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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Специфика трудового отношения,
выражающаяся в личном характере труда, длительности трудовой связи,
коллективности труда, а также сочетание в рамках трудового отношения
индивидуально-договорного, коллективного и государственно-нормативного
регулирования, влияют на то, что трудовые отношения регулируются целой
системой социальных норм, как правовых, так и неправовых. Основное
значение среди неправовых регуляторов отводится нормам морали,
нравственным и этическим нормам. В рамках трудовых отношений все
неправовые регуляторы, в большей степени нормы морали, имеют повышенное
значение и используются как дополнительные к правовой регламентации
отношений. Более того, в сфере труда некоторые нормы морали приобретают
юридическое значение, т.е. реализация соответствующих правовых норм
требует обращения к нормам морали (речь идет о нормах профессиональной
этики; аморальном проступке, за совершение которого возможно применение
мер дисциплинарной ответственности и i.u.). В последнее время на повестку
дня ставятся и новые вопросы, существом которых является взаимодействие
норм права и норм морали, например злоупотребление трудовыми правами и
его последствия.
Возросшее значение норм морали в правовом регулировании трудовых
отношений проявляется и в требованиях, предъявляемых к современному
работнику. Рыночной экономике нужен высококвалифицированный и
мобильный работник, способный быстро адаптироваться к возросшим
требованиям производства. В этой связи происходит расширение понятия
«деловые качества работника» за счет включения в них не только
профессионально-квалификационных, по и личностных характеристик
(моральных, этических, психофизических и др.). Данным качествам работников
придается правовое значение как на законодательном уровне, так и на уровне
локальных нормативных ак-юв, а гакже трудовых договоров. Следовательно,
возникает вопрос: насколько это сопоставимо с социальной направленностью
трудового законодательства - защитой работников в трудовых отношениях?
Несмотря на актуальность и насущность проблемы взаимодействия норм
права с нормами морали и иными неправовьп»1и регуляторами при
регламентации отьюшений в сфере труда, она не нашла должного рассмотрения
в юридической литературе. Научные исследования на тему социальных норм в
их различных сочетаниях, а также работы, посвященные анализу морали,
моральных норм и соотношению этого вида социальных норм с другими
регуляторами, предпринимались десятки лет назад. Более гого, в основном эти
исследования проводились в рамках таких отраслей, как теория права и
уголовное право.
Что касается трудового права, то вопросы влияния норм морали на
регулирование трудовых отношений, как правило, в литературе обходились
стороной. В качестве исключения можно выделить работы М.И. Бару,
написанные еще в 60-70-х гг. X X в., рассматр1^[^5Щ^^^^Щ|^^ртношение
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правовых и иных социальных норм в регулировании трудовых отношений.
Отдельные аспекты поставленной проблемы затрагиваются в исследованиях
В.М. Лебедева (указывающих на огромную роль социальных норм в
формировании
добросовестного
работника
в
рыночных
условиях
хозяйствования), В.И. Попова (затрагивающих проблемы применения
моральных норм в трудовом праве), Е.Б. Хохлова (посвящетшых обычному
трудовому праву).
Указанные обстоятельства обусловили выбор темы диссертации.
Цели и задачи исследования. Целью данного диссертационного
сочинения является теоретическое комплексное исследование взаимодействия
норм права с нормами морали, а также влияния норм морали на правовое
регулирование трудовых отношений. Достижение цели осуществлялось
посредством решения следующих основных задач:
- определение понятия и видов социальных норм, на этой основе
раскрытие специфики норм права и норм морали;
- выявление соотношения норм права и норм морали на основе признаков
социальной нормы;
- анализ способов влияния норм морали на регулирование трудовьк
отношений;
- выделение и рассмотрение основных форм взаимодействия норм права и
норм морали в правовом регулировании отношений в сфере труда;
- в рамках, определенных диссертационным исследованием, анализ
трудового законодательства Российской Федерации и зарубежных стран,
выявление существующих противоречий и пробелов, предложение путей их
устранения.
Методологическая основа исследования. При написании работы
применялись как общенаучные, так и специальные методы научного познания.
Исторический метод использован при рассмотрении становления и развития
социальньк норм и их различных видов. Условием достижения целей
предпринятого исследования послужило применение методов, используемых как
на эмпирическом, так и на теоретическом уровне (системный метод, формальноюридический, сравнительно-правовой, абстрагирование, анализ, синтез,
моделирование, анкетирование, индукция и дедукция, восхождение от
абстрактного к конкретному).
Теоретико-правовая
основа
исследования.
Теоретической
и
исторической основой диссертации явились исследования Ю.А. Агешина, Н.Г.
Александрова, С.С. Алексеева, Е.М. Акоповой, М.И. Бару, А.К. Безиной, Э.Н.
Бондаренко, Л.Ю. Бугрова, А.Б. Венгерова, С Ю . Головиной, П.И. Дивеевой,
Б.Р. Карабельникова, И.Я. Киселева, В.М. Лебедева, Е.А. Лукашевой, М.В.
Лушниковой, А.М. Лушникова, С П . Маврина, А.В. Малько, М.Н. Марченко,
Н.И. Матузова, М.В. Молодцова, В.Д. Мордачева, П.Е. Недбайло, B.C.
Нерсесянца, В.И. Нижечека, П.И. Новгородцева, Ю.П. Орловского, А.Е.
Пашерстника, Л.И. Петражицкого, В.И. Попова, Е.Б. Хохлова и др.
При написании диссертации использовались труды авторов в области
философии Н.Н. Алексеева, Н.А. Бердяева, А.А. Гусейнова, О.Г. Дробницкого,
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И.А. Ильина, Б.А. Кистяковского, B.C. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, Б.Н.
Чичерина и др.
Кроме того, изучена литература по административному, гражданскому,
уголовному праву, криминалистике, психологии, педагогике, управлению
кадрами, а также использовались справочные издания, судебная практика,
информационные ресурсы Интернета и справочных правовых систем.
Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция РФ,
федеральные законы и законы субъектов РФ, подзаконные нормативные
правовые акты РФ, международные правовые акты, нормативные правовые
акты СССР (как действующие, так и утратившие юридическую силу).
Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации состоит
в том, что работа представляет собой комплексное исследование теоретических
и практических вопросов взаимодейсгвия норм права и норм морали в
правовом регулировании трудовых отношений.
В диссертации сформулирован ряд новых положений, выносимых на
защиту:
1. Право и мораль рассматриваются сквозь призму их нормативности, в
связи с чем выявлены свойства социальной нормы как родового понятия,
позволяющие обнаружить общие и отличительные черты у отдельных видов
социальных регуляторов - норм права и норм морали (нормативность,
регулирующий
характер,
направленность
на
определенный
круг
общественных
отношений, всеобщность, единство
объективного и
субъективного факторов, обязательность, наличие санкции, выполнение
функции управления обществом).
2. Существует два способа воздействия норм морали на регулирование
трудовых отношений. Наличие первого способа обусловлено тем, что нормы
морали являются самостоятельным социальным регулятором. В этом случае
они регламентируют общественные отношения не опосредованно (через нормы
права), а напрямую, наряду с этическими нормами, обычаями, традициями. В
данной связи в диссертации выявлено, что специфика трудового отношения
(личный характер труда, отношения «власти-подчинения», длительный
характер трудовой связи и др.) дает широкие возможности его регулирования
не только нормами права, но и целой системой неправовых социальных
регуляторов, важнейшим из которых является мораль. Доказывается, что в
целом и другие неправовые регуляторы трудовых отношений имеют своим
содержанием мораль. Такое влияние норм морали на регламентацию
отношений в сфере труда является неправовым, хотя (условно) его можно
рассматривать в рамках обычного трудового права как источник субъективных
трудовых прав. Второй способ воздействия норм морали на регулирование
трудовьк
от1юшений
является
правовым, поскольку
предполагает
регламентацию трудовых отношений гюрмами морали через нормы
объективного
права.
Это
происходит
посредством
наполнения
соответствующей нормы трудового права моральным содержанием. Таким
образом, оставаясь по содержанию моральной, норма приобретает правовую
оболочку и проявляется в сфере труда как норма объективного права.

3. в рамках правового способа взаимодействие норм морали и права в
регулировании трудовых отношений осуществляется в следующих формах:
1) Влияние норм морали на формирование норм права. Данная форма в
трудовом праве представлена закреплением запрета дискриминации в сфере
труда, запрета злоупотребления трудовыми правами; обязанностью
возмещения морального вреда, причиненного работнику противоправными
действиями работодателя; возможностью увольнения работника за
совершение аморального проступка. 2) Обратное влияние права на
формирование нравственных норм. Трудовое законодательство содействует
нравственному воспитанию граждан, в том числе несовершеннолетних, путем
запрета приема их на те работы, которые мешают их нравственному развитию,
3) Совместное регулирование нормами права и морали трудовых отношений
Названная
форма в
трудовом праве объективируется в нормы
профессиональной этики. 4) Использование принципов морали при
правотворчестве и реализации норм трудового права (речь идет о принципах
справедливости, разумности и иных принципах, которые пронизывают все
трудовое законодательство).
4. В работе аргументируется как нравственная, так и правовая
возможность
предъявления
к
отдельным
категориям
работников
дополнительных (моральных) требований по сравнению с общими,
установленными законодателем. Такие требования могут связываться только с
деловыми качествами субъектов трудового правоотношения и закрепляться на
законодательном уровне, в локальных нормативных актах, в трудовом
договоре. При этом под деловыми качествами работника необходимо понимать
совокупность имеющихся у работника профессионально-квалификационных
характеристик, а также его личностные качества как «материализованные»
(например состояние здоровья, опыт работы), так и иные (этические,
психофизические). В
подтверждение данного вывода анализируются
соответствующие положения ряда нормативных актов Российской Федерации,
субъектов РФ, локальных нормативных актов. Отмечается, что возможность
предъявления таких личностных требований ставится в зависимость от их
«деловой необходимости», которую обосновывает работодатель

5. Выделяются три формы существоващтя и закрепления норм
профессиональной этики как совокупности правил поведения, определяющих
нравственное отношение человека к своему профессиональному долгу.
Различие между данными нормами обусловлено: уровнем соответствующего
нормативного акта, в котором такие нормы содержатся, и юридическими
последствиями за их несоблюдение. Первая форма - закрепление норм
профессиональной этики на законодательном уровне для определенных
категорий работников, к которым общество предъявляет повышенные
моральные требования (врачи, судьи, работники правоохранительных органов и
др.). Вторая форма - принятие на локальном уровне правовых актов,
представляющих собой свод моральных и этических норм, которые должны
соблюдаться работниками данной организации Такие нормы выступают
требованиями к деловым качествам работников и являются их трудовыми

обязанностями, вследствие чего нарушение этих норм может повлечь
юридические последствия. Третья форма - закрепление на локальном уровне для
работников моральных и этических установлений, носящих рекомендательный
характер, желательных с позиции успешного функционирования организации.
Данные нормы остаются моральными и подкрепляются общественным
воздействием. Что касается правовых последствий, то они могут выражаться в
виде позитивного стимулирования соответствующего поведения работников.
6. Аморальный проступок, имеющий правовые последствия в трудовом
праве, рассматривается как: а) особая разновидность правовой нормы,
содержание которой определяется нормами морали В отличие от других
правовых норм норма об аморальном проступке персонифицирована,
поскольку даже при наличии аналогичных обстоятельств дела аморальность
проступка определяется конкретным правоприменителем в отношении
конкретного лица. Данное обстоятельство позволяет говорить об аморальном
проступке как об оценочном понятии; б) юридический факт, влияющий на
течение трудово1'о правоотношения, в том числе влекущий возможность
расторжения трудового договора. В интересах работников увольнение в связи с
совершением аморального проступка во всех случаях (при совершении данного
проступка как на работе, так и в быту) должно осуществля1ься в порядке
применения дисциплинарного
взыскания, поскольку
дополнительные
моральные требования связываются с их трудовыми обязанностями.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования. Научные выводы, полученные в результате диссертационного
исследования, развивают положения науки трудового права о регулировании
трудовых отношений целой системой различных социальных норм.
Обоснованы предложения, направленные на совершенствование правового
регулирования общественных отношений с учетом моральных, нравственных
норм. Предполагается, что результатом должно стать улучшение трудового
законодательства,
повышение
уровня защищенности
работников
и
предупреждение возможного нарушения их трудовых прав. Положения
диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе.
Апробация
и
внедрение результатов
исследования. Работа
подготовлена и обсуждена на кафедре трудового, экологического права и
гражданского
процесса
юридического
факультета
Алтайского
государственного университета. Основные положения диссертации были
доложены и обсуждены на следующих конференциях: «Публично- и
частноправовое регулирование в России: теоретические и практические
проблемы» (Алтайский государственный университет, 2002 г.), «Стабильность
и динамизм общественных отношений в РФ: правовые аспекты» (Алтайский
государственный университет, 2004 г.), «Цивилистические чтения» (Алтайский
государственный университет, 2004 г.), «Конституция Российской Федерации
1993 года и развитие отечественного государства и права» (Омский
государственный университет, 2003 г.), «Проблемы правового регулирования
трудовых отношений» (Омский государственный университет, 2004 i.),
«Правовые проблемы укрепления российской государственности» (Томский

юридический институт ТГУ, 2003, 2004, 2005 гг.), «Актуальные проблемы
юридической науки и практики: пути развития и совершенствования»
(Пермский государственный университет, 2003 г.).
Положения диссертации нашли отражение в опубликованных автором
статьях и тезисах докладов.
Структура и объем работы определяются целью и задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих
восемь параграфов, заключения, списка использованных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, ее научная
новизна,
описываются
методологические
основы
исследования,
формулируются цели и задачи, а также положения, выносимые на защиту.
Характеризуется теоретическая и практическая значимость диссертации,
приводится информация об апробации и внедрении результатов предпринятого
исследования.
Глава 1 «Социальные нормативные регуляторы в сфере труда»
состоит из двух параграфов. В §1 «Нормы права и нормы морали как
разновидности социальных норм» через определение признаков и значения
социальных норм анализируются два их основных вида: нормы права и нормы
морали.
Социальные нормы представляют собой правила, определяющие взаимные
отношения между людьми. Они чрезвычайно разнообразны, поскольку
разнообразны и регулируемые ими общественные отношения. В подтверждение
этого в диссертации рассмотрены основные классификации социальных норм,
имеющие место в научной литературе.
Среди таких норм особое место наряду с нормами права отводится нормам
морали в силу тех свойств и качеств, которые присущи данному социальному
регулятору. Однако определение нормативной сущности и социальнорегулирующего характера норм морали, отграничение их от иных социальных
норм первоначально требует обращения к характеристике понятия данного
явления.
Этимологически
«мораль» восходит
к латинскому слову «mos»,
(множественное число «mores») и означает нравы, закон, правило, предписание.
Наряду со словом «мораль» в литературе, а также в обиходе, употребляется
термин «нравственность» как тождественный морали.
Мораль возникла раньше других форм общественного сознания. В ней
выражены представления людей о добре, зле, справедливости, чести,
достоинстве, трудолюбии, милосердии, благородстве, порядочности. На этой
основе мораль определяется как система исторически определенных взглядов,
норм, принципов, оценок, убеждений, выражающихся в поступках и действиях
людей, регулирующих их отношения друг к другу, к обществу, государству и
поддерживаемых личным убеждением, традицией, воспитанием, силой
общественного мнения всего общества, либо социальной группы.
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Указанные признаки морали как явления обуславливают и наличие особых
качеств, присущих ей как социальному регулятору, отличающих его от иных
социальных норм. В этой связи в работе право и мораль рассматриваются через
призму их нормативности, что позволяет выявить свойства социальной нормы
как родового понятия и обнаружить общие и особенные черты у отдельных
видов социальных регуляторов - норм права и норм морали. Данный подход
способствует определению роли и значения каждого из названных социальных
регуляторов, а также
видению потенциальных
возможностей их
взаимодействия в регулировании общественных отношений, в том числе в
сфере труда.
Автором выделяются следующие признаки социальных норм, являющиеся
общими для норм морали и норм права. (1) Нормативность, определяемая тем,
что социальные нормы представляют собой правила, действующие в той или
иной сфере жизни непрерывно во времени, в отношении неопределенного круга
лиц и неограниченного количества случаев. Данный признак позволяет и
нормам права, и нормам морали быть абс1рактно-всеобщими регуляторами и
отличает их от ненормативных регуляторов, которые не являются общим
правилом поведения, но выступают мотивацией многих человеческих
поступков (например, ценностный, директивный, информационный и др.).
(2) Регулятивный характер социальных норм подчеркивает, что это правило
поведения, адресованное людям и упорядочивающее их отношения.
(3) Социальные нормы регламентируют определенный круг общественных
отношений, представляя собой «субъект - субъектные» отношения между
людьми, между человеком и обществом или иной социальной группой.
Данный признак является существенным для отграничения всех социальных
норм от иных нормативных регуляторов (например, от технических норм).
(4) Социальные нормы носят всеобщий характер, который означает, ч ю они
адресуется всем, кто оказывается в качестве и в условиях, предусмотренных
данными нормами. Однако в работе отмечается, что для различных видов
социальных норм (норм права и норм морали) всеобщность проявляется не
одинаково. (5) Социальные нормы характеризуются единством объективного и
субъективного факторов, поскольку, с одной стороны, их появление диктуется
объективными интересами и потребностями общественной жизни. С другой
стороны, при формулировании норм люди не просто фиксируют
повторяющиеся явления, но и определяют их как желательные, полезные,
необходимые, основываясь, в том числе, на своих субъекгивных качествах.
(6) Социальные нормы представляют собой обязательные правила поведения,
поскольку только в таком качестве могут проявить свой регулирующий
характер. Однако применительно к различным видам таких норм степень их
обязательности различна. (7) Из предшествующего признака вытекает
возможность применения определенной санкции за неисполнение социальных
норм, выражающейся в мерах общественного воздействия, иногда - в мерах
государственного принуждения. (8) Социальные нормы выполняют функцию
управления обществом.

Признаки социальной нормы как родового понятия позволяют не только
показать то общее, что существует у норм права и норм морали, но и
проанализировать основные отличия между этими двумя регуляторами
общественных отношений по: форме выражения, способу охраны от
нарущений, степени детализации, содержанию, мотивации их соблюдения.
Однако диссертантом отмечается, что границы между нормами права и
нормами морали не являются раз и навсегда застывшими. Они подвержены
изменениям в ходе общественного развития, что позволяет на разных его
этапах выявлять новые грани соотношения норм права и норм морали.
§2 «Особенности трудового отношения и способы воздействия норм
морали на его регулирование» посвящен выявлению специфики трудового
отношения и на этой базе обоснованию необходимости его регламентации
различными видами социальных 1юрм, в том числе нормами морали.
Нормы права при регулировании общественных отношений в сфере труда
играют ведущую роль. Однако огромное значение в этом процессе отводится и
социальным нормам неправового характера, что объясняется спецификой
самого трудового отношения, а, следовательно, спецификой такой отрасли как
трудовое право, имеющей дуалистическую (частно - и публичноправовую)
природу.
Одним из основных признаков трудового отношения, вытекающим из
самой природы живого труда, является его личный характер. Способность к
труду, в котором проявляется индивидуальность каждого человека, относится
к благам, не отделимым от личности. Поскольку нормы права обладают
большей формальностью, то неправовые регуляторы в значительной степени
позволяют выявить и учесть индивидуальные особенности каждого работника.
Кроме того, коллективный харакгер трудового отношения, его длящийся
характер определяют особенности самого труда работника. Для него становятся
важными не юлько условия труда (в узком смысле), но и психологическая
атмосфера, взаимоотношения с коллегами и другое, т.е. все то, что относится к
категории «качество трудовой жизни». В этой связи этические нормы, обычаи и
традиции во многом определяют взаимоотношения между людьми в процессе
труда.
Организационный элемент трудового отношения, опосредующий
несамостоятельный характер труда, также во многом способствует
возможности применения неправовых регуляторов в этой сфере. Без сомнения,
работодатель, обладающий организационной, нормативной, дисциплинарной
властью, в отношении работника должен действовать в границах,
установленных для него правовыми нормами. Однако отношения
«руководитель - подчиненный» довольно сложно формализовать, поэтому
неправовой аспект такого взаимодействия, опосредованный нормами морали,
традициями, играет не последнюю роль.
Диссертантом также обращается внимание на то, что неправовые
регуляторы приобретают повышенное значение в регламентации трудовых
отношений, когда речь идет об усмотренческой деятельности при
правоприменении. В трудовом праве правоприменение имеет определенную
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специфику. Она выражается, в первую очередь, в том, что в центре
правоприменительной деятельности находится работник, осуществляющий
конкретную трудовую функцию у конкретного работодателя, в конкретных
производственных условиях. Однако при реализации норм трудового права в
ряде случаев становится важной характеристика работника не только
исключительно с производственной стороны, но и с точки зрения его
семейного, материального положения, личных качеств. С другой стороны,
специфика правоприменительной деятельности в трудовом праве проявляется и
в самих субъектах правоприменения, к числу которых относятся не только
государственные органы (например, суды), но и работодатель, профсоюзные
органы, комиссии 1ю трудовым спорам. В правоприменительной деятельности
этих субъектов (в связи с их непосредственной близостью к обстоятельствам
рассматриваемых ситуаций) неправовым регуляторам отводится важное место
с точки зрения разумности, справедливости, и иных критериев нравственного
характера.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что отношения в сфере труда
регулируются не только нормами права, но и целой системой иных социальных
норм. Они призваны помогать правовьпм регуляторам в регламентации
трудовых отношений, дополняют их, а иногда даже используются как наиболее
приоритетные по отношению к нормам права (например, моральные отношения
в коллективе). Все эти социальные нормы, не имея правового характера, по
сути, представляют собой нормы нравственного плана. Их содержание
определяется моралью, так как все они так или иначе своим изначальным
основанием имеют нравственные принципы, идеалы и представляют собой
морально обоснованные правила, эталоны, образцы поведения. Именно
поэтому в дальнейшем в работе (условно) все неправовые регуляторы
рассматриваются как нормы морали (нравственности).
В диссертации обостювываются два способа воздействия норм морали на
регулирование трудовых отношений. Первый способ (неправовой) обусловлен
тем, что, будучи самостоятельными социальными регуляторами, нормы морали
напрямую регламентируют общественные отношения в сфере труда наряду с
нормами права. Второй способ воздействия норм морали на регулирование
трудовых отношений можно условно именовать правовым, поскольку он
предполагает регламентацию трудовых отношений нормами морали через
нормы объективного права. В этом случае нормам морали придается
юридическое значение, что происходит путем наполнения соответствующей
нормы трудового права моральным содержанием. Таким образом, оставаясь по
содержанию моральной, норма приобретает правовую оболочку и проявляется
в сфере труда как норма объективного права.
Глава 2 «Воздействие норм морали на правовые нормы в сфере труда»
состоит из трех параграфов. В §1 «Общая характеристика взаимодействия
норм права и норм морали, формы такого взаимодействия» отмечается, что
взаимосвязь морали с правом является одними из тех ключевых вопросов,
которые продолжают оставаться актуальными и важными уже на протяжении
многих веков. В то же время, взаимосвязь права и морали является одним из
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тех вопросов, на который абсолютно невозможно дать какой-либо единый
ответ. Во-первых, в силу того, что различные аспекты этой проблемы уходят
корнями в глубокую древность. Во-вторых, многозначность и разнообразие
подходов к пониманию права (позитивистский, естетственно-правовой) также
влияют па различные мнения относительно соотношения его как социального
регулятора с нормами морали. В-третьих, данная взаимосвязь может быть
совершенно по-разному выражена в различных частях человеческого общества,
разделенных географически, исторически и в социокультурном плане, а также в
представлении отдельных его индивидуумов. (Так, в сознании россиян
представления о законе и морали разграничены, поскольку понятие
справедливости связывается исключительно с нравственностью, а законы в
России всегда считались несправедливыми и бездействующими. В странах
Запада понятия «закон», «справедливость», «мораль» слиты, как правило,
воедино). В-четвертых, взаимодействие права и морали не является чем-либо
однократно определенным и застывшим, этому соотношению присущ
динамизм в ходе исторического развития.
В работе отмечается, что при всей своей самостоятельности и
суверенности право и мораль находятся в единстве. Они имеют некоторые
общие черты, главные из которых проявляются в том, что оба эти явления
входят в содержание культуры общества, являются ценностными формами
сознания, имеют общие социальные, экономические, политические условия
жизни общества. Кроме того, как отмечалось в первой главе, они имеют
нормативное содержание, регулируя поведение людей, служат общей цели
согласования интересов личности и общества, утверждения общечеловеческих
ценностей, поддержания общественного порядка.
С точки зрения единства права и морали право должно быть морально
обосновано{не случайно многими исследователями право определялось как
«минимум морали», «минимум добра», а в период развитого социализма даже
как «максимум морали»). Однако необходимо отметить, что тесная связь и
единство морали и права не должны являться основанием для отожествления
этих явлений. Их слияние недопустимо, так как приводит к размыванию того и
другого явления.
Диссертантом отмечается, что моральность права не исключает
возможность противоречия между отдельными нормами права и морали.
Противоречия вызваны различными обстоятельствами: изменениями в
экономической жизни общества, формальной определенностью норм права,
консерватизмом в праве и некоторыми другими. Такие противоречия
устранимы. Они преодолеваются как путем выработки новых нравственных
принципов и норм в ходе развития общества, так и путем внесения корректив в
действующее законодательство. (Трудовой кодекс Р Ф 2001 г. и явился
попыткой устранения противоречий между правом и моралью в сфере труда).
Кроме свойств единства и противоречия нормы права и морали
отличаются тесной взагшосвязанностью между собой, более того, можно
говорить о глубоком взаимопроникновении, взаимодействии права и морали.

12

Они взаимообуславливают и дополняют друг друга в регулировании
общественных отношений.
Автором разделяется точка зрения теоретика права Ю.С. Васильева и
(применительно к сфере труда) называются следуюп1ие основные формы
взаимодействия норм права и норм морали в правовом регулировании трудовых
отношений: (1) влияние норм морали на формирование норм трудового права;
(2) влияние права на формирование нравственных норм (нравственное
воспитание); (3) совместное регулирование нормами права и нормами морали
трудовых отношений; (4) использование принципов морали при применении
норм трудового права. Указанные формы раскрываются в последующих
параграфах данной главы.
В §2 «Влияние норм морали на формирование норм трудового права как
основная форма взаимодействия таких норм» подчеркивается, что нормы
морали оказывают огромное влияние на создание норм права в сфере труда.
Указанное влияние норм морали осуществляется разными способами. В рамках
проведенного исследования диссертантом выделяется три таких способа.
Первый способ связан с законодательным закреплением в качестве
правовых определенных нравственных принципов, которое происходит путем
облачения моральных, нравственных требований в юридическую форму. В
качестве примера такого способа влияния норм морали в работе в первую
очередь анализируется нравственный принципы запрета дискриминации в
сфере труда. Он нашел закрепление в действующем законодательстве и
вытекает из моральной категории «справедливость», запрещая ограничение
трудовых прав по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами
работника. Однако, как представляется, для эффективной реализации данного
принципа на практике, исходя из социальной направленности трудового
законодательства, в случае возникновения спора необходимо бремя
доказывания отсутствия дискриминации возложить на работодателя, как это
имеет место в законодательстве США, ФРГ, Швеции и других стран.
Следующий нравственный принцип, который анализируется в работе, принцип запрета злоупотребления трудовыми правами, только еще требует
своего закрепления на законодательном уровне. Злоупотребление трудовыми
правами, с одной стороны, является нравственной категорией, поскольку
подчеркивает факт использования права «во зло». С другой стороны, такое
злоупотребление имеет правовой аспект, т.к. всегда связано с осуществлением
субъективного права, нарушает юридическую свободу других лиц и своим
последствием может иметь отказ в судебной защите принадлежащих субъекту
прав.
Закрепление
указанного
принципа
вызвано
объективной
необходимостью, чтобы пресекать манипулирование своими полномочиями как
со стороны работодателей (например, многократное перезаключение трудовых
договоров с одним и тем же работником о временной работе), так и со стороны
работников (например, умышленное несообщение работодателю о фактах,
имеющих юридическое значение).
Второй способ обеспечивается закреплением в норме права того или иного
правила, содержание которого определяется нормами морали, т.е. в этом
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случае норма права имеет отсылочный характер к морали. В частности, в
нормах, предписывающих возможность увольнения работника в случае
совершения им аморального проступка (п. 8 ч. 1 ст. 81 Т К РФ, п. 9 ст. 14 Закона
РФ «О статусе судей в РФ», подп. «в» п. 1 ст. 43 Федерального закона «О
прокуратуре РФ» и др.), законодатель отсылает правоприменителя
непосредственно к нормам морали Ведь для определения аморальности
поступка необходимо проанализировать его с точки зрения принятых в
обществе моральных норм, с позиции правильного, справедливого, истинного.
Третий способ характеризуется тем, что, не фиксируя нравственного
принципа как такового, нормы права могут быть направлены на юридическое
обеспечение этого принципа, его охрану и проведение в жизнь. В отличие от
первого способа влияния морали на формирование норм права, нравственный
принцип не находит своего отражения непосредственно в нормах права. В
последних содержатся лишь меры обеспечения данного принципа, например
путем установления различных санкций за его нарушение. Трудовое
законодательство в ст. 237 ТК Р Ф закрепляет положение о возможности
возмещения морального вреда, причиненного работнику. Причем такой вред
работ1Шку возмещается в результате любых неправомерных действий или
бездействий работодателя (что, несомненно, можно отнести к достоинствам ТК
Р Ф 2001 г). Однако презумпции морального вреда (как предлагают некоторые
исследователи) действующее законодательство не содержит, что является по
существу правильным, поскольку, как раз, не позволяет отождествлять право и
мораль. Нельзя с определенностью вывести единую формулу того, что будут
нравственно и физически чувствовать разные люди в той или иной (даже
противоправной) ситуации, поэтому наличие морального вреда (как и любого
другого), причиненного работнику подлежит доказыванию.
В §3 «Иные формы взаимодействия норм права и норм морали в правовом
регулировании трудовых отношений» проанализированы другие из
обозначенных в параграфе первом настоящей главы форм взаимодействия норм
права и норм морали в сфере труда. К их числу, в первую очередь, относится
влияние норм трудового права на формирование нравственных норм, другими
словами речь идет о значении трудового законодательства для нравственного
воспитания.
В диссертации подчеркивается важная роль государства в нравственном
воспитании граждан. Данная цель может осуществляться различными
способами: посредством провозглашения государственной идеи, проведения •
определенной государственной политики. Особое место среди таких способов
занимают нормы права в силу их отличительных особенностей как социальных
регуляторов. Тем самым законодатель способствует привитию моральных
ценностей людям, нравственному воспитанию как всех членов общества без
исключения, так и отдельных категорий граждан. Так, к примеру, ст. 265 ТК Р Ф
применительно к лицам до восемнадцати лет (несовершеннолетним) наряду с
запрещением применения их труда на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, на подземных работах, также запрещает работу, выполнение
которой может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. При
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этом в статье содержится перечень конкретных мест и видов таких работ, что,
однако, не позволяет считать его исчерпывающим. Указанный вывод о
границах применения труда несовершеннолетних видится верным, исходя из
общего смысла данной нормы и заключается в ответе на вопрос: мешает или
помогает конкретная работа физическому и (или) психологическому
становлению ребенка.
Следующей формой взаимодействия норм права и норм морали в
правовом регулировании трудовых отношений является совместное
регулирование трудовых отношений посредством норм права и норм морали.
Право и мораль действуют в едином «поле» социальных связей. Их
соотношение можно изобразить в виде двух пересекающихся окружностей со
значительной общей сферой и небольшими несовпадающими частями. Такая
схема позволяет сделать вывод о существовании довольно игарокого круга
общественных отношений, которые регулируются и нормами права, и нормами
морали. Одной из таких областей в сфере труда является профессиональная
этика, которая устанавливает нравственные основы поведения для работников
различных профессий и представляет собой совокупность правил поведения
определенной социальной группы. Такие этические требования находятся на
стыке права и морали. В одних случаях их соблюдение обеспечивается
обязательными нормами (на уровне законов и подзаконных, в том числе
локальных, актов). В других случаях этические требования имеют
рекомендательный характер и их соблюдение обеспечивается мерами
морального воздействия.
Еще одной формой взаимодействия норм права и норм морали в правовом
регулировании трудовых отношений можно назвать использование принципов
морали при правотворчестве и реализации норм трудового права. Право, по
определению должно быть справедливо, всегда должно строиться на принципах
и ценностях морали. Оно исходит из принципов морали прямо - путем
изложения нравственного принципа в нормах права, и придания ему правового
значения (эта форма взаимодействия норм морали и норм права была
проанализирована в предыдущем параграфе) или косвенно, предъявляя
требования, вытекающие из этих принципов. Практически эта форма
взаимодействия
права
и
морали может
быть
рассмотрена
как
взаимопроникновение естественного и позитивного права.
В отличие от первой формы взаимодействия норм права и норм морали, в
данном случае принципам морали придается глобальное значение. Это не
только те принципы, которые получают правовое закрепление, но и те, что
пронизывают все трудовое право, каждый институт, каждую норму, и
воплощаются в духе закона (принципы схфаведливости, разумности,
гуманизма). На них ориентируется правотворчество (при создании новых норм
права), а также правоприменительная деятельность (при толковании оценочных
понятий, в случае применения правовых норм по аналогии и в других случаях).
В главе 3 «Роль норм морали в правовом регулировании труда
отдельных категорий работников» подчеркивается, что для определенных
категорий работников проблема взаимодействия ном права и норм морали
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приобретает повышенное значение. Данная глава состоит из трех параграфов. В
§1 «Правовые основания установления дополнительных (моральных)
требований к отдельным категориям работников» анализируется моральная
необходимость и правовая возможность предъявления к некоторым работникам
дополнительных (нравственных) требований.
Важно подчеркнуть, что в этом случае речь идет не о моральных,
этических взглядах, присущих работникам какой-то определенной профессии, а
о тех требованиях, которые законодатель, отдельные работодатели могут
предъявлять к поведению работников.
Моральная необходимость предъявления
таких
дополнительных
(нравственных) требований вызвана, во-первых, особенностями отдельных
категорий работников и характером их труда. Речь идет о работниках,
выполняющих воспитательные функвдти, врачах, судьях, работниках
прокуратуры, милиции, различного рода чиновниках и других, т.е. о тех
категориях граждан, труд которых имеет огромную социальную важность, и
профессиональная некомпетентность которых негативно влияет на физическое
и нравственное здоровье как нации в целом, так и отдельных лиц. Во-вторых,
коренные изменения, произошедшие в Российской Федерации в последние
десятилетия в политической, социальной и, особенно, в экономической жизни
общества выявили новые грани во взаимоотношениях «государство работодатель», «работник - работодатель», «государство - работник».
Становление рыночных отношений со свойственной им конкуренцией, в том
числе на рынке труда, возникновение негосударственного сектора экономики,
процессы глобализации способствовали появлению новых тенденций в
определении социальной функгщи трудового права, которая осуществляется
преимущественно в двух направлениях.
(1) Функциональная направленность трудового права теперь не
рассматривается как односторонняя, то есть защита интересов только
работников при игнорировании прав и интересов работодателей. В противном
случае трудовое право может приобрести «контрпродуктивный характер» и
нанести ущерб экономическому развитию, нормальному рыночному
функционированию экономики и, в конечном счете, нуждам и интересам самих
работников, как производителей, так и потребителей. В трудовом
законодательстве данное положение нашло свое отражение в ст. 1 ТК РФ, в
которой в качестве основных задач называется установление необходимых
государственных гарантий, запщта прав и интересов работников и
работодателей для достижения оптимального согласования интересов сторон
трудовых отношений, а также государства.
(2) Говоря о новом отношении к работодателю и его возможностях в
предъявлении дополнительных (моральньпс) требований к работникам, нельзя
забывать и о самих работниках, о защите их прав. Поэтому второе направление
в реформировании социальной функции трудового права заключается в
выделении еще одной ее грани - это забота, наиболее последовательное
развитие и полная защита прав человека в области труда. В этой связи
возникает реальная необходимость учесть с помощью правовых норм те
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реальные различия, которые фактически существуют между индивидами, дабы
гарантировать и обеспечить возможность защиты (в том числе судебной) их
прав в сфере труда.
При наличии этих двух основных направлений в изменении подхода к
пониманию социальной функции трудового права просматривается тенденция к
его реформированию, в том числе
в отношении кадров и управления
персоналом. Для постиндустриального общества личность работника во многих
случаях выходит
на первый план. Рыночной экономике нужен
высококвалифицированный, мобильный работник, способный быстро
адаптироваться к возросшим требованиям производства. В настоящее время
происходит осознание того, что во многом работоспособность организации
зависит от качества рабочей силы и, соответственно, в России, по аналогии с
другими странами, просматривается тенденция к изменению характера
отношений типа «работник - работодатель» в плане усиления «партнерского
начала» в данных отношениях. Происходящие перемены в области кадровой
политики, в том числе, выражаются и в определенной свободе работодателей в
плане подбора персонала, в предъявлении дополнительных требований к
работникам.
Кроме моральной необходимости, можно выделить и правовые основания
установления дополнительных (моральных) требований к отдельным
категориям работников. Они базируются на ст.ст. 8, 34, 35 Конституции РФ,
ст. 22 ТК Р Ф и др., дающих возможность работодателю самостоятельно
принимать необходимые кадровые решения. Исходя из содержания ст.ст. 3, 64
ТК РФ, можно предположить, что свобода работодателя в предъявлении
дополнительных требований к работникам ограничена такой характеристикой
как «деловые качества работника».
Деловые качества можно рассматривать по-разному. Диссертантом в
целом разделяется подход к понятию деловых качеств работника,
предложенный Постановлением Пленума Верховного Суда Р Ф от 17.03.2004г.,
который, однако, требует определенного уточнения. На этой основе под
деловыми качествами следует понимать способности физического лица
выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него
профессионально-квалификационных
качеств
(например,
наличие
определенной профессии, специальности, квалификации), а также личностных
качеств работника как «материализованных» (состояние здоровья, опыт
работы, знание иностранного языка, компьютера), так и иных (нравственных,
психофизических, творческих). Тем самым в диссертации обосновывается
широкий подход к пониманию деловых качеств, составной частью которых
являются профессиональные качества работника.
Такая широкая трактовка деловых качеств работника является вполне
обоснованной, и разделяется многими юристами, а также экономистами,
психологами. О том, что личные качества (как составная часть деловых
качеств) работника имеют большое значение, указывают и некоторые
нормативные акты как федеральные, так и субъектов федерации. В частности,
для всех категорий работников в бюджетных организациях при проведении
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аттестации рекомендуется учитывать такие качества как профессиональная
компетентность (помимо образования и стажа), умение оперативно принимать
решения, качество законченной работы, способность адаптироваться к новой
ситуации и принимать новые подходы к решению возникших проблем,
интенсивность труда, производственная этика, стиль общения и другие
качества. Перечисленные критерии предъявляют требования не только к
профессиональной пригодности работника, но и к его личностным и
психофизическим характеристикам.
Дополнительные моральные, этические требования (требования к личным
качествам) могут предъявляться к работнику как в устной, так и в письменной
форме. Но только, будучи облаченными в письменную форму, эти моральные
нормы обретают правовую форму (правовые нормы с моральным
содержанием), и, соответственно, их несоблюдение будет влечь за собой
юридическую ответственность.
Данные выводы не означают, что работодатель может предъявлять любые
требования к лицам, поступающим на работу или уже работающим.
Установление тех или иных дополнительных (моральных) требований должно
бьпъ вызвано «деловой необходимостью» (характером производства,
престижем и имиджем компании, специфическим характером деятельности
организации и другими объективно оправданными обстоятельствами). Часть 3
ст. 3 ТК РФ предоставляет работодателю возможность предъявлять к работнику
иные, свойственные определенному виду труда требования, но установленные
федеральным законом. Представляется, что если закон напрямую не указал на
такие обстоятельства, то возможность, допустимость, целесообразность и
обоснованность таких требований важно определять в каждом конкретном
случае, т.е. работодатель должен доказать, что требования, предъявляемые к
личностным
(личным)
качествам
работника,
вызваны
«деловой
необходимостью», объективно оправданными обстоятельствами и не являются
дискриминационными.
В
§2 «Нормы профессиональной этики» исследуются вопросы
профессиональной этики работников и работодателей, рассматриваются
понятие и виды профессиональной этики, ее правовое опосредование.
Когда речь идет об установлении дополнительных (моральных)
обязанностей для работников, то данную проблему можно обозначить, в том
числе, как проблему деловой, профессиональной этики. Профессиональная
этика регулирует нравственные отношения людей в трудовой сфере и
представляет собой конкретизацию общих этических норм в определенной
сфере труда, представляя собой отношение человека
к
своему
профессиональному долгу. Она обусловлена особенностями некоторых
профессий, корпоративными интересами, профессиональной культурой.
В диссертации предлагается разграничить понятия «мораль» и «этика».
Этику предлагается рассматривать как науку о морали, а мораль как
содержание этики. Хотя констатирова1ь данный факт можно лишь условно.
Нормы профессиональной этики формируются на основе традиций и
преемственности этических норм, выработанных представителями тех или
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иных профессий на протяжении столетий. В них речь идет не о фактическом, а
о должном уровне моральности, который, оставпгись не реализованным, может
воспрепятствовать выполнению профессиональных обязанностей. Таким
образом, при определенных обстоятельствах этические нормы могут
противопоставляться нормам морали. Кроме того, нормы морали находятся в
динамике, постоянно развиваются, что касается норм профессиональной этики,
то они более устойчивы, а их изменение сопряжено со значительными
трудностями. В этой связи, необходимо говорить об этических нормах не как
тождественных нормам морали, а как о разновидности этих норм.
Диссертантом в зависимости от видов профессиональной деятельности
выделяются следующие виды профессиональной этики: врачебная этика, этика
бизнеса, педагогическая этика, этика полицейского, журналистская этика, этика
государственных служащих и другие ее виды.
Закрепление норм профессиональной этики (в разрезе порядка
установления этических требований к работникам и ответственности за их
неисполнение) возможно различными способами. Во-первых, посредством
принятия обязательных норм (законов, подзаконных актов, локальных актов),
и, во-вторых, посредством принятия иных актов на локальном уровне,
имеющих рекомендательный характер.
Для определенных категорий работников в силу особого характера их
профессий (это профессии из сфер услуг, транспорта, управления,
здравоохранения, воспитания), этические акты поведетм принимаются на
законодательном уровне. При этом профессиональная этика не является
следствием неравенства в степени моральности различных социальных групп.
Просто к некоторым видам деятельности общество проявляет повыптенные
моральные требования. В качестве примеров из российского закойодательства
можно назвать: Кодекс чести для рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел. Положение о службе в органах внутренних дел РФ и присяга
сотрудника ОВД РФ, Положение о Министерстве внутренних дел РФ, ФЗ «О
прокуратуре РФ», Общие принципы служебного поведения государственных
служащих, ФЗ «О статусе судей РФ» и др. Закрепляя на законодательном
уровне определенные рамки поведения для таких категорий работников,
государство придает моральным нормам юридическую форму, вследствие чего
закрепляется иной, дополнительный характер ответственности, т.е. появляется
возможность воздействия на данных работников не только мерами
общественного воздействия (общественньл! порицанием, бойкотом), но и
мерами государственного воздействия, применением дисциплинарной
ответственности.
Помимо закрепления на законодательном уровне акты, содержащие нормы
профессиональной этики, принимаются на локальном уровне (корпоративные
Кодексы поведения, Этические кодексы, Книги для персонала и т.д.). В новых
рыночных условиях значение корпоративной этики велико, поскольку помогает
поддерживать рентабельность организаций, их конкурентоспособность.
Этические корпоративные акты описывают систему общих ценностей и правил
этики организаций, которых должны придерживаться ее работники. Данные
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Кодексы в основном носят рекомендательный характер и представляют собой
свод этических и моральных установлений, а обязанность исполнения
указанных в этих Кодексах предписаний обычно обеспечивается внутренней
заинтересованностью работников данных организаций, что, в некоторых
случаях, более эффективно, чем обязательность
правовых
норм,
подкрепленных государственным принуждением.
Таким образом, диссертантом выделяются три формы существования и
закрепления этических норм, различия между которыми обусловлены уровнем
соответствующего нормативного акта и юридическими последствиями за их
неисполнение. Первая форма - закрепление норм профессиональной этики на
законодательном уровне для определенных категорий работников. Вторая
форма - принятие на уровне организаций локальных актов, представляющих
собой свод моральных и этических норм, которые должны соблюдаться
работниками данных организаций. И в первом, и во втором случае такие нормы
выступают требованиями к деловым качествам работников и являются их
трудовыми обязанностями, вследствие чего они подкрепляются как
поощрительными мерами, так и возможностью применения дисциплинарных
мер за нарушение этих кодексов. Третья форма - закрепление на локальном
уровне для работников моральных и этических установлений, носящих
рекомендательный характер, желательных
с
позиций успешного
функционирования организации. Данные нормы остаются моральными и
подкрепляются общественным воздействием. Соблюдение таких актов
обеспечивается внутренним убеждением в их справедливости. Для того чтобы
данные Кодексы были более применимы и действенны, в них, как правило,
устанавливается
определенные
меры
позитивного
стимулирования
соответствующего поведения работников. Соответственно негативными
последствиями неисполнения указанных в этических кодексах предписаний
является не предоставление того позитива, который, как правило,
устанавливается для работников, соблюдающих эти правила.
Диссертантом в работе также рассматривается опыт зарубежных стран в
установлении норм профессиональной этики, как на уровне законов, так и на
уровне локальных нормативных актов. Кроме того, анализируются положения
отдельных корпоративных этических Кодексов.
В §3 «Увольнение работников за совершение аморального проступка»
отмечается, что возможность
увольнения за совершение аморального
проступка является одним из наиболее ярких проявлений действия норм
морали в трудовом праве, при этом характеризуется основание такого
увольнения и его порядок.
Законодатель для обозначения аналошчных явлений в нормативных актах,
касающихся
отдельньпс
категорий
работников,
использует
разные
формулировки: «аморальный проступок», «проступок, позорящий честь и
достоинство», «проступок, порочащий честь», «проступок, несовместимый с
требованиями, предъявляемыми к личным и нравственным качествам».
Поскольку в толковых словарях термины «мораль», «достоинство», «честь»
обозначаются как синонимы, диссертант полагает, что названные поступки
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объединяет их аморальность, безнравственность, следовательно, все они могут
быть рассмотрены в рамках «аморально!^ проступка».
Возможность увольнения за аморальный проступок предусматривается
только для работников, выполняющих определенную трудовую функцию (т.е.
специальных субъектов), в случае, если их поведение не соответствует тем
моральным требованиям, которые предъявляются к ним государством и
обществом.
Автором обосновывается положение об аморальном проступке
как
специфической норме права с моральным содержанием. Особенность
рассматриваемой нормы состоит в том, что каждый раз при ее применении она
будет наполняться различным содержанием, зависящем как от объективных,
так и от субъективных обстоятельств, преломленных через призму ценностей и
моральных принципов общества. Это означает, что каждый раз, при наличии
аналогичных обстоятельств дела будет заново определяться аморальность
проступка в отношении конкретного лица.
Таким образом, содержанием рассматриваемых норм права об аморальном
проступке является мораль, следовательно, законодатель не может дать
исчерпывающую детальную регламентацию этих общественных отношений,
ограничиваясь лишь общими признаками явлений, которые в дальнейшем
конкретизируются в процессе правоприменительной деятельности. В этой связи
в работе аморальный проступок, в первую очередь, рассматривается как
оценочное понятие. И, как любое оценочное понятие, аморальный проступок
характеризуется следующими признаками: не конкретизирован законодателем,
уточняется и конкретизируется в процессе правоприменения, дает
правоприменителю возможность усмотрения, свободной оценки фактов. В этой
связи аморальный проступок может приобрести необходимую определенность
и реальное юридическое звучание только на основании определенных
критериев и оценок, т.е. путем обращения правоприменителя при рассмотрении
конкретного дела к моральным и нравственным правилам и ценностям, к
личности лица его совершившего.
В работе аморальный проступок рассматривается и как юридический факт,
являющийся основанием изменения и прекращеття трудового правоотношения.
Анализируя различные мнения, автор работы обосновывает отнесение данного
юридического факта к категории неправомерных действий, в связи с тем, что,
являясь по содержанию аморальным, по форме такой проступок является
противоправным и влечет за собой негативные последствия для нарушителя.
КЗоТ Р Ф не причислял увольнение за совершение аморального поступка к
мерам дисциплинарной ответственности, не упоминая о таком основании в ст
135. Действующий Трудовой кодекс РФ не дает прямого ответа на вопрос об
отнесении или не отнесении аморального проступка к дисциплинарному.
Противоречиво в этом смысле и Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 17.03.2004 г., а ведь от решения данного вопроса зависит обязательность
соблюдения работодателем при увольнении работника определенного порядка
применения дисциплинарного взыскания, установленного законодателем.
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Диссертант констатирует, что для защиты интересов работника
увольнение в связи с совершением работниками, выполняющими
воспитательные функции, работниками прокуратуры, судьями и некоторыми
другими категориями работников, аморального проступка во всех случаях
должно осуществляться в порядке применения дисциплинарного взыскания
(независимо от его совершения на работе или в быту).
Данное утверждение вытекает из того, что моральный облик
вышеназванных категорий работников в силу специфики и важности их
деятельности для общества не безразличен государству. В любой период своей
деятельности, будь они на работе или вне таковой, непосредственно исполняя
свою трудовую функцию или не исполняя ее, данные работники несут
дополнительные обязанности в виде соответствия их поведения нормам
морали, нравственности. Эти обязанности, хоть и не всегда прямо, но связаны
с их трудовой функцией, поэтому они могут быть отнесены в ранг трудовых.
Исходя из разъяснения Постановления Верховного Суда Р Ф от 17.03.2004 г.
косвенно трудовые обязанности работника можно определить через открытый
перечень форм их неисполнения (например, нарушение требований
законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего
трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов
работодателя, технических правил и т.п.). Практически можно говорить о том,
что трудовые обязанности работника составляют содержание деловых качеств
последнего, поскольку деловые качества работника это то, что принадлежит
ему как личности, это форма его трудовых обязанностей, которые он должен
исполнять как работник. Следовательно, исходя из данных разъяснений, можно
одела! ь вывод, что понятие «трудовые обязанности» имеют широкую
трактовку, под них подпадают все обязанности работника, связанные с
трудовым правоотношением. А поскольку дисциплинарный проступок
понимается именно как неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине
работника его трудовых обязанностей, то аморальный проступок есть не что
иное, как дисциплинарный, поэтому увольнение работника должно
осуществляться в порядке применения дисциплинарного взыскания.
В заключении сформулированы основные выводы диссертационного
исследования.
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