что глава крестьян
ского (фермерского) хозяйства также является тем «иным субъектом», ко
торый по закону выступает в качестве работодателя. 

Круг субъектов трудового права - работодателей и иных лиц, высту
пающих в качестве работодателей, ограничен. Ими могут быть: 

1.Физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства) 

а) использующие труд работников в своем домащнем хозяйстве; 
б) предприниматели, в том числе и глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 
в) адвокаты, нотариусы и пр., то есть лица, осуществляющие профес

сиональную деятельность и не являющиеся предпринимателями. 
2. Юридические лица 
а) коммерческие организации; 
б) некоммерческие организации; 
в) государственные и муниципальные органы; 
г) положение которых не определено (Банк России). 
Параграф третий посвящен понятию работодательской правосубъект

ности и ее условиям. Правосубъектность работодателя - это единство его 
правоспособности и дееделиктоспособности. Ныне многие ученые сходят
ся в том, что в понятие правосубъектности следует включать и деликто-
способность. В соответствии со ст. 15 ТК РФ, способность организовать 
труд работника, обеспечить надлежащие условия и оплату должна призна
ваться за теми, кто способен выполнять эти обязанности, а также способен 
нести ответственность за их невыполнение. Способность нести ответст
венность, в частности материальную является гарантией защиты законных 
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интересов, прав и свобод других субъектов, взаимодействующих с ним, 
поэтому правоспособность работодателя должна определяться наличием у 
него имущества. 

Правоспособность такого работодателя как юридическое лицо (органи
зация) зависит от его вида (коммерческая или некоммерческая организа
ция), а также от финансирования, осуществляемого собственником имуще
ства, если работодателем является учреждение и пр. 

Мнение о том, что «в качестве работодателя могут выступать физиче
ские лица, достигшие 18 лет, вступившие в брак либо признанные в уста
новленном порядке эмансипированными»,'^ является общепринятым. Од
нако, кроме эмансипации, имущественное положение физического лица им 
игнорируется. Достижение определенного возраста или вступление в брак 
не влияют на способность лица быть работодателем, поэтому не могут 
быть достаточными условиями для возникновения работодательской пра
воспособности физического лица. 

Работодательская дееспособность организации презюмируется в силу 
ее статуса юридического лица. Однако при многообразии юридических 
лиц следует учитывать, что сегодня не все они способны нести материаль
ную ответственность по трудовому договору, а главное, гарантировать ис
полнение обязательств перед работниками. Например, образовательное 
учреждение, собственником имущества которого является физическое ли
цо, обладает гражданской дееспособностью в силу своего статуса юриди
ческого лица. При этом ни оно, ни его учредитель могут не обладать иму
ществом. Если в гражданских правоотношениях все субъекты равны, и мо
гут выбирать способы защиты своих прав, то в трудовых отношениях эко
номическая зависимость работников заставляет учитывать надежность ра
ботодателя, в частности его способность нести ответственность по трудо
вому договору. 

В исследовании критикуется позиция законодателя в сфере труда, по 
сути допускающего наличие работодательской дееспособности у любого 
физического лица. Своими действиями работодатель приобретает и осуще
ствляет специфические права и обязанности, в то же время физические ли
ца могут быть несовершеннолетними, в том числе и малолетними, обла
дать пороками воли. Не является целью процедуры регистрации трудового 
договора, заключенного физическим лицом - работодателем, проверка его 
дееспособности. 

«Трудовая правосубъектность как особое свойство, признаваемое за 
субъектами трудового права, означает, что при наличии определенных ус
ловий ... они способны быть субъектами конкретных правоотношений в 

'̂  Миронов в.и. Трудовое право России // Трудовое право 2003. № 10 С. 9. 
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сфере труда, обладать правами и обязанностями»." Е.Б. Хохлов определя
ет правосубъектность как единство двух компонентов: материального и 
формального (юридического) условия правосубъектности.''* Под формаль
ным условием понимается признание государством способности лица быть 
субъектом права, а под материальным - способность самого лица. При 
этом отсутствие одного из этих условий лишает лицо права стать участни
ком правоотношения, то есть стать реальным субъектом права.'' 

Признав всех, вступивших в трудовые отношения с работниками физи
ческих лиц и юридических лиц (организации) работодателями, законода
тель не выдвинул для них никаких условий. Это явно не соответствует це
лям трудового законодательства, указанным в ст. I ТК РФ, а также поддер
живает фактическое неравенство не столько среди работодателей - физи
ческих и юридических лиц, сколько среди их работников. 

В диссертации делается вывод о том, что способность работодателя 
быть полноценным субъектом трудового права позволяет оценить матери
альное условие правосубъектности работодателя. Его обеспечивают два 
критерия: оперативный (организационный) и имущественный, которые 
принято выделять в науке трудового права. «Оперативный (организацион
ный) критерий характеризует способность организации к осуществлению 
приема и увольнения работников, организации их труда, созданию всех 
необходимых условий труда, обеспечению мер социальной защиты, со
блюдению трудовых прав работников и др. Имущественный критерий оп
ределяет возможность распоряжаться денежными средствами (фондом оп
латы труда, иными соответствующими фондами), рассчитываться с работ
никами за труд, премировать их, предоставлять иные льготы, связанные с 
материальным обеспечением».'^ Имущественный критерий характеризует 
работодателя как владельца средств производства, что не позволяет игно
рировать его как субъекта гражданского права. 

Глава 2 «Правосубъектность работодателей - юридических лиц» 
содержит два параграфа. 

Параграф первый посвящен определению момента возникновения ра-
ботодательской правосубъектности юридических лиц. В диссертации кри
тикуется позиция законодателя, допускающего возникновение работода-
тельской правосубъектности у организаций с момента их государственной 
регистрации в качестве юридического лица даже при невозможности орга-

'̂  Трудовое право Учебник / Под ред О.В. Смирнова. М , 1996. С. 52; Трудовое право. 
Учебник / Под ред. О.В Смирнова. М , 2003 С.67. 
'•' Курс российского трудового права. Т.1. С 259. 
" Курс российского трудового права. Т 1 С 259. 
'* Российское трудовое право Учебник / Под ред А.Д. Зайкина, М., 1997. С.98. 
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низовать процесс труда в связи с отсутствием для этого достаточных 
средств. 

Говоря о моменте возникновения трудовой правосубъектности работо
дателя - организации, некоторые ученые (например, В.Н. Толкунова)" обя
зательно связывают момент ее возникновения с утверждением фонда опла
ты труда. К.Н. Гусов полагает, что «трудовая работодательская правосубъ
ектность организаций возникает одновременно, или несколько позднее их 
гражданской, так как надо не только быть зарегистрированным (возникла 
гражданская правосубъектность), но и иметь фонд оплаты труда, опреде
лить численность рабочих и штаты служащих»." 

О.В. Смирнов связывает момент возникновения работодательской пра
восубъектности юридического лица только с актом его государственной 
регистрации.'' Многие ученые с ним соглашаются, рассматривая это по
ложение как общее правило. 

В результате анализа высказанных мнений о моменте возникновения 
признана обоснованность и правомерность существования обеих позиций. 
Однако первая позиция игнорирует особенности видов юридических лиц. 
(Юридические лица - государственные и муниципальные органы получа
ют свой статус без государственной регистрации). Вторая - по сути учиты
вает разнообразие юридических лиц, а также социальную ориентирован
ность трудового права как отрасли. Субъектом трудового права - работо
дателем следует признавать юридическое лицо, обладающее минимумом 
имущества, необходимого для расчетов с работниками. 

При этом работодательская правосубъектность коммерческих органи
заций возникает с момента государственной регистрации, поскольку все 
они наделены соответствующим минимумом имущества, гарантирующим 
удовлетворение требований кредиторов. В неоплаченной части этого иму
щества, создаваемого учредителями (участниками), ответственность по 
обязательствам этих работодателей несут их учредители (участники). Ра
ботодательская правосубъектность казенных предприятий и дочерних и 
зависимых обществ возникает также с момента их государственной реги
страции, но ограниченность их способности отвечать за свои действия 
вследствие недостатка имущества восполняется действиями их основных 
обществ (товариществ) и собственников имущества соответственно. Рабо
тодательская правосубъектность коммерческих организаций в целом отве
чает обоим условиям: формальному - она зарегистрирована в качестве 

"Толкунова В Н Трудовое право: Курс лекций. М, 2002 С. 49 
" Гусов К Н. Толкунова В.Н Трудовое право России: Учебник М , 2000 С 66. 
" Трудовое право: Учебник // Под ред О.В Смирнова М., 1996. С 63; См. также- Тру
довое право Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. М., 2003. С. 79. 
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юридического лица, материальному - определено имущество, которым она 
наделяется. В этом случае защищены и интересы работников. 

В диссертации анализируется работодательская правосубъектность уч
реждений, особое положение которых выделено и в ст 3 от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»^", а также общественных объе
динений. 

Работодательская правосубъектность бюджетных учреждений прямо 
связана с наличием у них фонда расходов на оплату труда работников, по
скольку их деятельность регулируется Бюджетным кодексом РФ.^' Им 
предусмотрено, что бюджетное учреждение составляет бюджетную заявку 
на очередной финансовый год и представляет ее на утверждение распоря
дителю бюджетных средств. При уменьшении в установленном порядке 
средств соответствующего бюджета, выделенных целевым назначением 
для финансирования, в том числе и трудовых договоров, заключаемых 
бюджетным учреждением, стороны трудового договора должны согласо
вать его новые условия. 

Имущественное положение учредителя негосударственного учрежде
ния законодательством не определяется. В работе признано обоснованным 
мнение Г Б. Леоновой о том, что «отсутствие в ГК регламентации мини
мального объема финансирования привело к тому, что в законах об обра
зовании (п. 1 ст. 41) и о высщем образовании (п. 2 ст. 28) предусматривает
ся возможность функционирования образовательного учреждения на усло
виях полного самофинансирования». Не имея других источников дохода, 
кроме платы за обучение, такое образовательное учреждение не может вы
полнять свои обязательства по трудовым договорам перед работниками 
длительный период. 

Момент возникновения работодательской правосубъектности, по край
ней мере, названных некоммерческих организаций должен определяться 
актом регистрации в качестве юридического лица, при введении обяза
тельного требования о минимуме имущества, обеспечивающего фонд оп
латы труда. 

В параграфе втором рассматриваются проблемы возникновения, со
держания и объема специальной работодательской правосубъектности 
юридического лица. 

Сфера деятельности работодателя определяет характер и объем его 
правосубъектности, последний, в свою очередь, влияет на пределы ответ
ственности работодателя в конкретном правоотношении. 

^"СЗРФ. 1996.№3 Ст.5031. 
^'СЗРФ 1998. Хо 31 Ст. 3823 
^̂  Леонова Г Б Учреждение как субъект гражданского права / Вестник Московского 
университета. Серия 11, Право, 1998, № 1 Цит по СПС «Гарант». 

16 



юридические лица (организации) могут обладать, как универсальной, 
так и специальной правоспособностью в сфере трудового права. Работода-
тельская правосубъектность может быть общей, когда организация спо
собна предоставлять работу вне зависимости от видов деятельности, кото
рые она осуществляет, а также специальной. Специальная правоспособ
ность, по общему правилу, зависит от вида деятельности, который она 
осуществляет и, естественно, от того, к какому виду она сама относится. 
Общая правосубъектность работодателя - организации возникает в момент 
государственной регистрации, поскольку он имеет право нанимать работ
ников для осуществления деятельности, не требующей лицензии и получе
ния специальных разрешений (руководитель, бухгалтер, уборщица). При
нимая во внимание существование заемного труда, организация, предос
тавляющая работников, обладает общей правоспособностью, и может за
ключать трудовые договоры вне рамок, определенных видами деятельно
сти, предусмотренных ее уставом, поскольку место работы будет связано с 
деятельностью третьего лица. Однако ответственность перед работниками 
за простой при отсутствии лицензии у организации - пользователя на осу
ществление конкретного вида деятельности или за ненадлежащие условия 
труда, должна нести организация, предоставляющая работников, т.е. рабо
тодатель. 

Специальная правоспособность организации определяется различными 
способами. Прием работников может производиться в связи с видами дея
тельности, указанными в уставе, т.к. осуществлять деятельность она мо
жет, организуя труд своих работников. В зависимости от вида деятельно
сти организации определяются не только трудовые функции основного 
числа работников, но и условия труда, соответствующие требованиям за
кона с учетом их опасности, вредности, тяжести и пр. От вида деятельно
сти организации зависит определение класса профессионального риска, 
влияющего на величину страхового тарифа при страховании работников от 
несчастных случаев на производстве. 

Для осуществления некоторых видов деятельности требуется не только 
указать их в уставе, но и получить лицензию или специальное разрешение 
на их осуществление.'̂ ^ Несмотря на то, что деятельность требует лицензи
рования, право принимать на работу специалистов определяется не момен
том получения лицензии, а моментом создания организации. Однако спе
циальная работодательская правосубъектность ограничена в том случае, 
если юридическое лицо не имеет лицензии или специального разрешения 
на осуществление своей деятельности или ее отдельных видов (ст. 49 ГК 
РФ). Выводы диссертации основаны на анализе судебного дела по иску 

'̂ Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных ви
дов деятельности» // СЗ РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3430 . 
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докеров к ОАО «Морской торговый порт Калининград», прекратившему 
трудовые отношения с ними в связи с истечением срока лицензии на по-
грузочно-разгрузочные работы и отказом от этого вида деятельности. 

Глава 3 «Работодательская правосубъектность физических лиц» 
имеет два параграфа. Параграф первый посвящен правовой основе работо-
дательской правосубъектности физических лиц. 

В исследовании отмечено, что физические лица, не зарегистрирован
ные в качестве предпринимателей, надолго выпали из поля зрения законо
дателя, и обделены его вниманием ныне. В сферу формального контроля 
со стороны государства попадают физические лица-предприниматели, и 
полностью под контролем находятся адвокаты и нотариусы. 

.Диссертант на основе проведенного анализа конституционного разви
тия России с 1918 г. по настоящее время делает вывод о том, что правовой 
вакуум вокруг физических лиц-работодателей образовался не случайно. 

Вектор развития трудового законодательства был определен в 1917 г. 
Несмотря на юридическую возможность для физических лиц использовать 
труд работников по найму, «эксплуатация человека человеком» была чуж
да природе советского строя. Политика государства способствовала исчез
новению частной собственности, в результате отмерла основа частного 
предпринимательства, чуждого советскому обществу явления, а вместе с 
ним прекратил суп1ествование и рынок труда. Отсутствие свободной кон
куренции оставляло возможным участие граждан в трудовых правоотно
шениях стало только в качестве работников. 

В ст. 253 КЗоТ РСФСР 1971 г. физические лица лишь упоминались в 
качестве работодателей. Место, определенное законодателем для отсылоч
ной нормы, весьма красноречиво свидетельствовало о том, что исключение 
физических лиц из числа работодателей было предусмотрено советской 
правовой доктриной. 

Появление новых хозяйствующих субъектов в условиях реформирова
ния 90-х годов содействовало возникновению рыночных отношений, в том 
числе и в сфере труда. В диссертации сделан вывод о том, что круг работо
дателей напрямую зависит от политического режима государства и нали
чия или отсутствия в нем частной собственности, и, как следствие, рынка 
труда. 

Физическое лицо получило возможность использовать труд работни
ков, т.е. быть работодателем, наравне с организациями. Вместе с тем кри
терии трудовой правосубъектности физических лиц как работодателей ос
таются и по сию пору неопределенными. 

В работе исследуется работодательская правосубъектность физических 
лиц по характеру, содержанию, условиям возникновения, что позволяет 
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различать работодателей из их числа в качестве общих и специальных 
субъектов трудового права. 

Общий субъект - работодатель-физическое лицо, которое использует 
чужой труд для себя, в своем домашнем хозяйстве Его общая правоспо
собность должна быть обусловлена материальным условием правосубъ
ектности, тогда как дееспособность - формальным. 

Эмансипация однозначно свидетельствует о наличии работодательской 
правосубъектности физического лица. Однако следует учитывать реалии 
сегодняшнего дня. Среди артистов и спортсменов есть дети, не достигшие 
возраста 16 лет, но получающие самостоятельный доход, за счет которого 
оплачиваются услуги педагогов, тренеров и прочих специалистов. При 
этом в соответствии с ч. 3 ст. 26 ПС РФ несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет также самостоятельно несут имущественную ответственность 
по некоторым сделкам, совершенным ими. 

К 14 годам физическое лицо социализируется, оно способно отдавать 
отчет своим действиям, осуществляя лично регулярную трудовую дея
тельность или иным образом получая самостоятельный доход. В 14 лет 
физическое лицо получает паспорт, становится субъектом уголовного пра
ва и т.д. 

Диссертант находит возможным допуск в сферу труда в качестве рабо
тодателей физических лиц, начиная с возраста 14 лет при условии, что они 
имеют самостоятельный доход (заработок), предлагая дополнить Трудовой 
кодекс РФ 

1) ст. 20-1 «Правоспособность работодателя - физического лица» и 
сформулировать ее следующим образом: 

«Способность иметь права и нести обязанности работодателя по трудо
вому договору (работодательская правоспособность) признается в равной 
мере за всеми физическими лицами, имеющими самостоятельный доход 
(заработок), гарантирующий оплату труда работнику не ниже минималь
ного размера оплаты труда»; 

2) ст.20-2 Трудового кодекса РФ «Дееспособность работодателя - фи
зического лица» и сформулировать ее следующим образом: 

«Способность физического лица своими действиями приобретать права 
и осуществлять обязанности работодателя возникает в полном объеме по 
достижении восемнадцатилетнего возраста или с момента признания эман
сипированным. 

За несовершеннолетних работодателей, не достигших 18 лет, за исклю
чением эмансипированных, трудовой договор заключают от их имени их 
родители, усыновители или опекуны. 
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Материальную ответственность по трудовым договорам, заключенным 
от имени несовершеннолетнего несут его родители, усыновители или опе
куны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. 

От имени физического лица, признанного недееспособным, трудовой 
договор заключает его опекун. 

Ограниченно дееспособное физическое лицо вправе выступать работо
дателем с согласия его попечителя. Работодатель самостоятельно несет ма
териальную ответственность перед работником». 

Акт регистрации трудового договора автор рассматривает как фор
мальное условие правосубъектности работодателя, признание его субъек
том трудового права внешним авторитетом (государством), и находит не
обходимым определение последствий фактического допуска к работе ли
цом, не зарегистрировавшим трудовой договор. Поскольку трудовые спо
ры имеют большую общественную значимость, автор предлагает внести 
дополнение в ст. 303 Трудового кодекса РФ следующего содержания: «фи
зические лица, вступившие в трудовые отношения и не зарегистрировав
шие трудовой договор в установленном законом порядке, не могут ссы
латься на то, что они не являются работодателями». При таких обстоятель
ствах работодатель будет первым заинтересованным в соблюдении закона 
лицом. За невыполнение требования о регистрации трудового договора 
должна быть установлена административная ответственность. Нужно соз
дать такие условия, когда нарушение закона для работодателя станет эко
номически невыгодным. 

В параграфе втором и сследуется специальная работодательская пра
воспособность физических лиц и условия ее возникновения. Специальной 
правосубъектностью обладают работодатели - физические лица, которые 
используют труд работников для реализации своей предпринимательской 
деятельности или иных целей, связанных с их профессиональной сферой. 

Сегодня специальная работодательская правосубъектность предприни
мателя возникает с момента его государственной регистрации, которая 
осуществляется тем же порядком, что и государственная регистрация юри
дических лиц.^" Работодательская правосубъектность предпринимателей -
российских граждан не отвечает материальному условию правосубъектно
сти, в отличие от иностранцев, которые подтверждают свое право на вне
сение инвестиций, то есть их имущественное положение - не секрет для 
государства. 

Для трудового права недостаточно связывать момент возникновения 
работодательской правосубъектности предпринимателя с моментом госу
дарственной регистрации. В правовое поле попадает только часть пред
принимателей. Так, в соответствии со ст. 16 ПС РФ несовершеннолетний, 

'̂' СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249. 
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достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 
с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпри
нимательской деятельностью. Следовательно, для того, чтобы быть при
знанным эмансипированным, надо уже осуществлять предприниматель
скую деятельность. Законодатель допускает вероятность фактического 
предпринимательства теми лицами, которые еще не достигли даже возрас
та 16 лет. Если не признанный эмансипированным несовершеннолетний 
ведет предпринимательскую деятельность, то он располагает средствами 
для того, чтобы нанимать работников. Очевидна проблема неурегулиро
ванности отношений в сфере труда. 

В работе анализируются особенности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, с момента государственной регистрации которого ею глава 
приобретает статус индивидуального предпринимателя.^' Он вправе осу
ществлять прием на работу в фермерское хозяйство работников и их 
увольнение, являясь субъектом трудового права, который может выступать 
в качестве работодателя. Особенность статуса главы крестьянского фер
мерского хозяйства заключается в том, что он своими действиями приоб
ретает права и обязанности не для себя, а для крестьянского хозяйства, ко
торое и несет ответственность своим имуществом. Оно формируется в со
ответствии с соглашением, достигнутым между членами хозяйства. Глава 
фермерского хозяйства представляет собой идеальный образ работодателя 
- физического лица, поскольку он способен иметь соответствующие права 
и обязанности, то есть обладает работодательской правоспособностью, 
уполномочен приобретать их своими действиями, то есгь является дееспо
собным; способен нести ответственность за ненадлежащее исполнение 
обязательств, т.к. гарантии предоставляет фермерское хозяйство. 

В работе исследуется работодательская правосубъектность физических 
лиц, нанимающих работников для осуществления своей профессиональной 
деятельности, не являющейся предпринимательской. 

Момент возникновения правосубъектности определяется актом наде
ления фажданина РФ полномочиями нотариуса. Государство предъявляет 
высокие требования к организации нотариальной деятельности в целях 
обеспечения гарантий защиты прав граждан, воспользовавшихся услугами 
нотариуса. Частнопрактикующий нотариус обязан заключить договор 
страхования своей деятельности, в противном случае он не вправе выпол
нять свои обязанности. Страховая сумма не может быть менее 100-
кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты 
труда. Но такая мера как страхование целесообразна в отношении всех ра-

^̂  Федеральный закон от 11 июня 2003 г № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо
зяйстве»// СЗ РФ. 2003. № 24. С. 2249 
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ботников, заключающих трудовой договор с работодателями физическими 
лицами. 

Адвокат приобретает специальную работодательскую правосубъект
ность с момента учреждения адвокатского кабинета. Работодательская 
правосубъектность адвоката специальна. 

В диссертации критикуется отсутствие единого подхода законодателя 
даже к группе лиц, использующих чужой труд не своем домашнем хозяй
стве: если одни должны доказать свою способность использовать работни
ков по найму, то к другим законодатель такого требования не предъявляет. 
Это неблагоприятно сказывается на положении работников, каждый из ко
торых в соответствии со ст.2 ТК РФ имеет право на справедливые условия 
труда. 

Специальная правосубъектность, учитывая сферу использования труда 
наемных работников, должна возникать тем же порядком, что и общая. Ес
ли возникновение общей работодательской правосубъектности мы связы
ваем с актом регистрации трудового договора, то и специальная возникает 
не с момента получения физическим лицом - работодателем специального 
статуса (частного предпринимателя, например), а с момента регистрации 
трудового договора, поскольку не каждый предприниматель способен 
быть работодателем. Однако следует установить различный порядок реги
страции трудового договора: 

а) Разрешительный порядок регистрации устанавливается для призна
ния общей работодательской правосубъектности и имеет целью опреде
лить наличие имущества, способного гарантировать оплату труда работни
ков, и дееспособность работодателя. 

б) Уведомительный порядок регистрации трудового договора должен 
быть установлен для специальных субъектов - частных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов. Условием признания их работодателями должно 
быть страхование ответственности по трудовому договору. 

В диссертации предложено решить вопрос о минимуме имущества, 
способного гарантировать исполнение обязанностей перед работниками 
введением для специальных субъектов работодателей обязательного 
страхования риска невыплаты зарплаты. Страхование является цивилизо
ванным средством профилактики споров, приемлемым и в сфере труда. 

В Заключении подведены итоги, сформулированы основные выводы 
диссертационного исследования и предложения по совершенствованию 
трудового законодательства. 
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