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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Значительные экономические и
политические преобразования, происходящие в России на протяжении по-
следних двадцати лет, заставляют остро почувствовать необходимость со-
вершенствования процессуальных средств в области охраны и защиты
трудовых прав, свобод и интересов работников. В Послании Федерально-
му Собранию РФ 10 мая 2006 года Президент Российской Федерации В.В.
Путин подчеркнул направленность усилий на сферы, которые прямо оп-
ределяют качество жизни граждан.

В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в 2005 года отмечаются многочисленные факты
незаконных увольнений. Массовый характер в некоторых регионах при-
нимают задержки выплаты заработной платы. Обычным явлением стало
уклонение частных компаний от перечисления по установленным нормам
средств в социальные фонды и на накопительные пенсионные счета граж-
дан. Охрана труда находится пока на низком уровне. Из-за несоответствия
установленным требованиям условий и организации труда имеют место
многочисленные факты профессиональных заболеваний, травматизма и
гибели людей. В то же время на практике работники и профсоюзы не об-
ладают возможностями для эффективной защиты своих прав и интересов.
По оценкам Международной организации труда (МОТ), в России насчи-
тывается 5,9 млн безработных, или 7,4% трудоспособного населения.

Принятие 30 декабря 2001 года Трудового кодекса Российской Фе-
дерации не смогло уменьшить остроту социальной конфликтности сферы
трудовых отношений — многие материальные нормы трудового права ос-
таются без действенных средств реализации.

Необходимость настоящего исследования обусловлена объективны-
ми причинами: потребностью в совершенствовании процессуально-
правового механизма реализации норм трудового права; расширении сфе-
ры социального партнерства за счет распространение его принципов на
процессуальные отношения в трудовом праве; целесообразностью основа-
тельной разработки методологических основ процессуальной теории тру-
дового права.

Предметом исследования является трудовое процессуальное пра-
воотношение как центральный элемент механизма трудового процессу-
ального регулирования, система трудовых процессуальных правоотноше-



ний, трудовое процессуальное законодательство, особенности реализации
и применения норм трудового права в этой сфере.

Объект исследования составляют общественные отношения, воз-
никающие в связи с обеспечением реализации охранительных трудовых
правоотношений.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования яв-
ляется решение проблем, связанных с повышением эффективности охра-
ны и защиты прав и законных интересов участников трудовых отношений,
разработка общей модели трудового процессуального правоотношения.

Диссертантом определены следующие общие задачи исследования:
1. Исследовать динамические характеристики процессуальной сферы

в трудовом праве.
2. Показать место и роль трудового процессуального правоотноше-

ния в правовом регулировании, обосновать его самостоятельный характер.
3. Проанализировать формальные и содержательные характеристики

трудового процессуального правоотношения.
4. Обозначить сферу трудовых процессуальных правоотношений, их

систему.
5. Выработать предложения и рекомендации по совершенствованию

трудового процессуального законодательства и практики его реализации.
Методологической основой диссертационного исследования яв-

ляются идеи о демократическом социальном государстве и системности
права. При написании работы применены как общенаучные методы (диа-
лектический, исторический, системного и сравнительного анализа, фор-
мально-логический), так и иные методы (логического, семантического
анализа, синтеза, дедукции и индукции, аналогии). Привлекались методы
синергетики и семиотики.

Теоретическая и информационная база исследования. Теоретическую
базу исследования составили труды ученых в области общей теории права и
системного анализа. Использованы достижения и выводы, содержащиеся в ра-
ботах С.С. Алексеева, М.И. Байтина, Ж.-Л. Бержеля, С.Н. Братуся,
A.M. Васильева, И.А. Галагана, В.М. Горшенева, Б.В. Дрейшева,
И.Я. Дюрягина, В.Б. Исакова, В.П. Казимирчука, Т.В. Кашаниной,
С.Ф. Кечекьяна, И.А. Костян, В.Н. Кудрявцева, А, М. Куренного, В.В. Лазарева,
О.Э. Лейста, Д. Ллойда, Е.А. Лукашевой, Е.Г. Лукьяновой, А.В. Малько,
В.А. Мальцева, Ю.И. Мельникова, П.Е. Недбайло, Н. Неновски, В.Н. Протасо-
ва, Ю.С. Решетова, И. Сабо, П. Сандевуара, В.А. Сапуна, Н.Н. Семнюты,
В.Д. Сорокина, Л.Б. Тиуновой, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, И. Цунео,
В.А. Шабалкна, Л.С. Явича и др.



При подготовке диссертации изучены труды ученых — представите-
лей науки трудового права: Е.М. Акоповой, Н.Г. Александрова,
В.С.Аракчеева, Б.К. Бегичева, Э.Н. Бондаренко, Л.Ю. Бугрова,
Л.Я. Гинцбурга, С Ю . Головиной, С.А. Голощапова, К.Н. Гусова,
С.А. Иванова, И Л . Киселева, В.М. Лебедева, Р.З. Лившица, М.В. Лушни-
ковой, A.M. Лушникова, С П . Маврина, А.Р. Мацюка, В.М. Молодцова,
Л.А. Николаевой, В.И. Попова, А.Е. Пашерстника, С В . Передерина,
А.И. Процевского, В.Н. Скобелкина, О.В. Смирнова, В.И. Смолярчука,
В.К. Субботенко, Л.А. Сыроватской, Л.С. Таля, В.А. Тарасовой, В.Н. Тол-
куновой, Е.Б. Хохлова, С Ю . Чучи и др.

Использовались также труды ученых отраслевых процессуальных
наук: А.Т. Боннер, П.Е. Елисейкина, Ю.М. Козлова, В.О. Лучина,
Ю.И. Мельникова, Н.Г. Салищевой, В.Д. Сорокина, Н.А. Чечиной,
В.Н. Щеглова и др.

Научная новизна исследования. Исследована теория трудового
процессуального правоотношения с позиций общеправовой процессуаль-
ной теории и достижений семиотики, которая до сих пор в таком аспекте в
науке трудового права не рассматривалась.

Научная новизна, в частности, состоит в следующем:
определены правовая природа и характерные черты трудовых

процессуальных отношений, предложена их классификация, уточнен по-
нятийный аппарат;

- детально рассмотрена статика и динамика трудовых процессу-
альных отношений;

- . внесены предложения по совершенствованию трудового законо-
дательства.

В результате проведенного исследования автор пришел к следую-
щим выводам и положениям, выносимым на защиту:

1. Трудоправовой процесс — обобщающее понятие, под которым по-
нимается система юридических процедурных средств, обеспечивающих в
необходимых случаях реализацию охранительных трудовых правоотно-
шений. Динамические характеристики данной системы проявляются через
действие механизма трудового процессуального регулирования, вклю-
чающего процессуальные нормы, фактические составы и процессуальные
правоотношения. Сложность определения процессуальных явлений в тру-
довом праве связана с его общей охранительной направленностью.

2. Наличие правовых конфликтов, аномалий, дисфункций вызывает
потребность в особых механизмах их устранения и предупреждения, ко-.



торых в трудовом праве недостаточно, отсутствуют общие принципы их
конструирования и действия.

3. Охранительные правовые средства многообразны и различаются
по эффективности. В трудовом законодательстве нормы, закрепляющие
порядок устранения и предупреждения нарушений прав и законных инте-
ресов участников трудовых и непосредственно связанных с ними отноше-
ний, рассредоточены, неодинаковы по юридической технике и сложности
в реализации.

4. Не все охранительные трудовые правоотношения безусловно тре-
буют обеспечения своей реализации

5. Трудовое процессуальное регулирование включает стадию фор-
мирования процессуальных норм, стадию существования юридических
фактов (фактических составов) и стадию непосредственно трудовых про-
цессуальных правоотношений.

6. Трудовые процессуальные процедуры представляют собой право-
отношения, но совершенно особого рода. Их особенностью является то,
что в большинстве случаев требуется детальное нормативное регулирова-
ние. Стороны трудовых отношений за редким исключением обладают
правом устанавливать порядок течения процессуальной трудовой проце-
дуры. Трудовые процессуальные правоотношения имеют вторичный, про-
изводный, служебный, подчиненный характер по отношению к тем право-
отношениям, реализации которых они служат. Как и все процессуальные,
трудовые процессуальные отношения властны и публичны, поскольку они
порождаются деятельностью, осуществляемой в государственных или
общественных интересах, и обеспечиваются соответствующей охраной
государства.

7. Объектом трудовых процессуальных правоотношений являются
охранительные трудовые правоотношения в целом или элементы их со-
держания, нуждающиеся в обеспечении реализации. Такая конструкция
отвечает правилам о процессуальной экономии. Безобъектных трудовых
процессуальных отношений не существует.

8. Трудовые процессуальные отношения не ограничиваются рас-
смотрением и разрешением трудовых споров. К ним следует отнести пра-
воотношения, возникающие при привлечении к трудоправовой ответст-
венности в целом, правоотношения по контролю и надзору за соблюдени-
ем трудового законодательства, ряд правоотношений, связанных с охра-
ной труда в узком смысле (в частности, расследование несчастных случа-
ев на производстве), самозащитой субъектами трудовых отношений своих



прав, учетом мнения представительных органов при увольнении работни-
ков по некоторым основаниям, реализацией некоторых правоотношений,
связанных с непредоставлением гарантий и компенсаций в императивном
порядке.

9. Поскольку трудовые процессуальные отношения не ограничива-
ются рассмотрением и разрешением трудовых споров, то правомерной бу-
дет постановка вопроса о трудовой процессуальной правоспособности и
дееспособности. В трудовых процессуальных отношениях всегда присут-
ствует властный субъект особого рода: комиссия по трудовым спорам,
трудовой арбитраж, суд, комиссия по расследованию несчастных случаев
на производстве и др.

10. Анализируя процедуры рассмотрения индивидуальных трудовых
споров, автор приходит к выводу о необходимости введения обязателыюй
досудебной стадии, что соответствует идее социального партнерства.

11. Эффективность принимаемых трудовым арбитражем решений
можно существенно повысить, если предусмотреть процедуру принуди-
тельного обращения их к исполнению по определению судов общей
юрисдикции.

12. Дисциплинарное производство необходимо дополнить стадией
обязательного извещения работника, а также процедурами приостановле-
ния и прекращения производства о применении дисциплинарного взыска-
ния.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования. Научные выводы, полученные в результате диссертацион-
ного исследования, развивают положения науки трудового права о трудо-
вом процессе. Обоснованы предложения, направленные на совершенство-
вание правового регулирования отношений, связанных с защитой и охра-
ной прав, свобод и законных интересов участников трудовых отношений.
Результаты диссертационного исследования могут быть полезны при под-
готовке проекта Трудового процессуального кодекса, а также использова-
ны в учебном процессе.

Апробация результатов диссертаиионного исследования. Диссер-
тация выполнена и обсуждена на кафедре правоведения Алтайского госу-
дарственного университета. Основные положения работы освещались в
докладах и сообщениях на научных и научно-практических конференциях
юридического факультета Алтайского государственного университета
(2001, 2002, 2003 гг.), Уральской государственной юридической академии
(2004 г.), Омского государственного университета (2005 г.), Санкт-



Петербургского университета (2006 г.), Института (филиала) МГТОА в
г. Кирове (2006 г.). По теме диссертации опубликованы научные статьи и
тезисы докладов.

Автором самостоятельно разработан и преподается специальный
курс «Трудовое процессуальное право (трудовой процесс)» в Алтайском
филиале Сибирской Академии государственной службы.

Структура и основное содержание работы обусловлены целями и
задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, библиографического списка, а также приложения, в котором
изложены обоснованные диссертантом предложения по совершенствова-
нию процессуальных норм трудового права.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, оп-
ределяются объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследова-
ния, раскрывается научная новизна, формулируются теоретические поло-
жения и практические предложения, выносимые на защиту, указываются
методологические, теоретические и информационные основы работы, ее
научная и практическая значимость.

Глава первая «Понятие трудового процесса» состоит из двух па-
раграфов.

В первом' параграфе «Трудовой процесс как вид юридического про-
цесса» характеризуются основные концепции юридического процесса,
указываются их достоинства и недостатки, анализируется связь юридиче-
ского процесса и юридической процедуры, приводится мнение автора по
поставленным вопросам.

Диссертант исходит из того, что рассмотрение процессуальных яв-
лений в трудовом праве должно проводиться с позиций общеправовой
процессуальной теории и идеи о системности права, которое процедурно
по своей природе. •

В диссертации отмечается разнообразие точек зрения по вопросу о
правовой природе и содержании трудового процесса: от признания отрас-
левой самостоятельности до категорического неприятия. Не отрицая зна-
чимость высказанных в науке точек зрения, выражено сомнение в пра-
вильности выбора авторами классификационных критериев. Разделение
материального и процессуального в трудовом праве в зависимости от
юрисдикционного или правоприменительного критериев явно недоста-



точно. В общей теории на основе идеи о системности права предложена и
довольно успешно развивается общеправовая процессуальная теория.

По мнению автора, трудовой процесс необходимо рассматривать как
систему юридических процедур, занимающих самостоятельное место в
предмете трудового права. Оснований для выделения трудового процессу-
ального права в качестве самостоятельной отрасли права в настоящий мо-
мент пег. Процессуальные правоотношения существуют исключительно
как правовые, требуют детализированной нормативной основы. Нечеткие,
противоречивые юридические процедуры даже в совокупности не могут
претендовать на статус отрасли права. Поэтому задача ученых видится не
в поиске предмета трудового процессуального права в рамках и на основе
норм трудового законодательства, а разработке обоснованной концепции
новой отрасли права, через анализ правоотношений, которые могут со-
ставлять ее предмет и сформировать представления о методе.

Во втором параграфе «Место трудового прогресса в правовом регу-
лировании общественных отношений» рассматриваются особенности
нормативной основы трудового процесса, соотношение его с правоприме-
нением, информационное и ценностно-ориентационное воздействие, ока-
зываемое процессуальными явлениями в трудовом праве.

Отмечается, что в юридической литературе предложено в качестве
постановки вопроса рассматривать в механизме правового регулирования
наряд}- с единым предметом и методом третий компонент — юридическую
процедуру (процесс), посредством которой такое регулирование порожда-
ет юридические последствия.1

Любая процедура представляет собой знак, и юридическая процеду-
ра не является исключением. Последняя в наиболее совершенной форме —
юридическом процессе — может рассматриваться как целая система зна-
ков. При этом поток информации, который несут в себе процессуальные
действия, обладает свойством управляемости и влечет обязательные для
его участников правовые последствия.

Информационное и ценостно-мотивационное воздействие, которое
способно оказать трудовая процессуальная процедура на участников тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними отношений, различно.
Во-первых, само наличие закрепленных в трудовом законодательстве
процессуальных правил целиком или в качестве рекомендательных моде-
лей формирует у тех, кому они адресованы, представление о возможных

1 См.: Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс // Правоведе-
ние. - 2000.-№ 4. - С. 37.



путях охраны или защиты прав и законных интересов. Во-вторых, исполь-
зование процессуальных процедур требует определенного уровня подго-
товки и проведения разъяснительной работы. Так, целесообразно закре-
пить в законодательстве обязанность работодателя довести до сведения
каждого работника утвержденное Положение о комиссии по трудовым
спорам, комитета по охране труда. В-третьих, ценностно-мотивационное
воздействие имеет не только сугубо стимулирующую направленность в
сфере труда, но и более широкий, мировоззренческий уровень, поскольку
несамостоятельным, зависимым трудом занята большая часть трудоспо-
собного населения и знакомство с процессуальной сферой для многих
может начаться с отстаивания трудовых прав.

В России складывается парадоксальная, но вполне закономерная си-
туация, при которой субъекты трудового права нередко в первую очередь
знакомятся со своими процессуальными правами, а уже в дальнейшем с
материальными. Это выдвигает на первый план регулятивную функцию
трудовых процессуальных явлений, которая остается практически неизу-
ченной.

В науке трудового права нормы, на основе которых возникают пра-
воотношения, обеспечивающие реализацию материальных норм, принято
именовать «процедурными», «процессуальными», «процедурно-
процессуальными», «организационными», «нематериальными». Они
представляют собой отдельные разновидности процессуальной нормы как
более широкого понятия.

В качестве характерного признака трудовых процессуальных норм
права называют их сугубо организационный, управленческий характер.
Предметом регулирования процессуальных норм права трудового права
выступают «основные» для них нормы права, реализация которых должна
пройти определенным образом. По мнению автора, трудовые процессу-
альные нормы должны определять наиболее целесообразный порядок со-
вершения поведения. Ситуация, при которой у субъектов есть возмож-
ность выбора процессуальной процедуры, видится малоэффективной.

Самостоятельный, отличный предмет правового регулирования есть
только у процессуальных норм права, т.е. предмет процессуально-
правового регулирования, а не процедурно-правового регулирования. По-
этому в качестве альтернативы Трудовому процессуальному кодексу
можно выделить производство по делам, возникающим из трудовых пра-
воотношений в отдельную главу.
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Трудовые процессуальные нормы права описывают не только дейст-
вия субъектов права по реализации принадлежащих им прав и возложен-
ных обязанностей, но и способ, порядок, последовательность их соверше-
ния, а в отдельных случаях также форму закрепления результатов этих
действий. Правила трудового процесса всегда должны быть категоричны,
в противном случае в них нет надобности.

Трудовые процессуальные нормы характеризуются также специфи-
кой структуры. В гипотезе трудовой процессуальной нормы обстоятельст-
ва, условия, при наличии которых реализуется норма, определены содер-
жанием и проявлением в данный момент «основной» нормы права. Спе-
цифика санкций трудовых процессуальных норм также предопределена их
производным характером, они всегда четко выражены.

Проблема процессуальной ответственности в трудовом праве специ-
ально не исследовалась, что объясняется отсутствием законодательного
оформления ее правил. Но это не означает, что трудовой процессуальной
ответственности нет. Так, к ее мерам следует отнести отмену судом реше-
ния комиссии по трудовым спорам, обжалование решений (действий) по-
средника и трудового арбитра, решений работодателя по вопросам трудо-
правовой ответственности, решений (действий) контролирующий и про-
веряющих органов и должностных лиц, оставление без учета мнения вы-
борного профсоюзного органа, направленного после истечения установ-
ленного срока и др. По аналогии с традиционными процессуальным от-
раслями допустимо предусмотреть применение штрафных санкций к на-
рушителям трудовой процессуальной процедуры.

Урегулирование отношений трудовой процессуальной ответственно-
сти не должно рассматриваться в качестве самоцели: ее меры должны
обеспечивать течение исключительно хода процесса и не превращаться в
организационную трудовую ответственность.

Глава вторая «Трудовое процессуальное правоотношение в ме-
ханизме трудового процессуального регулирования» состоит из пяти
параграфов. ,

' Первый параграф «Общая характеристика механизма трудового
процессуального регулирования» посвящен изучению механизма трудово-
го процессуального регулирования как одной из подсистем механизма
правового регулирования трудовых отношений, рассмотрены его соци-
альные, психологические, управленческие, инструментальные характери-
стики.
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По мнению автора, понятие механизма правового регулирования по-
зволяет на основе системно-функционального подхода выйти на качест-
венно иной уровень знаний о тех правовых явлениях, которые входят в
него в виде элементов. Сам механизм выступает здесь, с одной стороны, в
качестве средства познания его закономерностей, а с другой — принципа
действия права, позволяет проследить процесс перевода властного веле-
ния в реальное поведение людей в каждом конкретном случае.

Отмечается, что при исследовании структуры механизма правового
регулирования не всегда четко обозначается функция процедурных и про-
цессуальных образований, их характер соотношения с иными подсисте-
мами. Представители отраслевых наук отождествляют юридическую про-
цедуру с механизмами реализации интересов различных субъектов права.
К подобному выводу можно прийти, если не учитывать «двойственную»
природу правовой процедуры: с одной стороны она представляет собой
регламентированный порядок совершения юридически значимого дейст-
вия, а с другой — саму деятельность, обеспечивающую реализацию норм
права в правоотношениях и соответствующую этому порядку. Лишь в
первом случае юридический процесс может быть охарактеризован как оп-
ределенный механизм.

Это позволяет рассматривать в структуре механизма правового регу-
- лирования трудового права, наряду с материально-правовым, относитель-

но самостоятельную подсистему трудового процедурно-правового регу-
лирования, куда в свою очередь в качестве составной части включается
механизм трудового процессуального регулирования.

Социальная сторона механизма трудового процессуально-правового
регулирования теснейшим образом связана со способностью объединяе-
мых им процессуальных средств насколько это возможно, создавать все
условия для охраны достоинства человека, которое по сути определяет
смысл и содержание всех остальных прав человека. Социальная ценность
механизма трудового процессуально-правового регулирования связана с
его направленностью на устранение аномалии правовых явлений в сфере
трудового права.

Психологический подход к механизму трудового процессуально-
правового регулирования связан с лежащими в основе фактического пове-
дения участников общественных отношений потребностями, интересами,
мотивами, социально-психологическими установками, преследуемыми
целями, играющими свою роль в принятии решений, социальными ценно-
стями и жизненным опытом, культурой, профессией.
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Применительно к механизму трудового процессуально-правового
регулирования использование идей управленческого подхода имеет ряд
аспектов. Бесспорно, что трудовые процессуальные процедуры могут но-
сить ярко выраженный политический характер. Дело в том, что при их
помощи возможно не только обеспечение существования охранительных
отношений, но и злоупотребление правом. Именно поэтому важно при
создании процессуальной процедуры соблюдать требование исключи-
тельности, которое предполагает однозначное понимание всеми субъек-
тами права правил, ею установленных.

Суть инструментального подхода заключается в том, что правовые
средства характеризуются преимущественно с точки зрения их регулятив-
ных и охранительных функций и возможностей. Трудовое процессуальное
правоотношение с позиций общеправовой процессуальной теории высту-
пает как средство реализации охранительных трудовых правоотношений.
Таким образом, инструментальный подход рассматривается в методоло-
гическом аспекте.

В диссертации предлагается под механизмом трудового процессу-
ального регулирования понимать неотъемлемую часть механизма право-
вого регулирования трудового права, представляющую собой систему
правовых средств процессуального характера, обеспечивающих реализа-
цию охранительных трудовых правоотношений уполномоченными субъ-
ектами.

Во втором параграфе «Понятие трудового процессуального право-
отношения» проводится системное исследование понятия трудового про-
цессуального правоотношения.

Отмечена сложность и дискуссионность вопроса о понятии правоот-
ношения в общей теории права и теории трудового права. Автор отстаива-
ет точку зрения о том, что выбор концепции обусловлен методологиче-
скими соображениями. Идея «единого трудового правоотношения» обос-
новывает самостоятельность предмета трудового права, «концепция рас-
щепленного трудового правоотношения» позволяет отдельно исследовать
иные правоотношения, возникающие в сфере несамостоятельного, зави-
симого труда.

Несмотря на вторичный, производный, служебный, подчиненный
характер, трудовое процессуальное правоотношение существует относи-
тельно самостоятельно. В диссертации ставится под сомнение точка зре-
ния, согласно которой процессуальные правовые отношения могут возни-
кать и существовать не иначе как в форме правовых, и доказывается воз-
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можность установления процессуальных правил сторонами, а также при-
менения аналогии.

Обращается внимание на динамизм и многостадийность как отличи-
тельные черты трудового процессуального правоотношения.

Особенностью оснований возникновения трудовых процессуальных
правоотношений является то, что юридические события порождают про-
цессуальные правовые последствия только в совокупности с действиями,
в пределах единых фактических составов.

Третий параграф «Субъекты трудовых процессуальных правоотно-
шений» посвящен рассмотрению субъектов трудового процессуального
правоотношения, особенностям процессуальной правосубъектности.

По мнению автора, субъекты права являются отраслеобразующим
фактором для процессуальных отраслей права в целом. Отрасли процессу-
ального права в большинстве имеют комплексную природу, объединяют
нормы главным образом на основе предметного критерия (за исключени-
ем уголовного процессуального права) и характеристика их субъектов
(правосубъектности) носит межотраслевой характер. Однако, если рас-
сматривать динамику процессуального права — правоотношения, то можно
вести речь об отраслевой специфике. Вне динамических характеристик
сущность процессуальных явлений познать практически невозможно.
Система трудовых процессуальных отношений характеризуется множест-
венностью субъектов.

Автор приходит к выводу, что в том случае, если субъектов той или
иной отрасли права рассматривать исключительно с позиций функцио-
нального подхода — роли, назначения и теории систем, то ситуация, в ко-
торой одни лица будут являться субъектами только одной отрасли права, а
другие — сразу нескольких, не будет вызывать недоумения. В трудовом
процессуальном праве это проявляется применительно к контрольно-
надзорным правоотношениям.

В силу стадийности трудового процесса состав его участников мо-
жет меняться, однако участие ряда субъектов императивно предписывает-
ся законом.

Автор исходит из того, что в настоящее время рассматривать трудо-
вую процессуальную правосубъектность необходимо в качестве особой
части трудовой правосубъектности в целом.

Специфика правосубъектности работодателя объясняет возможность
его рассмотрения в качестве правоприменителя, но правоприменителя
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особого, для которого в процессуальной сфере права не являются одно-
временно обязанностями.

Трудовая процессуальная правосубъектность профессиональных
союзов и иных представителей базируется на идее о возможности раз-
дельного существования трудовой процессуальной правоспособности и
дееспособности работника. В трудовьгх процессуальных правоотношениях
личное участие бывает необязательно, но в отдельных случаях законода-
тель напрямую обязывает избрать представителей (например, в примири-
тельную комиссию). Трудовое законодательство не запрещает работнику
и в дисциплинарном процессе в случае проведения служебной проверки
поручить защиту его интересов представителю.

Трудовая процессуальная правосубъектность государственных орга-
нов напрямую вытекает из их компетенции: контроль и надзор, расследо-
вание несчастных случаев, рассмотрение и разрешение дела и др.

Параграф четвертый «Объекты трудового процессуального право-
отношения» в качестве предмета исследования имеет объект трудового
процессуального правоотношения.

В работе отмечается, что вопрос об объекте трудового процессуаль-
ного правоотношения комплексно не исследовался. По мнению автора,
проблема связана не только с трактовкой трудового процесса, но и с его
объемом, а также структурой. С одной стороны, трудовой процесс — сис-
тема многочисленных разноуровневых правоотношений, с другой — еди-
ное сложное правоотношение.

В диссертации предлагается в зависимости от уровня деление объек-
тов трудового процессуального правоотношения проводить на общий —
охранительное трудовое правоотношение, реализация которого обеспечи-
вается, и непосредственные объекты трудовых процессуальных правоот-
ношений на отдельных этапах трудового процесса.

Ситуация, при которой одно правоотношение является объектом
другого, выглядит необычно, если рассматривать понятие объект право-
отношения с точки зрения концепций, разработанных учеными — предста-
вителями отраслей материального, главным образом гражданского, права.
Для процессуальных отраслей права такая ситуация, наоборот, является
совершенно нормальной. Нормативная база юридического процесса фор-
мируется законодателем и должна отвечать требованиям целесообразно-
сти, четкому представлению об объекте тех правоотношений, которые
требуют дополнительного правового обеспечения своей реализации.
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По ряду причин в качестве объекта трудовых процессуальных пра-
воотношений необходимо рассматривать именно охранительные трудовые
правоотношения, а не нормы. Во-первых, реализация охранительной нор-
мы всегда происходит в рамках охранительных правоотношений. Во-
вторых, в некоторых случаях требуется выявление охранительного право-
отношения, своего рода стимулирование появления (служебная проверка,
расследование несчастных случае на производстве, судебное следствие и
др.). Поэтому в том случае, когда речь идет об обеспечении реализации
охранительных норм трудового права, необходимо иметь в виду, что зада-
ча субъектов права заключается, прежде всего, в установлении наличия
охранительного трудового правоотношения. Например, решения юрис-
дикционных органов (суд, КТС, трудовая инспекция и др.), в которых не
отражено существование охранительного трудового правоотношения,
должны признаваться незаконными. Автор доказывает, что необходимо
различать правоотношения, возникшие на основе охранительных норм
трудового права в результате их нормальной правореализации, и охрани-
тельные правоотношения, возникающие в связи с нарушением или угро-
зой нарушения таких норм. Последние правоотношения являются объек-
том трудовых процессуальных правоотношений.

В пятом параграфе «Структура и форма трудового процессуального
правоотношения» рассматриваются общие вопросы структуры и формы
трудового процессуального правоотношения.

В диссертации отстаивается точка зрения, согласно которой в каче-
стве содержания правоотношения необходимо рассматривать исключи-
тельно правовые связи между субъектами, т.е. структуру. В трудовых
процессуальных правоотношениях часто используется представительство,
при котором субъекты правоотношения могут меняться, а структура (само
правоотношение) остается неизменной. Данная правовая связь представ-
ляет собой субъективное право и юридическую обязанность, которые в
совокупности с правосубъектностью позволяют охарактеризовать субъек-
та правоотношения.

Особенностью содержания трудового процессуального правоотно-
шения является • процедурный характер взаимодействия его субъектов.
Пределы возможного поведения должны быть установлены заранее. Пред-
ставляется, исходя из таких принципов социального партнерства, как ува-
жение, учет интересов сторон и добровольность принятия сторонами на
себя обязательства, целесообразно любые внутриорганизационные акты
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процессуального характера принимать по соглашению между работодате-
лем и представителями работников.

Процедурность содержания имеет и иной аспект — права и обязанно-
сти предусматривают не только меру возможного или должного поведе-
ния, но и последовательность использования или исполнения (соблюде-
ния), при которых формальная сторона влияет на полноту реализации.
Например, истечение срока привлечения к дисциплинарной ответственно-
сти (ч. Зет. 193ТКРФ).

В содержании трудового процессуального правоотношения можно
условно выделить две подструктуры. Первая подструктура представляет
связь между сторонами охранительного трудового правоотношения, реа-
лизация которого обеспечивается. Вторая подструктура — это связь между
каждым из участников процессуального правоотношения и властным
субъектом, координирующим или непосредственно направляющим ход
процесса. При этом корреспондирующий характер субъективных прав и
обязанностей остается. С точки зрения правовой природы каждая из ука-
занных подструктур представляет отдельное процессуальное правоотно-
шение (простое), которое не имеет самостоятельного значения.

Применительно к содержанию трудовых процессуальных правоот-
ношений феномен регулятивного и охранительного в праве приобретает
еще одно звучание. Так, правомерно выделять среди трудовых процессу-
альных правоотношений регулятивные и охранительные. Первые будут
иметь, главным образом, организационный (учредительный) характер,
вторые же связаны с трудовой процессуальной ответственностью.

Проявления формы процессуального правоотношения достаточно
разнообразны, поскольку представляют деятельность их субъектов. Впол-
не допустимо в качестве отдельных проявлений формы процессуального
правоотношения рассматривать процессуальные документы (акты реали-
зации права).

Третья глава «Проблемы совершенствовании трудовых процес-
суальных процедур» состоит из четырех параграфов.

Первый параграф «Рассмотрение и разрешение трудовых споров»
посвящен вопросам повышения эффективности процедур разрешения
трудовых конфликтов.

Законодатель связывает начало индивидуального трудового спора с
моментом заявления об этом в орган по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров (ст. 381 ТК РФ). Однако если рассматривать трудовой
спор с позиции общеправовой процессуальной теории, то данная форму-

17



лировка практически безупречна. Разногласия могут существовать сколь-
ко угодно долго, но трудовой процесс начнется в этом случае только по-
сле обращения к компетентному органу.

Применительно к коллективным трудовым спорам порядок рассмот-
рения требований сторон урегулирован достаточно подробно, с указанием
прав и обязанностей (ст. 399-400 ТК РФ). Не будет ошибкой предположе- .
ние, что отсутствие процедуры проведения переговоров работника с рабо-
тодателем, о которых идет речь в ст. 385 ТК РФ, также направлено на
стимулирование сторон трудового отношения к самостоятельному ее ус-
тановлению, например, в коллективном договоре или в локальном акте
работодателя, принятом после консультаций с представительным органом
работников.

Поскольку правило о непосредственных переговорах работника (его
представителя) и работодателя перед обращением в КТС имеет процессу-
альное значение, аналогичное обязательному досудебному порядку раз-
решения спора в гражданском и арбитражном процессе, то в ст. 385 ТК
РФ достаточно внести изменение, которым установить предельный срок
(например, семь дней — разумный срок) проведения переговоров и послед-
ствия уклонения работодателя от участия в них.

В работе подчеркивается необходимость введения обязательного
претензионного рассмотрения индивидуальных трудовых споров или уп-
рощенной судебной процедуры, если спор рассматривался в КТС или
ином аналогичном органе (например, комиссии по служебным спорам,
комиссии по урегулированию конфликта интересов и Др.).

В диссертации в плане совершенствования процедуры рассмотрения
спора в КТС делаются следующие предложения. Во-первых, необходимо
унифицировать порядок деятельности КТС, что в будущем может быть
сделано в Трудовом процессуальном кодексе. В настоящее время типовой
регламент КТС с учетом положений Трудового кодекса может разработать
и утвердить Министерство здравоохранения и социального развития РФ
или по его указанию Федеральная служба по труду и занятости. Во-
вторых, целесообразно предоставить возможность для участия в работе
КТС в качестве экспертов приглашать представителей научных и учебных
учреждений. В-третьих, по аналогии с коллективными трудовыми спора-
ми, предусмотреть возможность обращения к трудовым арбитрам, реше-
ние которых будет иметь ту же силу, что и решение КТС.

Представляется, что неурегулированные разногласия по поводу вы-
полнения условий коллективного договора можно отнести к исключи-
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тельной компетенции трудового арбитража, внеся соответствующие изме-
нения в ст. 404 ТК РФ. Потенциал конструкции трудового арбитража су-
щественно возрастет, если предусмотреть возможность принудительного
обращения к исполнению его решения через определенный срок по анало-
гии с институтом выдачи исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда, существующего в гражданском и ар-
битражном судопроизводстве.

Во втором параграфе «Процедуры реализации трудоправовой от-
ветственности» исследуются проблемы совершенствования процедур
дисциплинарной и материальной ответственности.

Трудовые процессуальные процедуры, связанные с реализацией тру-
доправовой ответственности подразделяются на два производства - дис-
циплинарное (дисциплинарный процесс) и производство по привлечению
к материальной ответственности.

Дисциплинарный процесс начинается с момента обнаружения дис-
циплинарного проступка, о чем работник должен быть извещен. Как пра-
вило, затребование объяснения в письменной форме совпадает по времени
с извещением, что нельзя признать правильным. Своевременное извеще-
ние позволит работнику обратиться в профсоюз, к иному представителю
для защиты своих интересов.

По мнению автора, в ст. 193 ТК РФ целесообразно предусмотреть
правило о проведении проверки (расследования), к примеру, по тем дис-
циплинарным проступкам, за которые предусмотрено взыскание в виде
увольнения.

Особенностью нормативно-правового регулирования дисциплинар-
ного производства, как и в целом трудового процесса, является отсутствие
перечня процессуальных прав работника. Среди них: право знакомиться с
материалами дисциплинарного дела, давать объяснения, делать заявления,
представлять доказательства в обоснование своей позиции, поручить ве-
дение дела представителю, пользоваться иными правами, предусмотрен-
ными трудовым законодательством. В Трудовом процессуальном кодексе
они будут общими для ряда производств.

Предлагается предусмотреть процедуру приостановления и прекра-
щения дисциплинарного производства.

Целесообразно предоставить работнику или его представителю пра-
во участвовать в проведении проверки и определении размера причинен-
ного работодателю ущерба при привлечении работника к материальной
ответственности. В том случае, когда работник представляет работодате-
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лю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкрет-
ных сроков платежей (ч. 4 ст. 248 ТК РФ), а потом увольняется или отка-
зывается возмещать ущерб, то при взыскании ущерба в судебном порядке
необходимо предусмотреть возможность рассмотрения дела в упрощен-
ном порядке (например, в порядке приказного производства), а письмен-
ное обязательство рассматривать как признание обстоятельств, на кото-
рых основывается требование. Вполне допустим и иной вариант - при-
знать за таким соглашением, удостоверенным у нотариуса, силу исполни-
тельного листа.

Третий параграф «Процессуальные вопросы совершенствования
процедур контроля и надзора в сфере труда» посвящен процессуальным
аспектам контроля и надзора в сфере труда.

По мнению автора, контрольно-надзорные отношения относятся к
разряду комплексных. Наибольший интерес с точки зрения трудового про-
цессуального права вызывает специализированный контроль и надзор Фе-
деральной службы по труду и занятости, в составе которой находится Фе-
деральная инспекция труда.

В диссертации высказано сомнение в том, что порядок инспектирова-
ния организаций регулируется также Федеральным законом от 8 августа
2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзо-
ра)». Согласно ст. 2 Закона государственный контроль (надзор) определя-
ется как проведение проверки выполнения юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем при осуществлении их деятельности обя-
зательных требований к товарам (работам, услугам), установленных феде-
ральными законами или принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами. Очевидно, что под термином «работа» понима-
ется один из объектов гражданского права.

На уровне Трудового кодекса или, в дальнейшем, Трудового процес-
суального кодекса необходимо урегулировать общие принципы проведе-
ния, сроки, права и обязанности инспекторов в ходе проверки, формы и
виды участия работников в ходе проверки, требования к оформлению ито-
говых документов. Целесообразно разъяснение работодателю процессу-
альных прав и обязанностей в связи с проверкой, порядка обжалования
решений и действий инспекторов.

В четвертом параграфе «Процессуальные аспекты самозащиты тру-
довых прав» исследуются вопросы обеспечения реализации прав сторон
трудового правоотношения на самозащиту своих прав.
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Исходя из общеправового понятия самозащиты, в диссертации указы-
вается, что по форме самозащита бывает двух видов — предусмотренная
законом или договором. Каждая из форм может включать различные спо-
собы самозащиты. Применение конкретного способа самозащиты зависит
от основания.

Правовая природа самозащиты такова, что односторонние действия
лица, лежащие в ее основе, — юридический факт, приостанавливающий
трудовое правоотношение, содержание которого остается неизменным.
При изменении или прекращении правоотношения в одностороннем по-
рядке происходит изменение субъективных прав и обязанностей у другой
стороны. Поэтому отрицать наличие права у работодателя на самозащиту
нельзя, однако необходимо проводить границу между самозащитой и
иными формами защиты.

В заключении подведены основные итоги проведенного исследова-
ния, обобщены его важнейшие результаты.

В приложении диссертант предлагает проекты внесения изменений и
дополнений в положения ТК РФ, регулирующие процессуальные проце-
дуры.
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