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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

Конституция РФ провозгласила свободу совести и вероисповедания,

право каждого исповедовать любую религию или не исповедовать никакой

(ст.28).

Указанное положение Конституции провозглашает право, относящееся

к основам демократии, свободно и гласно исповедовать свою веру, не

подвергаясь преследованиям и дискриминации со стороны государства и

общества, как это было в Советский период нашей истории.

Признание права каждого свободно действовать в соответствии со

своими убеждениями означает свободу быть членом уже существующих

религиозных объединений, основывать новые, беспрепятственно

осуществлять культовые обряды, издавать и распространять религиозную

литературу, получать образование в религиозных учебных заведениях.

В развитие указанных конституционных принципов 26.09.1997 г. был

принят федеральный закон № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных

объединениях», который регламентирует трудовые отношения в

религиозных организациях (ст. 24).

Процессы демократизации законодательства в указанной сфере,

переосмысление принципов взаимоотношения государства и религиозных

организаций, роли последних в гражданском обществе привело к тому, что

количество лиц, работающих в таких организациях, резко возросло.

Именно поэтому Трудовой кодекс РФ, принятый 30.12.2001г.,

содержит отдельную 54 главу, посвященную особенностям регулирования

труда работников религиозных организаций; но, к сожалению, практика

применения ее не наработана, отсутствуют конкретизирующие нормативно-

правовые актов. Недостаточная нормативно-правовая база, отсутствие

обобщений практики реализации норм о регулировании труда в религиозных
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организациях, слабая разработанность темы в науке трудового права

определяют актуальность избранной темы диссертации.

Цели и задачи исследования. В качестве основных целей

диссертационного исследования выступают: формирование теоретической

базы для решения проблем специального правового регулирования трудовых

отношений в религиозных организациях, разработка предложений по

совершенствованию трудового законодательства РФ и практики его

применения.

Исходя из этого в диссертации ставятся и решаются следующие задачи:

1. на базе существующих в теории права и науке трудового права

концепций правоотношений определить специфику элементов трудо-

правового отношения, возникающего между религиозной организацией и ее

работниками.

2. определить особенности трудо-правовых отношений в религиозных

организациях с учетом взаимоотношений государства и церкви в различные

исторические периоды, которые характеризовались включением церкви в

состав государственного аппарата, унификацией правового статуса

служителей церкви и государственных служащих в Петровскую эпоху и

умалением прав религиозных организаций и ее работников в советское

время.

3. выявить специфику дифференциации трудо-правовых норм на

примере регулирования трудовых отношений в религиозных организациях.

4. установить особенности защиты трудовых прав работников

религиозных организаций с учетом норм действующего законодательства и

традиционных форм организации труда в таких организациях.

5. с учетом конституционного принципа отделения церкви от

государства, взаимного невмешательства в дела друг друга определить

соотношение норм действующего законодательства и традиционных норм

церковного права в регулирование трудовых отношений в религиозных

организациях.
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Объект и предмет диссертационного исследования

Объектом диссертационного исследования являются трудовые

отношения, возникающие между работником и религиозной организацией -

работодателем.

Предметом исследования является генезис и современное состояние

нормативного регулирования трудовых отношений работников религиозных

организаций, а также правоприменительная практика.

Методологическая база диссертационного исследования. В качестве

базового при написании диссертации использован традиционный для

юридических наук формально-логический метод исследования. Применялись

и другие специальные методы: историко-правовой анализ, метод

сравнительного правоведения, обобщение правоприменительной практики.

Теоретическую основу диссертационного исследования

составляют труды ученых в области общей теории права, конституционного,

трудового, гражданского и других отраслей права: Н.Г. Александрова, С.С.

Алексеева, М.И. Бару, Б.К. Бегичева, С.Н. Братуся, Л.Ю. Бугрова, Ю.Б.

Волегова, З.С. Гафарова, Л.Я. Гинцбурга, СЮ. Головиной, А.В. Гусева, К.Н.

Гусова, И. Я.Киселева, К.Д. Крылова, А.М. Куренного, В.М. Лебедева, Р.З.

Лившеца, М.В. Лушниковой, Ф. М. Левиант, М.В. Молодцова, Ю.П.

Орловского, А.Е. Пашерстника, В.И. Попова, А.И. Процевского, В.Н.

Скобелкина, О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, В.Н. Толкуновой, В.Д.

Шахова, В.Ш. Шайхатдинова, А.И. Шебановой, Б.А. Шеломова и других

правоведов.

Также в настоящей диссертации использовались исследования

представителей науки церковного права, церковных юристов, богословов,

иерархов Русской Православной Церкви, исследователей истории церкви, как

современных, так и дореволюционных, таких как Е.Е. Голубинский, М.В.

Ильичев, А.В. Карташев, М.Ю. Нечаева, А.Б. Овчинников, А.С. Павлов, П.Н.

Сенько, Н.С. Суворов, В.А. Цылин, К.А. Чернега, О.В. Шведов, Я.Н. Щапов

и др.
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Нормативная база исследования. В качестве нормативной базы

использованы: акты Международной организации труда, Конституция

Российской Федерации, законы Российской Федерации, акты Президента и

Правительства Российской Федерации, акты субъектов Российской

Федерации.

Также использованы локальные правовые акты приходов г. Челябинска

и Екатеринбурга: храма святителя Василия Великого г. Челябинска; прихода

храма Святой Троицы г. Челябинска; прихода Церкви Смоленской иконы

Божией матери г. Челябинска; прихода Свято-Симеоновского Кафедрального

Собора города Челябинска; прихода Церкви Святого Александра Невского

г.Челябинска; Епархиального управления Челябинской епархии Русской

Православной Церкви; Свято-Троицкого Кафедрального собора г.

Екатеринбурга; Храма Симеона Верхотурского г. Екатеринбурга; Храма

Рождества Христова г. Екатеринбург; Успенского храма при православном

культурном центре "Родина" г. Екатеринбург; Храма Кирилла и Мефодия

при Духовном училище г. Екатеринбург.

В работе использована практика применения судов Российской

Федерации.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем,

что оно является первым комплексным исследованием особенностей

регулирования трудовых отношений в религиозных организациях (на

примере Русской Православной Церкви) с целью построения целостной

концепции правового регулирования соответствующих отношений.

Теоретические положения и практические предложения,

выносимые на защиту:

1. Отношения священнослужителей (священники, диаконы, епископы и

пр.) с религиозными организациями относятся к вопросам канонического

управления и регулируются нормами церковного права, государство не

вправе определять порядок приема, увольнения, ответственности таких лиц.

Все эти вопросы - прерогатива самих религиозных организаций.
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2. Статус руководителей религиозных организаций определяется тем,

что они наделены полномочиями по приему и увольнению работников,

расстановке кадров, привлечению работников к материальной и

дисциплинарной ответственности и решению других трудоправовых

вопросов. В этом случае они являются субъектами трудового права и их

деятельность регулируется нормами ТК РФ.

3. Дифференциация трудоправовых норм, регулирующих трудовые

отношения в религиозных организациях, обусловлена особенностями

религиозной организации как работодателя, которые вытекают из

конституционного принципа отделения религиозных объединений от

государства и состоят в том, что законодатель допускает исключение из

общих правил, обосновывая это необходимостью соблюдения внутренних

установлений религиозных организаций. Религиозным организациям

действующее законодательство предоставляет гораздо большую свободу

усмотрения в регулировании трудоправовых вопросов на локальном уровне,

чем всем остальным работодателям.

4. Целесообразно разрабатывать и утверждать в религиозных

организациях следующие локальные нормативные правовые акты,

регулирующие трудовые и непосредственно связанные с ними отношения:

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции,

штатное расписание, графики проведения обрядов, а также типовую форму

трудового договора.

5. Каждый работник религиозной организации вправе свободно

решать, пользоваться ли ему теми правами, которые предоставляет

действующее законодательство или отказаться от них. Это свобода выбора

каждого человека. Если работник религиозной организации решил

воспользоваться предоставленным ему законодательством правом,

религиозная организация - работодатель не вправе препятствовать ему в

этом, ссылаясь на нормы внутренних установлений, поскольку ст. 343 ТК РФ
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устанавливает, что внутренние установления не должны противоречить

действующему законодательству.

6. Моральные качества работников религиозных организаций являются

частью их деловых качеств. Поэтому предъявление дополнительных

требований к работникам, основанных на канонах религиозного вероучения в

соответствии с внутренними установлениями религиозных организаций, на

основании ч. 3 ст. 3 Трудового Кодекса РФ не является дискриминацией.

7. Не допускается отказ в приеме на работу по мотивам веры тех

работников религиозных организаций, трудовая функция которых не связана

с непосредственным осуществлением духовно-обрядовой деятельности,

поскольку вера (неверие) таких работников не влияет на выполнение

возложенных на них трудовых обязанностей. Такой отказ является

необоснованным и может рассматриваться как дискриминация.

8. Категории работников, с которыми могут заключаться договоры о

полной материальной ответственности, определяет сама религиозная

организация, которая должна при этом руководствоваться положением ч. 1

ст. 244 ТК РФ о том, что такими работниками могут быть только те, которые

непосредственно обслуживают или используют денежные, товарные

ценности или иное имущество.

9. Установление в ст. 342 ТК РФ нормы о том, что работником

религиозных организаций может быть лицо, достигшее восемнадцати лет

обусловлено рядом объективных и субъективных причин.

Объективные связаны с тем, что специфика деятельности религиозных

организаций предполагает специальные требования к ее работникам:

возможность нести полную материальную ответственность, выполнять

трудовые обязанности в ночное время, законодательство предусматривает

упрощенный порядок изменения существенных условий трудового договора

с такими работниками, возможность их увольнения по основаниям,

предусмотренным в трудовом договоре.
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Субъективные причины установления дееспособности для работы в

религиозных организациях с 18 лет обусловлены тем, что свободно принять

положения той или иной религии может только интеллектуально развитая

личность со сложившимся мировоззрением, системой ценностей. Вовлечение

же несовершеннолетних в религиозно-обрядовую деятельность будет

являться нарушением конституционного принципа свободы совести и

вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ).

10. Должности работников утверждает сама религиозная организация с

учетом своих канонов, правил, исторических традиций.

Трудовая функция работников может определяться указанием на

конкретную работу, которую будет выполнять работник. В то же время

положение ст. 344 ТК РФ о том, что работник обязуется выполнять любую

не запрещенную законом работу, определенную этим договором, не должно

толковаться как законодательное исключение из принципа запрета требовать

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).

11. Нельзя лишать человека возможности самостоятельно решать,

возмездно ли он предоставляет свой труд работодателю или на

добровольческой основе, которая рассматривается законодательством как

один из видов благотворительности (ч. 4 ст. 5 Федерального Закона «О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

Отношения по безвозмездному труду послушников, монахов в

монастырях, насельников следует считать одним из видов

благотворительности, трудовые же отношения, конститутивным признаком

которых является возмездность, в данном случае не возникают. Труд

указанных лиц регламентируется традиционными нормами и правилами,

принятыми в подобных учреждениях.

12. Важным аспектом трудовых договоров с работниками религиозных

организаций является защита персональных данных работника, полученных

работодателем при заключении трудового договора.
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Особенность деятельности религиозных организаций предопределяет

необходимость специального правового регулирования и в указанной сфере.

Это обусловлено тем, что общая норма п. 4 ч. 2 ст. 86 ТК РФ запрещает

получение и обработку данных о религиозных убеждениях и частной жизни

работника.

Для религиозных организаций получение таких данных может быть

необходимо. Предъявление указанных требований в соответствии с ч. 2 ст. 3

ТК РФ не является дискриминацией.

В связи с тем, что при устройстве на работу в религиозную

организацию работник предоставляет в распоряжение работодателя

информацию о религиозных убеждениях и частной жизни, к защите

персональных данных должны предъявляться повышенные требования, и

устанавливаться повышенная ответственность за не обеспечение их

сохранности.

Научная и практическая значимость диссертационного

исследования. Результаты диссертационного исследования расширяют

научное представление о регулировании трудовых отношений в религиозных

организациях (на примере Русской Православной Церкви), для решения

таких важных теоретических вопросов, как классификация работников

религиозных организаций, определение пределов действия норм трудового

права и традиционных норм церковного права в регулировании указанных

отношений.

Практическая значимость исследования заключается в разработке

прикладных выводов по совершенствованию нормативных правовых актов о

труде, посвященных особенностям правового регулирования труда

работников религиозных организаций, а также разработке локальных

нормативных правовых актов религиозных организаций.

Диссертация может быть использована в учебных целях, в частности

при преподавании специализированного курса «Особенности правового

регулирования труда отдельных категорий работников».
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Кроме того, настоящая работа может стать отправным пунктом для

дальнейшей более углубленной разработки рассматриваемой темы.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре трудового и

административного права Челябинского государственного университета.

Выводы исследования доложены на научно-практических конференциях,

используются автором в процессе преподавания курса трудового права в

Челябинском государственном университете.

Положения диссертации, нашли отражение в опубликованных автором

работах.

По результатам проведенного исследования диссертантом были

разработаны проекты локальных нормативно-правовых актов: правил

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, а также

проект трудового договора, которые внедрены в практику деятельности

местной религиозной организации Прихода Храма Василия Великого

Челябинской епархии Русской Православной Церкви, расположенного по

адресу: 454007 г. Челябинск, пр. Ленина, 6 и рекомендованы к

использованию во всех православных религиозных организациях

Челябинской епархии Русской Православной Церкви.

Структура работы. Структура диссертация обусловлена целями и

задачами, состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов,

заключения, приложений.

Содержание работы

Во введении показана актуальность и степень разработанности темы,

определены цель, задачи и предмет исследования. Представлена

характеристика теоретической и методологической основы исследования,

сформулированы научная новизна и положения, выносимые на защиту, а



12

также определено практическое назначение работы и отмечена апробация

результатов исследования.

Первая глава «Исторические, конституционно-правовые и

теологические основания дифференциации норм трудового права,

регулирующих трудовые отношения в религиозных организациях» состоит

из трех параграфов.

В первом параграфе «Исторический генезис регулирования трудо-

правовых отношений в религиозных организациях в контексте

взаимоотношений церкви и государства» анализируется генезис

регулирования трудовых отношений работников религиозных организаций

на различных этапах исторического развития России в контексте

взаимоотношений церкви и государства.

История правового регулирования труда работников религиозных

организаций в России до определенного момента мало соприкасалась с

институтами и источниками трудового права, поскольку само трудовое право

возникло и совершенствовалось благодаря развитию крупного производства

и потому долгое время ассоциировалось исключительно с наемным

производительным трудом рабочих.

До середины XV века трудо-правовое положение служителей церкви

определялось в первую очередь византийским церковным и светским

законодательством, т.к. сама церковь в указанный исторический период

подчинялась Константинопольскому патриархату.

Этот исторический факт имеет определенное значение и для

понимания особенностей правового регулирования трудовых отношений в

Русской православной церкви в современное время. Автор разделяет мнение

СЮ. Головиной о том, что главная особенность в регулировании труда

работников религиозных организаций заключается в том, что законодатель

допускает исключения из общих правил, обосновывая это необходимостью

соблюдения внутренних установлении религиозной организации.

Внутренние установления религиозной организации основаны на обычаях,
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традициях, правилах поведения, требованиях к личности. Указанные

традиционные нормы регулирования труда складывались исторически, и

огромное влияние на них оказало, в том числе, светское и церковное право

Византии.

Новый этап во взаимоотношении церкви и государства, а значит, и в

правовом положении служителей церкви связан с реформами Петра I.

Главной особенностью правового положения высших церковных

служащих в данный (синодальный) период было то, что все они являлись

государственными служащими, назначались на свои должности светской

властью, получали жалованье за службу, выполняли ряд государственных

функций. Их трудо-правовой статус стал в большей мере определяться

нормами светского законодательства. На служителей церкви было возложено

выполнение таких традиционно государственных функций, как проведение

сословного учета, организация выполнения государственных сборов и

повинностей, обеспечение государственных монополий, судебно-

следственная деятельность, регуляция массовых социальных конфликтов,

культовое обеспечение государственной деятельности.

После Октябрьской революции 1917 г. в России воинствующий атеизм

социалистической идеологии разделил церковь и светские правовые ин-

ституты. Работники религиозных организаций одними из первых были

выброшены за пределы нового общественного строя. Советское государство,

отрицая их лояльность новой власти, "позаботилось" о лишении таких

работников возможности трудоустройства в светских учреждениях и права

на получение социальных выплат и льгот.

Первым актом, в значительной степени предопределившим правовой

статус религиозных организаций в постсоветскую эпоху, стал Закон РСФСР

№ 267-1 от 25.10.1990 г. "О свободе вероисповеданий". Закон РСФСР

содержал в себе две статьи, затрагивающие вопросы труда и социального

обеспечения работников религиозных организаций. Ст. 29 закона "Трудовые

правоотношения граждан в религиозных объединениях, на их предприятиях
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и в учреждениях" официально включила религиозные организации в число

работодателей и распространившую трудовое право на их работников, а ст.

31 закона "Социальное обеспечение и социальное страхование граждан,

работающих в религиозных объединениях" уравняла работников

религиозных организаций с рабочими и служащими других предприятии в

отношении социального обеспечения и страхования, а также предусмотрела

выплату им пенсий на общих основаниях в соответствии с

законодательством.

12.12.1993 г. была принята Конституция РФ, а в развитие ее положений

был принят новый закон "О свободе совести и о религиозных объединениях",

действующий в настоящее время.

Включение в ТК РФ отдельной главы, посвященной особенностям

регулирования труда работников религиозных организации, стало одной из

наиболее заметных новаций российского трудового права.

Таким образом, развитие трудового законодательства в сфере

регулирования трудовых отношений в религиозных организациях прошло

длительный путь от отрицания самой необходимости регулирования

указанных отношений до признания их предметом трудового права, учета их

специфики как основания для дифференциации норм трудового права.

Во втором параграфе «Конституционно-правовые основания

дифференциации трудовых норм, регулирующих труд в религиозных

организациях» исследуются важнейшие конституционно-правовые принципы

деятельности религиозных организаций, их взаимоотношения друг с другом,

с третьими лицами (применительно к сфере трудового права - с

работниками), с государством.

Конституционно-правовыми основаниями дифференциации правового

регулирования трудовых отношений в религиозных организациях выступают

принципы отделения церкви от государства и свободы совести и

вероисповедания.
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Применительно к регулированию труда в религиозных организациях

указанные конституционные принципы проявляются в том, что государство

не вправе вмешиваться во внутренние дела религиозных организаций.

Государство гарантирует гражданам реализацию их конституционного права

на свободу вероисповедания, не препятствует созданию религиозных

организаций, приему такими организациями работников. Главной

особенностью регулирования трудовых отношений в религиозных

организациях является то, что законодатель допускает исключения из общих

правил, обосновывая это необходимостью соблюдения внутренних

установлении религиозной организации, предоставляет религиозным

организациям гораздо большую автономию для собственного локального

регулирования (внутренние установления религиозных организаций), чем

обычным юридическим лицам.

В деятельности религиозных организаций существуют такие

отношения, которые вообще не подлежат правовому регулированию с

помощью издаваемых государством нормативно-правовых актов, а

юрисдикция государственных органов на них не распространяется. Так, п. 9

Раздела 1 Устава Русской Православной церкви, принятого Архиерейским

Собором, проходившим 13-16 августа 2000 г. в Москве, к вопросам

внутрицерковной жизни относит каноническое управление, церковное

устройство, богослужебную и пастырскую деятельность. Работники

религиозных организаций по указанным вопросам не могут обращаться в

органы государственной власти, в том числе в судебные.

Государство уважает внутренние установления религиозных

организаций, если указанные установления не противоречат

законодательству Российской Федерации. Деятельность религиозных

объединений и отношения между членами этих объединений регулируется

их внутренними установлениями и уставами.

Необходимость специального правового регулирования трудовых

отношений в религиозных организациях обусловлена конституционно-
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правовыми принципами взаимоотношения церкви и государства, их

взаимным невмешательством во внутренние дела друг друга, что, тем не

менее, не противоречит необходимости защиты трудовых прав работников

таких организаций.

В третьем параграфе «Философско-теологический аспект понимания

труда и трудовых отношений» анализируется взаимосвязь религиозных и

правовых норм в регулировании труда работников религиозных организации,

дается оценка традиционным формам организации труда в религиозных

организациях.

Религиозные (христианские) нормы оказывают влияние на современное

право, в том числе и на трудовое.

Это влияние, по мнению ученых А. Тер-Акопова, А. Толкаченко,

занимающихся проблемой взаимоотношения права и религии, обусловлено

следующими факторами:

- христианство является не только религиозной, но и нормативной системой,

социальным регулятором, действующим фактически через тот же механизм,

что и право;

- исторически большинство правовых систем формировалось под влиянием

христианских норм;

- единство охраняемых правом и религией интересов: основные

христианские заповеди (не убий, не укради...) одновременно охраняются и

различными отраслями права. Как справедливо отмечали вышеназванные

авторы, право совпадает с христианством в главном - в отношении к

человеку, что применительно к трудовым отношениям проявляется в защите

более слабой стороны трудового договора - работника.

- влияние права на формирование и реализацию правовых норм. Форма

такого влияния - идейно-нравственная: религиозные нормы влияют на

формирование правомерного поведения, вырабатывают систему ценностей.

В религиозных организациях реализация предоставленных работникам

трудовых прав определяется существующими нормами церковного права.
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Это обусловлено тем, что церковные каноны формируют правосознание

верующих работников таких организаций, а реализация права, т.е.

воплощение его в жизнь в действиях людей, напрямую зависит от их

правосознания.

Труд в христианской религиозной традиции понимается с одной

стороны, как необходимая земная тягота, скорбь человека, следствие его

грехопадения, с другой - труд - это необходимое условие жизни человека,

его Спасения.

С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной

ценностью. Он становится благословенным, если способствует исполнению

христианских заповедей. Напротив, если труд направлен на служение

эгоистическим интересам, на удовлетворение греховных потребностей

человека, то такой труд не богоугоден. Священное Писание свидетельствует

о двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, чтобы питаться

самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся.

Принципы правового регулирования трудовых отношений, изложенные

в статье 2 ТК РФ, соответствуют христианским заповедям. Именно поэтому в

тексте закона используются не только юридические, но и нравственно-

философские категории, как справедливость (справедливые условия труда),

равенство (равенство прав работников), достоинство (право работников на

защиту своего достоинства).

Религиозные нормы предъявляют особенно жесткие требования к

своим работникам, к их поведению не только во время работы, но и во время

отдыха, что может быть отражено в трудовом договоре, равно как и

увольнения за совершение аморального поступка. Таким образом, если

общая норма п. 8 ст. 81 ТК РФ позволяет увольнять по указанному

основанию только педагогических работников, то в соответствии со ст. 347

ТК РФ работник религиозной организации может быть уволен за совершение

аморального поступка, при условии, если такое основание увольнения

имеется в заключенном с работником трудовом договоре.
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Вторая глава «Правовая регламентация субъектов трудовых

отношений в религиозных организациях» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Принципы единства и дифференциации норм

трудового права в регулировании трудовых отношений в религиозных

организациях» исследуются два важнейших отраслевых принципа правового

регулирования - единства и дифференциации применительно к правовому

регулированию трудовых отношений в религиозных организациях.

Единство правового регулирования труда предполагает действие норм

трудового законодательства в отношении всех работников, независимо от

каких-либо объективных или субъективных особенностей их труда.

В то же время особенности труда отдельных категорий работников, а

также особенности субъектов трудового правоотношения обуславливают

дифференциацию норм трудового права, т.е. закрепление в отношении них

специальных, по сравнению с общими, норм.

В теории выделяют объективные и субъективные основания

дифференциации. При этом если к первым относят условия и характер труда,

отрасль народного хозяйства, характер трудовой связи между работником и

работодателем (временные, сезонные работники, совместители), то

субъективные основания связаны с особенностями субъектов трудового

правоотношения - работника и работодателя.

Особенности субъектного состава трудовых отношений в религиозных

организациях - характерный пример субъектной дифференциации. Такими

особенностями обладают обе стороны трудовых правоотношений: и

работник, и религиозная организация как работодатель.

Религиозные организации как работодатели обладают специальной

трудовой правосубъектностью, и это является основанием дифференциации

норм, регулирующих трудовые отношения в таких организациях.

Особенность трудоправового статуса религиозной организации

обусловливает необходимость применения к работникам такой организации

специальных норм о труде. Трудовой кодекс РФ, учитывая эту особенность,
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посвятил регламентации трудовых отношений работников религиозных

организаций отдельную главу.

Во втором параграфе «Религиозная организация как сторона трудо-

правовых отношений» выявляются особенности такого специфического

работодателя, как религиозная организация.

Религиозные организации обладают особым правовым статусом,

который оказывает влияние на правовое регулирование трудовых

отношений, возникающих в таких организациях. В связи с этим дается

подробный анализ специфики гражданской правосубъектности религиозных

организаций, являющейся основанием трудовой правосубъектности.

Религиозной организацией признается добровольное объединение

граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных

основаниях проживающих на территории Российской Федерации,

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в

установленном законом порядке зарегистрированное в качестве

юридического лица.

В соответствии со ст. 117 Гражданского кодекса РФ по своей орга-

низационно-правовой форме религиозные организации относятся к

некоммерческим организациям и обладают соответствующим объемом прав,

предоставленных действующим законодательством данным организациям.

Гражданскую правоспособность религиозная организация, как и любое

другое юридическое лицо, приобретает с момента государственной

регистрации.

Трудовой правосубъектностью обладают только религиозные

организации, т.е. в отличие от религиозных групп они могут выступать в

качестве работодателя (ст. 342 ТК РФ).

Таким образом, очевидно ограничение круга субъектов, способных

становиться работодателями в религиозных организациях. Во-первых, сам

федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях"

сужает перечень религиозных структур, имеющих право называться "рели-
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гиозной организацией" и заниматься религиозной деятельностью. Выводя, в

частности, за пределы этого круга представительства иностранных религиоз-

ных организаций и ряд других религиозных сообществ, выделенных по при-

знаку продолжительности своего существования, количеству участников и

наличию определенных документов. Кроме того, ТК РФ исключает из числа

легитимных работодателей религиозную группу.

Таким образом, трудовая правоспособность религиозной организации

связана с возникновением ее гражданско-правовой правосубъектности: с

регистрацией такой организации в качестве юридического лица. Именно с

этого момента она может принимать и увольнять работников, применять

поощрения и взыскания и обладает другими правами, предусмотренными

действующим трудовым законодательством.

Вывод о тождественности гражданско-правовой и трудовой

правосубъектности разделяется далеко не всеми представителями науки

трудового права. Существующая по этому поводу дискуссия анализируется в

указанном параграфе работы.

В третьем параграфе «Работник как сторона трудовых отношений в

религиозных организациях» проводится идея о том, что работники

религиозных организаций также обладают определенными особенностями,

которые законодатель отразил в главе 54 ТК РФ.

В отличие от общего правила ст. 63 ТК РФ, устанавливающей, что

трудовая дееспособность работника возникает с 16 лет, в религиозных

организациях ст. 342 ТК РФ допускает заключение трудовых договоров с

работниками, достигшими 18 лет.

Этому есть две причины: во-первых, объективно глава 54 ТК РФ

устанавливает более «жесткие» требования к работникам таких организаций,

которые связаны со спецификой работодателя - религиозной организацией.

Поэтому работник должен быть способен нести всю полноту

ответственности, в том числе и материальную. Вторая причина является

субъективной и связана с особенностями развития интеллектуально-волевой
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сферы личности. Ведь Конституция РФ провозгласила принцип свободы

вероисповедания, а свободно сделать свой выбор, определить свое

отношение к той или иной религии может только психически

сформировавшаяся личность.

Трудовой кодекс не устанавливает иных требований к работникам

религиозных организаций, кроме достижения 18-летнего возраста. Вместе с

тем при выборе работников каждая религиозная организация может

установить требования о принадлежности к той или иной религии, уважении

ее основных заповедей, соблюдении устанавливаемых религиозным

объединением обрядов, постов и обязательных правил.

Отношение работника к религии не является дискриминирующим

фактором, ставящим работника в неравное положение с другими

работниками. Отношение к религии следует рассматривать как деловое

качество, дающее человеку преимущество при трудоустройстве в

религиозную организацию. Отказ в приеме работников, не отвечающим

указанным требованиям религиозных организаций, допустим и не должен

рассматриваться как дискриминация.

Особенностью трудовых отношений в религиозных организациях

является неоднородность самой категории «работник». Это связано с тем, что

в таких организациях помимо штатных должностей, имеющихся и в других

светских организациях (сторож, уборщица, бухгалтер...), существует

категория священнослужителей, деятельность которых непосредственно

связана с отправлением культа. Кроме того, существует значительная

категория граждан, которые трудятся в таких организациях на добровольных

началах, не получая заработную плату.

Согласно ст. 4 закона «О свободе совести и о религиозных

объединениях» религиозные организации самостоятельно формируют свою

иерархическую и институционную структуру, выбирают, назначают,

заменяют свой персонал согласно своим собственным установлениям.

Религиозные организации могут заимствовать трудо-правовые нормы для
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регулирования отношений между религиозной организацией и ее

служителями (иерархами), однако право усмотрения в этом вопросе должно

быть отдано самим религиозным организациям, так как в силу

конституционного принципа отделения церкви от государства нельзя в

нормативном порядке распространить нормы любого светского

законодательства (в том числе и трудового) на церковно-иерархические

отношения. Более того, специфика указанных отношений не позволяет в

полной мере применять к ним светские правовые нормы.

Что же касается работников, не являющихся священнослужителями, то

их отношения с религиозной организацией регулируются в первую очередь

нормами трудового права, а нормами внутренних установлений религиозных

организаций лишь в той части, в какой трудовое право предоставляет им

свободу собственного правового регулирования.

Третья глава «Особенности трудовых правоотношений в религиозных

организациях» состоит из двух параграфов.

Первый параграф «Концепции правоотношения в науке трудового

права» посвящен одной из центральных проблем как общей теории права, так

и отраслевых дисциплин - проблеме правоотношения.

Н.Г. Александров сформулировал понятие социалистического

трудового правоотношения, определив его как юридическое отношение,

выражающее товарищеское сотрудничество свободных от эксплуатации

людей, в котором одна сторона (трудящийся) обязана выполнять известного

рода работу по определенной должности (профессии, специальности,

квалификации), входя в коллектив определенного социалистического

предприятия (учреждения, хозяйства), а другая сторона (предприятие,

учреждение, хозяйство) обязана оплачивать его труд по количеству и

качеству, обеспечивать условия работы, безопасные для здоровья

трудящегося и благоприятные для высокой проюводительности его труда,

заботиться о материально бытовых и культурных нуждах работника.
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Н.Г. Александров заложил основы понимания трудового

правоотношения как единого, неделимого и длящегося.

Принципиально иной подход к пониманию трудового правоотношения

предложил В.Н. Скобелкин. Он приводил достаточно убедительные

аргументы в пользу того, что единого сложного, комплексного трудового

правоотношения, состоящего из множества элементарных правоотношений

не существует, а в процессе труда возникают, изменяются и прекращаются

множество различных, самостоятельных правоотношений.

Компромиссная точка зрения на трудовое правоотношение была

высказана В.И. Поповым в монографии «Проблемы трудового права

России», в которой он выделяет генерализованное трудовое правоотношение

и возникающие на его основе конкретные (элементарные) правоотношения.

При этом структура генерализованного и конкретного правоотношения не

идентичны. Так, субъектами конкретного правоотношения помимо

работника и работодателя могут являться контрольно-надзорные органы,

органы по рассмотрению трудовых споров и т.д.

Конкретные правоотношения имеют собственное юридическое и

материальное содержание - деяния по реализации субъективных прав и

юридических обязанностей, предусмотренных федеральным законом,

коллективным договором, актами социального партнерства, трудовым

договором, из которых и складываются соответствующие отношения.

Рассмотрение генерализованного трудового правоотношения в

сочетании с конкретными правоотношениями позволит использовать его в

качестве системообразующего фактора, а в конкретных правоотношениях —

выделять правовые связи, основанные на субъективных правах и

юридических обязанностях, предусмотренных нормами трудового права.

Выделенные правовые связи помогут правотворческим органам четко

формулировать права и обязанности, а правоприменительным и

правореализующим субъектам - находить эти связи в конкретной ситуации у

конкретных субъектов и формировать единообразную практику реализации
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норм трудового права. При наличии пробелов в трудовом законодательстве

или коллизиях норм трудового права генерализованное трудовое

правоотношение дает основание обращаться напрямую к конституционным

нормам.

Второй параграф «Возникновение, изменение, прекращение трудовых

отношений в религиозных организациях» посвящен динамике трудовых

отношений в религиозных организациях.

В параграфе анализируются особенности правового регулирования

заключения, изменения, расторжения трудового договора с работниками

таких организаций, исследуется соответствующая правоприменительная

практика, существующие в науке дискуссии, внесены предложения по

совершенствованию действующего законодательства, разработаны и

внедрены в практику деятельности религиозных организаций локальные

правовые акты.

В заключении подведены основные итоги проведенного исследования,

обобщены его важнейшие результаты и намечены решения проблем,

нуждающихся в дальнейшем, более глубоком изучении.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих

публикациях автора:

1. Реализация правовых норм о защите трудовых прав работников религиозных

организаций. // Актуальные проблемы права России и стран СНГ - 2005. По

материалам VII Международной научно-практической конференции (7-8 апреля

2005 г.). Челябинск, 2005 г.

2.Особенности регулирования труда работников религиозных организаций //

Правовая реформа в области социального обеспечения республики Казахстан:

перспективы развития. Материалы Международного круглого стола. Алматы,

2004.



25

3. Проблема зашиты прав работников религиозных организаций (на примере

Русской Православной Церкви). // Эволюция российского права. По материалам

Международной межвузовской научно-практической конференции. Омск, 2004.

4. Особенности регулирования труда и социального обеспечения работников

религиозных организаций. // Государство и право в условиях глобализации:

проблемы и перспективы. Материалы международной научно-практической

конференции (22-23 апреля 2004 г.). Екатеринбург, 2004.

5. Регулирование труда работников религиозных организаций: проблемы и

перспективы. // Проблемы реализации конституционно-правовых норм.

Материалы научно-практической конференции (8-9 апреля 2004 г.). Челябинск,

2004.





Подписано в печать 04.05.2005.
Формат 60x84 1/16. Бумага Гознак. Печать офсетная.
Тираж 100 экз. Заказ № 505.
Отпечатано в типографии ООО "Марк".
г.Челябинск, пр-кт Ленина, 79-319.




