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Актуальность темы исследования. В результате обновления российского

трудового права федеральный законодатель впервые нормативно закрепил в

основном источнике отрасли правила разграничения полномочий между

органами государственной власти федерального и регионального уровней.

Нормы статьи 6 ТК РФ включены в институт основных начал трудового

законодательства и являются исходными нормативными установлениями

отрасли. Поскольку назначение данных норм состоит в том, чтобы через

формализованную в статье универсальную конструкцию охватить весь

потенциальный объем правового регулирования отношений предмета

трудового права и установить относительно него правила разграничения

полномочий между федеральными и региональными органами государственной

власти, то и проблемы, связанные с таким разграничением, имеют для отрасли

исходный, концептуальный и сквозной характер.

Актуальность выбранной темы исследования обеспечивает также

развернутый в последние годы политический курс, направленный на

совершенствование федеративных отношений. В этом смысле проблема

разграничения полномочий между федеральными и региональными органами в

сфере отношений, регулируемых трудовым правом, выступает в роли частного

(отраслевого) проявления общих тенденций федеративного реформирования.

Наибольший интерес к проблеме распределения предметов ведения РФ и ее

субъектов и к более частной проблеме разграничения властных полномочий

традиционно проявляется в науке конституционного права. Представители

науки трудового права косвенно затрагивают вопросы правотворческих

полномочий федеральных и региональных органов в составе проблематики

своих работ. В период действия КЗоТ РФ данная тема вызывала определенный

научный интерес, получивший свое выражение в специализированных

исследованиях таких авторов, как Е.Ю.Забрамная, С.С.Арбузов. После

вступления в силу ТК РФ соответствующая проблематика также привлекала

внимание отдельных ученых, однако комплексные научные исследования по

проблеме разграничения полномочий между федеральными и региональными

органами государственной власти не проводились.

Поскольку разграничение полномочий представляет собой

полиструктурный феномен, реализующийся как в вертикальной, так и в

горизонтальной плоскости, тема диссертационного исследования была

изначально ограничена определенными рамками, очерчивающими проблемное

поле, представляющее наибольший научный интерес. Исходя из этого,

вертикальные границы исследования охватывают разграничение полномочий



только до уровня общих компетенционных сфер федеральной и региональной

подсистем органов государственной власти. Горизонтальная же плоскость

исследования ограничивается автором двояко: во-первых, рассматриваются

вопросы разграничения полномочий, проистекающих только из сферы

совместного ведения РФ и ее субъектов, без учета возможностей делегирования

региональным органам полномочий, относящихся к предметам ведения РФ; во-

вторых, с позиций принципа разделения государственной власти, тема

ограничена лишь сферой деятельности властных субъектов по принятию

нормативных правовых актов (законодательной в широком смысле слова).

Цели и задачи исследования. Целью исследования была поставлена

комплексная теоретическая разработка проблемы построения оптимальной

модели разграничения полномочий между федеральными органами

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ

применительно к сфере трудового права. В соответствии с указанной целью в

диссертации поставлены и решаются следующие основные задачи:

- рассмотрение общих вопросов концепции современного федерализма как

теоретической первоосновы для отраслевого исследования;

- исследование правил о разграничении полномочий между федеральными

и региональными органами применительно к сфере трудового права в аспекте

статики (формализованная статическая модель) и как многоплоскостного

динамического феномена (комплексная динамическая модель);

- разработка системы критериев, факторов и принципов разграничения

полномочий;

- анализ правил о разграничении полномочий с позиций законодательной

техники, устранение неясностей, неточностей и противоречий понятийного

аппарата, выработка рекомендаций по толкованию норм;

- разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства,

регулирующего разграничение полномочий в сфере трудового права.

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения,

складывающиеся в результате разграничения полномочий между

федеральными органами государственной власти и органами государственной

власти субъектов РФ применительно к сфере трудового права, а также в

процессе такого разграничения, и иные «причастные» отношения. Предметом

исследования является правовое регулирование указанных отношений,

объективированное в нормах права, а также практика их реализации.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют,

во-первых, общенаучные методы. В целом структура работы построена по



схеме применения метода восхождения от абстрактного к конкретному. В

процессе исследования используются и иные общенаучные методы:

формальной логики, системный анализ, восхождения от конкретного к

абстрактному, моделирование и др. Во-вторых, методологическую основу

исследования составляют методы частных наук (сравнительно-правовой и

технико-юридический метод, историко-правовой, логико-правовой,

лингвистический анализ и др.)- В целом в работе в качестве «методологической

схемы» исследования используется системный подход как универсальный

инструмент познания. Его использование обусловлено связями проблемы

разграничения полномочий между органами государственной власти различных

уровней с концепцией федерализма и с самим предметом отрасли трудового

права, а также с ее системой.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых в области

теории государства и права, а также методологии юридической науки:

С.САлексеева, А.Б.Венгерова, Н.Н.Тарасова, А.Ф.Черданцева и других

авторов. В общеметодологическую базу диссертации вошли работы теоретиков

системного подхода и общей теории систем, в частности, И.В.Блауберга,

В.Н.Садовского, А.И.Уемова, Э.Г.Юдина. Привлекалась также литература по

конституционному праву, в частности, работы А.В.Безрукова, А.Н.Кокотова,

И.А.Конюховой, С.В Лихолетовой, В.П.Миронова, С.В.Нарутто, М.С.Саликова,

И.А.УмновоЙ. В ходе исследования использовались труды следующих

представителей науки трудового права: МИ.Бару, Б.К.Бегичева,

Э.Н.Бондаренко, С.Ю.Головиной, Е.КХЗабрамной, Т.А.Затолокиной,

ИЛ.Киселева, " А.В.Кузьменко, А.М.Куренного, С.П.Маврина,

В.Г.Мельниковой, М.В.Молодцова, А.Ф.Нуртдиновой, Ю.ГГ.Орловского,

. А.Е.Пашерстника, В.И.Попова, Н.М.Саликовой, Г.С.Скачковой,

В.Н.Скобелкина, Л.С.Таля, Л.А.Чикановой и других авторов.

Информационную базу исследования составляют Конституция РФ,

федеральные конституционные законы, ТК РФ, иные федеральные законы и

нормативные правовые акты федерального уровня, законы и иные нормативные

правовые акты субъектов РФ, а также акты зарубежного законодательства. В

работе использовались решения Конституционного суда РФ, материалы

судебной практики судов общей юрисдикции, конституционных (уставных)

судов субъектов РФ, решения Верховного суда США.

Научная новизна диссертации выражается в проведении комплексного

отраслевого исследования феномена разграничения полномочий между

органами государственной власти различных уровней применительно к



регулированию отношений в сфере трудового права. В диссертации

сформулированы и обоснованы новые теоретические положения и

практические предложения, которые выносятся на защиту:

1. Разграничение полномочий между федеральными и региональными

органами государственной власти в сфере отношений, регулируемых трудовым

правом, органически связано с концепцией российского федерализма и

изначально обусловлено характеристиками федеративной системы.

2. Разграничение полномочий между федеральными и региональными

органами государственной власти в сфере трудового права как ключевое

понятие исследования можно рассматривать в качестве совокупности

отношений между соответствующими органами власти по установлению,

уточнению и перераспределению своей компетенции, а также отношений,

возникающих между ними при ее реализации (релятивный аспект);

совокупности правовых норм (институциональный аспект); отраслевой

реализации конституционного принципа федеративного устройства,

закрепленного в ч.З ст.5 Конституции РФ (частное проявление атрибута

системности права).

3. Системный подход позволяет рассматривать всю совокупность правил,

касающихся разграничения полномочий между органами государственной

власти различных уровней применительно к сфере трудового права, в качестве

отраслевой модели, входящей в структуру федеративной системы. При этом

сама модель задается- как система и классифицируется в качестве

оптимизационной, функциональной, сложноустроенной, иерархической,

формализованной в нормативно-правовом (на конституционном и

законодательном уровне) и правоприменительном аспектах, статично-

динамической и дескриптивной.

4. Отраслевая модель может быть сконструирована исключительно как

формализованная статическая, и в этом случае она входит преимущественно в

подсистему федерального законодательства, либо как комплексная

динамическая, и в данном случае она пронизывает множество разноплановых

составляющих федеративной системы, выполняя роль компонента «каркасной»

подсистемы распределения государственной власти. Формализованная

статическая модель конструируется исключительно как система предметов

ведения и полномочий, закрепленных за различными уровнями и органами

государственной власти, что фиксирует только результат распределения и

разграничения. Комплексная динамическая модель рассматривается как

сложноустроенная система, включающая в себя различные аспекты



функциональных связей элементов системы в процессе распределения и

разграничения предметов ведения и компетенции, формализованный результат

распределения и разграничения, а также юридические и фактические аспекты

различных отношений между элементами системы в процессе реализации

компетенции.

5. Отраслевая модель разграничения полномочий регулирует общественные

отношения, складывающиеся между государственно-властными субъектами и

связанные с реализацией закрепленной за ними законодательной компетенции в

сфере труда. Данные отношения не вписываются в традиционную концепцию

предмета трудового права, поскольку не обладают отраслевой качественной

спецификой, их существование обусловлено особенностями федеративной

системы и нахождением трудового законодательства в сфере совместного

ведения РФ и ее субъектов. Они формируют в рамках отрасли особую

обособленную группу организационных или «допредметных» отношений,

которые складываются до непосредственного регулирования предмета

трудового права, являются необходимой предпосылкой его регулирования и

направлены на организацию государственного воздействия на предмет отрасли

посредством привязки регулятивных полномочий к сферам компетенции

органов государственной власти федеральной и региональной подсистем.

6. Нормы, составляющие отраслевую модель разграничения полномочий,

носят учредительно-компетенционный характер, входят в систему трудового

права, примыкая к институту источников общей части отрасли, и

объективированы в структуре трудового законодательства, что обусловлено

наличием внутрисистемных связей с предметом трудового права, а также

принципом оптимизации системы права в целом. Нормативная модель является

примером фрагментарного внедрения в структуру трудового права норм, по

своей сути, конституционного, государственно-правового характера, которые

играют роль некой отраслевой «точки привязки» федеративной системы к

регулятивному воздействию трудового права на свой предмет.

7. Строение конституционного уровня модели складывается из

компонентов первого уровня структуризации (предметы совместного ведения

РФ и субъектов РФ, предметы ведения РФ), элементов второго уровня

структуризации (косвенное выделение отдельных полномочий федеральных

органов государственной власти) и обслуживающего блока модели.

8. Под предметом совместного ведения пункта «к» ч.1 ст.72 Конституции

РФ «трудовое законодательство» в действительности следует понимать

подлежащую дальнейшему разграничению предметную область (общую сферу



компетенции) по принятию нормативных правовых актов, регулирующих

общественные отношения, составляющие предмет отрасли трудового права.

9. Разграничение полномочий между федеральными и региональными

органами государственной власти применительно к сфере трудового права

может производиться не только прямым, но и косвенным способом.

10. Включение правил статьи 6 ТК РФ в состав основных начал трудового

законодательства придает им статус приоритетных исходных и универсальных

для трудового права нормативных положений. Приоритетность должна

проявляться в их преимущественном применении в случаях возможных

коллизий с иными компетенционными нормами, базовый и исходный характер

— в том, что без предварительного разграничения правотворческих полномочий

невозможно само полноценное регулирование общественных отношений в

сфере труда и формирование надлежащей системы источников отрасли, а

универсальность — в том, что правила статьи 6 должны охватывать полномочия

применительно к регулированию любых общественных отношений,

принадлежащих как к актуальному, так и к потенциальному объему предмета

трудового права, а также в том, что любая отраслевая норма может быть

проверена с позиций полномочности субъекта ее принятия на предмет

соответствия модели.

И . Степень безусловности или «жесткость» принадлежности конкретного

полномочия к подсистеме федерального уровня определяется различными

основаниями отнесения того или иного вопроса к ведению ее органов власти:

системообразующая роль, институциональная (компонентная), общесистемная

и атрибутивная значимость. Принадлежность федеральной подсистеме

полномочий, выделяемых по признаку системообразующей роли, является

безусловной.

12. Внутрисистемная роль, субъекта РФ реализуется в двух аспектах: как

государственного образования, осуществляющего властные функции по

правовому регулированию трудовых отношений и иных непосредственно

связанных с ними отношений всех лиц на своей территории, и как «условного

работодателя», регламентирующего отдельные вопросы труда работников

организаций собственной бюджетной сферы, связанные с использованием

расходной часги регионального бюджета. Выделение статуса «условного

работодателя» производится только в том смысле, что именно субъект РФ

фактически обеспечивает исполнение денежных обязательств перед

работниками данных организаций, поэтому такие полномочия относятся к типу

«присущих».



13. Предлагается выделять две группы коллизий: коллизии формализации

модели, возникающие между самими нормами о разграничении полномочий, и

коллизии функционирования модели, появляющиеся при осуществлении

органами различных подсистем своих законодательных полномочий.

14. Предлагается выделять критерий, факторы и принципы разграничения

полномочий. Критерий разграничения полномочий призван обеспечить

целевую направленность отраслевой модели; в качестве такового выступает

единственно критерий эффективности. Под факторами разграничения

полномочий понимаются общие исходные основания выделения

компетенционных сфер федеральных и региональных органов, учет которых в

процессе построения модели обеспечивает достижение необходимой степени

эффективности правового регулирования. Принципы разграничения

полномочий также выступают в качестве основных начал для формирования

компетенционных сфер различного уровня, но обеспечивают воплощение

свойств федеративной системы в процессе самого разграничения полномочий и

текущего функционирования модели.

15. Учет в законодательстве субъекта РФ собственных региональных

особенностей, опережающее правовое регулирование и детализация

федеральных норм являются внутренне присущими региональной подсистеме

государственной власти функциями, отрицание.которых. существенно снижает

эффективность функционирования системы в целом. На первоначальном этапе

совершенствования отраслевой модели нет необходимости отказываться от

формализованной общей концепции подхода к проблеме разграничения

полномочий, достаточно ограничиться технико-юридической корректировкой

модели и только в отдельных аспектах - ее содержательной модификацией.

Предлагается, в частности, уточнить понятийный аспект законодательной

техники; ввести з модель декларативные начала, обеспечивающие позитивную

ответственность органов подсистем и ориентацию на кооперативную

концепцию федерализма; формализовать цель функционирования региональной

подсистемы и прямо предоставить субъектам РФ право улучшать положение

работника, а таь-же детализировать федеральное регулирование; ввести норму,

направленную на разрешение коллизий формализации модели; в целях

упрощения модели исключить прямые указания на отдельные «присущие»

полномочия региональных органов. Выбор конкретного пути дальнейшего

совершенствования отраслевой модели должки быть обусловлен практикой ее

функционирования и модификацией системы факторов разграничения

полномочий.



Научная и практическая значимость диссертационного исследования.

Теоретические результаты диссертационного исследования позволяют

сформировать комплексное научное представление об отраслевой модели

разграничения полномочий между органами государственной власти различных

подсистем федеративного государства применительно к сфере трудового права.

Практическая значимость исследования заключается в разработке выводов и

предложений, которые могут быть использованы при совершенствовании

законодательства и правоприменительной практики как федерального, так и

регионального уровней, а также в процессе преподавания курса «Трудовое

право» и при подготовке учебно-методической литературы.

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация

выполнена и обсуждена на кафедре трудового права Уральской

государственной юридической академии. Основные положения диссертации

опубликованы в нескольких печатных работах, использовались автором при

проведении семинарских занятий по предмету «Трудовое право», а также

докладывались на научно-практических конференциях.

Структура диссертации определена характером и связями исследуемых в

ней проблем и следует логике их изложения. Работа состоит из введения, двух

глав, включающих в себя 7 параграфов, заключения, списка использованных

нормативных правовых и иных актов, библиографического списка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются

ее научная новизна и практическая значимость, объект, предмет, цель, задачи,

методологическая, теоретическая, информационная основы исследования.

Глава первая «Федерализм как принцип организации государственной

власти. Методологические основания исследования» посвящена

рассмотрению феномена федерализма и основных положений системного

подхода, применяемого для изучения федеративной системы, как исходных

теоретических и методологических основ отраслевого исследования проблемы

разграничения полномочий.

В первом параграфе даются определения заимствованных автором

основных понятий, а также излагаются представления диссертанта об

идеальной модели федеративной системы с учетом применения

методологических средств системного подхода.
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Согласно определениям, сформулированным М.С.Саликовым, федерализм

представляет собой идеологию, принципы государственного устройства

территории, гармоничную концепцию взаимодействия различных

внутригосударственных уровней публичного властвования, а федерация —

государственно-правовую оболочку этой идеологии (концепции), выраженную

в системе территориально-политического устройства. В рамках поставленных

цели и задач исследования рассмотрение понятия «федерализм» сужается

автором и сводится к обсуждению его понимания в качестве принципа

вертикальной организации государственной власти. Из общей теории систем

диссертантом заимствуется предложенное В.Н.Садовским определение понятия

«система», которое представляет собой упорядоченное определенным образом

множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое

целостное единство.

Федеративная система конструируется диссертантом в качестве сложного

системного объекта, обладающего всеми необходимыми, с точки зрения общей

теории систем, свойствами. При исследовании оптимальных проявлений

данных свойств в идеальной модели федеративной организации власти автор

руководствуется в основном положениями концепции кооперативного

(партнерского) федерализма, не отвергая, однако, возможности заимствования

отдельных сильных черт теории конкурентного федерализма, а также базовыми

принципами субсидиарности и необходимости расширения децентрализации.

При изложении свойства структурности для целей исследования

достаточно выделения системных компонентов лишь нескольких уровней. В

качестве наиболее крупных компонентов автором рассматриваются

федеральная и региональная подсистемы государственной власти. В качестве

их составляющих традиционно выделяются системы органов государственной

власти и законодательства. Диссертант указывает на то, что поскольку

государственная власть в федерации распределена по двум уровням, ни одна из

этих подсистем не может обладать качеством самодостаточности. Федеральная

подсистема государственной власти не должна подменять собой федеративную

систему государства в целом. Для развития внутрисистемных процессов

преобладающую роль играют связи, построенные по типу взаимодействия, то

есть отношения, возникающие в результате воздействия компонентов друг на

друга, которое обуславливает их взаимные изменения. Такой характер должны

носить отношения по разграничению властных полномочий. Данные связи

относятся к вертикальным и являются ядром системы федеративных
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отношений, обеспечивая жизнеспособность конкретной федеративной модели.
Они должны дополняться эффективным коллизионным механизмом.

Рассматривая свойство наличия единой цели функционирования, автор
отмечает, что для федеративной системы характерно наличие целей нескольких
уровней. В самом общем виде предлагается обозначать единую цель как
достижение наиболее высокой степени некоего «народного блага», блага для
всех. Подсистемы в то же время имеют и свои частные цели производного
характера. По мнению диссертанта, для федеральной подсистемы
государствешюй власти основной целью будет являться обеспечение единства
и целостности государства, для региональной подсистемы — оптимальный учет
при осуществлении государственной власти различного рода особенностей
конкретных территорий (климатических, этнических, религиозных и пр.).
Наличие общей цели создает фактические основания для обоснования
принципа кооперации деятельности федеральной и региональной подсистем.
Всякое разделение власти в системе следует понимать как создание исходных
основ для дальнейшего партнерства (кооперации) и солидарности между
уровнями государственной власти в деле достижения единой цели. Широкое
распространение должны получать горизонтальные связи кооперативного
характера, выражающиеся в координации деятельности, согласовании позиций
и постоянной взаимной поддержке органов государственной власти различных
подсистем, а также в их солидарной ответственности.

Описывая свойство целостности, автор отмечает, что федеративная
система должна содержать в себе особый механизм, который обеспечивает
подчинение процессов функционирования ее элементов и компонентов единой
цели. Каждая составляющая системы обладает относительной степенью
самостоятельности и выполняет определенную функцию, которая
обуславливает существование как этого элемента и его свойств, так и всей
федеративной системы и ее свойств. Поэтому система является
организованным единством структуры, функций и свойств.

Иерархичность федеративной системы вытекает из природы
сложноустроенного государства. Компоненты федеральной подсистемы
государственной власти должны играть в федеративной системе в целом
доминирующую роль, поскольку это служит целям сохранения, прежде всего,
целостности всей системы. При этом региональная подсистема не находится в
прямой подчиненности федеральных властей, однако федеральная подсистема
государственной власти должна быть наделена определенными функциями
управления в отношении региональной в той степени, в которой это
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необходимо для повышения уровня эффективности функционирования

системы. Это предполагает наличие между компонентами системы

функциональных связей управления вертикального типа. Определенная

зависимость региональной власти от центра является результатом сложной

функциональной дифференциации и установления механизма вертикальных

сдержек и противовесов, призванного обеспечить некий баланс между

уровнями государственной власти и их органами, который, на взгляд

диссертанта, не предполагает равновесия, а означает лишь стремление к

разумной степени сбалансированности. Субъектам же федерации должны

предоставляться адекватные их правовой природе функции контроля за

верховной властью, гарантии самостоятельности и защиты их интересов.

Из системных свойств целостности, структурности и иерархичности

вытекает проблема соотношения в федерации начал централизации и

децентрализации (нецентрализации). По мнению автора, федеративная система

должна предполагать такой уровень децентрализации (нецентрализации),

который предоставлял бы реальные возможности членам федерации для

проявления довольно высокой степени управленческой свободы и

инициативности, а также позволял бы оперативно учитывать в процессе

публичного управления интересы и особенности регионов. В тесной связи с

данной проблемой находится концепция субсидиарности. В соответствии с ней

распределение властных полномочий предполагает точную адекватность

компетенции, ответственности и ресурсов: данные элементы распределяются

между подсистемами таким образом, чтобы проблемы решались на том уровне

власти, на котором они возникают и могут решаться наиболее эффективно.

Во втором параграфе кратко раскрываются основные особенности

российского федерализма. С позиций его генезиса необходимо учитывать, в

частности, следующее: отсутствие зрелых традиций союзных объединений и

«естественной» федерализации; историческое доминирование унитаристских

подходов к государственному управлению; относительную молодость

российского федерализма; длительный исторический период,

характеризующийся значительным разрывом между нормативно закрепленной

федеративной системой и фактической системой отношений; а также то, что

федеративная форма государственного устройства пришла на смену

унитарному государству, федерация образовывалась «неестественным» путем,

исторически федеральный центр обладал стремящейся к абсолютной

компетенцией в вопросах федерализации. Современное состояние российского

федерализма характеризуется, в частности, сложностью и высокой степенью
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неоднородности структуры РФ, количественным преобладанием регионов-
реципиентов; невысокой степенью" развития «горизонтального федерализма»;
децентрализованным способом образования; принадлежностью к типу
централизованных федераций.

Глава вторая «Разграничение полномочий между органами
государственной власти федерального и регионального уровней
применительно к сфере трудового права» является основной частью
исследования и посвящена детальной разработке отраслевой проблематики.

В параграфе первом дается общая характеристика модели вертикального
распределения государственной власти применительно к сфере трудового
права.

Системный подход делает возможным рассмотрение всей совокупности
правил, касающихся разграничения полномочий между органами
государственной власти различных уровней в сфере трудового права, в
качестве некоторой отраслевой модели, входящей в структуру федеративной
системы. При этом она сама задается как система.

Автором обосновывается многоаспектность понятия «разграничение
полномочий между федеральными и региональными органами государственной
власти в сфере трудового права»: его можно рассматривать в качестве
совокупности отношений между соответствующими органами власти по
установлению, уточнению и перераспределению своей компетенции в сфере
труда, а также отношений, возникающих между ними при реализации
компетенции (релятивный аспект); совокупности правовых норм, входящих
преимущественно в состав основных начал трудового законодательства
(институциональный аспект); как отраслевую реализацию одного из
конституционных принципов федеративного устройства («разграничение
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ
и органами государственной власти субъектов РФ», ч.З ст.5 Конституции РФ),
что является частным проявлением атрибута системности права.

Место отраслевой модели вертикального распределения государственной
власти применительно к сфере труда в структуре федеративной системы
предлагается определять в зависимости от двух альтернативных подходов.
Такую модель можно конструировать как исключительно систему предметов
ведения и полномочий, закрепленных за различными уровнями и органами
государственной власти, что фиксирует только статический аспект
распределения и разграничения, их результат (формализованная статическая
модель). Либо в рамках комплексного подхода такую модель можно
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рассматривать как сложноустроенную систему, включающую в себя

юридические и фактические аспекты функциональных связей элементов

системы в процессе непосредственного распределения и разграничения

(уточнения, перераспределения) предметов ведения и компетенции, результат

распределения и разграничения (статику), а также юридические и фактические

аспекты различных отношений между элементами системы в процессе

реализации компетенции внутри федеративной системы и вне ее (комплексная

динамическая модель). В первом случае модель представляет собой строго

формализованный элемент федеративной системы и входит преимущественно в

подсистему федерального законодательства. Во втором случае модель в рамках

своей «плоскости» пронизывает множество разноплановых компонентов

федеративной системы и выполняет роль компонента «каркасной» подсистемы

распределения государственной власти.

Модель вертикального распределения государственной власти

применительно к сфере трудового права классифицируется диссертантом в

качестве оптимизационной, функциональной, сложноустроенной,

иерархической, формализованной в нормативно-правовом (на

конституционном и законодательном уровне) и правоприменительном

аспектах, статично-динамической и дескриптивной.

Автор определяет место отраслевой модели в структуре предмета трудового

права, в системе трудового права и трудового законодательства и обосновывает

следующие выводы. Отраслевая модель разграничения полномочий регулирует

общественные отношения, складывающиеся между государственно-властными

субъектами и связанные с реализацией закрепленной за ними законодательной

компетенции в сфере труда. Юридическое содержание правоотношений

составляют права государственных органов на реализацию своих

законодательных полномочий в сфере регулирования труда. Указанному праву

корреспондирует обязанность всех других властных субъектов воздерживаться

от реализации данного полномочия при «нормальной» динамике отношения.

Данные отношения не вписываются в традиционную концепцию предмета

отрасли трудового права. При их регламентации не может проявить свою

качественную особенность и метод трудового права. Они формируют особую

обособленную группу отношений в рамках отрасли, которые можно именовать

как организационные или «допредметные» отношения в том смысле, что они

складываются до непосредственного регулирования предмета отрасли,

являются необходимой предпосылкой его регулирования и направлены на

организацию государственного воздействия на предмет отрасли посредством
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привязки регулятивных полномочий к сферам компетенции органов

государственной власти различных подсистем федеративного государства.

Нормы, составляющие модель разграничения полномочий, входят в систему

трудового права и объективированы в структуре трудового законодательства,

но напрямую не регулируют отношения, составляющие предмет отрасли. Они

носят учредительно-компетенционный характер, поскольку выполняют роль

основных начал трудового законодательства и определяют направления

деятельности государственно-властных субъектов. Необходимость их

«отраслевой прописки» в системе трудового права и трудового

законодательства обусловлена, в первую очередь, наличием внутрисистемных

связей с предметом трудового права, а также принципом оптимизации системы

права в целом. Модель имеет для основного регулятивного воздействия отрасли

обслуживающий, обеспечительный и одновременно исходный характер,

выступая в роли необходимого инструментария оптимизации правового

регулирования предмета. Она представляет собой пример фрагментарного

внедрения норм публичного (по сути, конституционного, «государственно-

правового») характера в отраслевую структуру трудового права, публично-

управленческий элемент в структуре отраслевого правового образования,

обусловленный федеративной природой российского государства.

Во втором параграфе исследуются конституционно-правовые основы

разграничения полномочий между органами государственной власти различных

уровней применительно к сфере трудового права.

Посредством систематического толкования диссертантом предлагается

определять реальное смысловое наполнение предмета совместного ведения

«трудовое законодательство» (п.«ю> ч.1 ст.72 Конституции РФ) как общую

сферу компетенции по принятию нормативных правовых актов, регулирующих

предмет отрасли трудового права. Поскольку «законодательная деятельность»

п о . своему содержанию более узкое понятие, нежели «правотворчество»,

диссертант рассматривает конституционное регулирование применительно к

деятельности по созданию иных традиционных в позитивистском смысле

источников права (правового обычая, судебного прецедента, нормативного

договора). Автор приходит к выводу, что в силу акцентированной ориентации

нашей правовой системы континентального типа на нормативные правовые

акты как на основные регуляторы общественных отношений, использование в

ст.72 Конституции РФ термина «трудовое законодательство» представляется

вполне обоснованным. Логико-понятийные недостатки данной формулировки

предлагается устранять с помощью приемов толкования.
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Автор указывает на то, что проблема конкуренции норм ст.71 и п. «к» ч.1

ст.72 Конституции РФ не является теоретической в чистом .виде, а имеет

немалую практическую значимость, поскольку право опережающего

нормотворчества действует только в сфере совместного ведения. Рассматривая

содержание п. «в» ст.71 и п. «к» ч.1 ст.72 Конституции РФ, диссертант

использует соотношение понятий общего и отраслевого статуса личности и

делает вывод, что формулировка «права и свободы человека и гражданина» в

ст.71 должна трактоваться именно как элемент общего статуса личности, а

сфера собственного ведения РФ по вопросам его регулирования и защиты

должна заканчиваться в тот момент, когда появляется специальное отраслевое

правоотношение, регламентируемое законодательством, относящимся к сфере

совместного ведения. Исходя из толкования п. «к» ст.71 Основного закона,

предметами ведения РФ являются внешняя политика и международные

отношения в сфере труда, а также международные договоры РФ, касающиеся

вопросов регулирования труда. Ст.71 Основного закона называет в числе

предметов ведения Федерации также отдельные «объекты» управления

федерального уровня: федеральные экономические службы; федеральный

бюджет; федеральные энергетические системы, ядерную энергетику,

расщепляющиеся материалы; федеральный транспорт, пути сообщения,

информацию и связь; деятельность в космосе; оборонное производство;

производство ядовитых веществ, наркотических средств; метеорологическую

службу; геодезию и картографию; официальный статистический учет. По

мнению диссертанта, при расширительном толковании данных предметов

ведения в них также может быть обнаружен трудо-правовой «элемент». В этих

случаях ст.71 будет применяться в приоритетном порядке. Автор рассматривает

соотношение понятия «трудовое законодательство» и таких предметов ведения

РФ как судоустройство, прокуратура, оборона и безопасность; федеральная

государственная служба и установление системы федеральных органов власти,

порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов

государственной власти. Диссертантом определяется принадлежность к

предметам ведения полномочий по законодательному регулированию труда

гражданского персонала в сфере обороны и безопасности, лиц, проходящих

альтернативную гражданскую службу, муниципальных служащих, других лиц.

Особое внимание уделяется природе отношений по труду лиц, находящихся на

государственной гражданской службе. Автор критически относится к

реализованной в настоящее время идее о субсидиарном применении в

отношении государственных гражданских служащих норм трудового права и
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указывает на то, что особенности их трудовой деятельности не менее полно
можно было бы учесть в рамках дифференциации трудо-правового
регулирования.

Помимо прямого распределения предметов ведения диссертантом
предлагается выделять также косвенный способ разграничения полномочий,
который именуется так в силу того, что соответствующие конституционные
нормы прямо не подчинены целям распределения и разграничения, но
затрагивают данные вопросы попутно, в рамках достижения иных целей
конституционного регулирования. Конституция РФ производит не только
распределение предметов ведения, но и разграничение полномочий.
Применительно к трудовому праву приводятся примеры, вытекающие из
смысла отдельных норм ст.37, ч.З ст.55, ч.З ст.62 Конституции РФ.

В работе отмечается, что в Конституции РФ предпринята попытка
реализовать универсальную схему распределения предметов ведения, которая,
однако, может быть поставлена под сомнение. К примеру, реализация
обсуждаемой в последнее время концепции разработки трудового
процессуального кодекса потребует предварительного внесения изменений в
Конституцию РФ, поскольку иначе принятие процессуальных норм попадет по
остаточному принципу в сферу собственного ведения регионов.

С позиций системного подхода и результатов структурного анализа
предлагается сформулировать следующую схематичную конструкцию,
отражающую строение конституционного уровня модели:

I. Первый уровень структуризации - определение предметных (объектных)
областей, в рамках которых государственно-властные образования
осуществляют свои функции (компоненты структуры - предметы ведения).

II. Второй уровень структуризации (уровень элементов) — косвенное
выделение отдельных полномочий федеральных органов власти.

III. Обслуживающий блок модели: нормы статей 76-78 Конституции РФ.
В третьем параграфе исследуется законодательный уровень модели.
Ввиду органической связи проблемы отраслевого разграничения

полномочий с концепцией российского федерализма рассмотрение модели,
реализованной на законодательном уровне, автор начинает с описания и
анализа условий и порядка ее создания, а также приводит краткий
исторический анализ законодательного регулирования вопросов разграничения
полномочий в сфере трудового права, который позволяет сделать вывод о том,
что определенный опыт разграничения разноуровневых компетенционных сфер
в нашей стране имелся, но его модельное выражение было направлено на
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регулирование вопросов разграничения полномочий между органами

государственной власти СССР и союзных республик, а также о том, что роль

верховной власти в данной сфере всегда была преобладающей.

По мнению диссертанта, включение норм о разграничении полномочий в

состав института основных начал трудового законодательства определяет их

значение как приоритетных базовых, исходных и универсальных в целом для

трудового права нормативных положений, оказывающих воздействие на всю

«отраслевую материю». Приоритетность должна проявляться в

преимущественном применении ст.6 ТК РФ в случаях возможных коллизий с

иными компетенционными нормами, базовый и исходный характер — в том, что

без предварительного разграничения правотворческих полномочий невозможно

само полноценное регулирование общественных отношений в сфере труда и

формирование надлежащей системы источников отрасли, а универсальность — в

том, что данные правила должны охватывать полномочия применительно к

регулированию любых общественных отношений, принадлежащих как к

актуальному, так и к потенциальному объему предмета трудового права, а

также в том, что любая отраслевая норма может быть проверена с позиций

полномочности субъекта ее принятия на предмет соответствия модели.

Поскольку в результате функционирования модели разграничения полномочий

формируется подсистема нормативно-правовых источников отрасли, то и

нормы, формирующие такую модель, закономерно включаются в структуру

института источников трудового права.

Диссертантом детальным образом исследуется законодательная техника,

использованная при формализации отраслевой модели разграничения. В

частности, анализируется понятийный аппарат и определяется содержание

полномочий, отнесенных к компетенции федеральных органов власти.

В работе отмечается, что помимо своей основной функции, сводящейся к

разграничению компетенционных сфер, ст.6 ТК РФ, также как и ст.1, служит

цели определенной формализации общественных отношений, регулируемых

отраслью трудового права, то есть закрепляет ее предмет.

По смыслу ст.6 ТК РФ в его связи с конституционными основами модели

она должна предусматривать только разграничение полномочий, относящихся к

сфере совместного ведения РФ и ее субъектов, поскольку необходимость

разграничивать полномочия сферы собственного ведения РФ применительно к

целям построения модели отсутствует. Между тем, не все выделяемые в ч.1 ст.6

ТК РФ элементы модели проистекают из сферы совместного ведения.
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Полномочия, установленные в абз.8 (частично) и 13 ч.1 ст.6 ТК РФ, относятся к

предметам ведения РФ, поэтому модель носит непоследовательный характер.

Автор выделяет различные основания для отнесения того или иного

вопроса к полномочиям органов центральной власти, которые определяют

«жесткость» принадлежности полномочий к подсистеме федерального уровня:

системообразующая роль (абз.2, 3, частично 6, частично 8 ч.1 ст.6 ТК РФ),

институциональная значимость (абз.4 в части формализации института

гарантий и компенсаций, 5, частично 6, 7, частично 8, 9-12 ч.1 ст.6 ТК РФ),

общесистемная значимость (абз.4 ч.1 ст.6 ТКРФ в его неинституциональной

части) и атрибутивная значимость (абз.14 чЛ ст.6 ТК РФ). Автором

обосновывается вывод, что принадлежность федеральной подсистеме

полномочий, выделяемых по признаку системообразующей роли, является

безусловной.

При рассмотрении компетенции региональных органов автором

исследуется блок полномочий, выделяемых по остаточному принципу, право

субъектов Федерации на опережающее правовое регулирование, а также прямо

указанные в законодательстве в порядке косвенного разграничения полномочия

региональных органов. Диссертантом отмечается, что перечень вопросов,

прямо отнесенных ТК РФ к компетенции органов субъектов РФ, довольно

большой, однако анализ его содержательного аспекта позволяет сделать вывод,

что на первоначальныЬс этапах существования модели он сводился в основном к

полномочиям региональных органов по регулированию труда работников

организаций собственной бюджетной сферы. Принадлежность таких

полномочий обусловлена объективно, поскольку финансирование

соответствующих организаций производится за счет средств региональных

бюджетов. Автор полагает, что указанные полномочия являются реализацией

своеобразного условного «работодательского» статуса субъекта РФ, но лишь в

том смысле, что он финансово обеспечивает исполнение денежных

обязательств перед работником. Такие полномочия региональных органов

рассматриваются в качестве «присущих». Автор разделяет роли субъекта

Федерации как государственного публичного образования, реализующего

властные функции по правовому регулированию на своей территории трудовых

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, и как

«условного работодателя», регламентирующего определенные вопросы труда

работников организаций региональной бюджетной сферы. Диссертант

отмечает, что в настоящее время проявляется тенденция расширения круга

указанных в порядке косвенного разграничения в ТК РФ полномочий,
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реализуемых органами субъектов РФ в рамках первого статуса, что в целом

следует считать позитивным сдвигом, однако данные полномочия по-прежнему

не связаны с регламентацией принципиальных вопросов в сфере труда.

Диссертант анализирует новую редакцию ст.5 ТК РФ и отмечает, что

изменение иерархии нормативно-правовых источников трудового права,

выразившееся в отсутствии требования о соответствии законов субъектов РФ

подзаконным нормативным правовым актам федерального уровня, безусловно,

приведет к возрастанию роли региональных законов в регулировании сферы

труда и окажет положительное влияние на степень активности регионов. Такая

модификация системы источников выступает и в качестве некой гарантии

законотворческих полномочий субъектов РФ, ограждающей их от возможного

вмешательства в региональную сферу компетенции со стороны

исполнительных органов Федерации.

Диссертантом рассматривается проблема коллизий и предлагается в

соответствии с возможностью реализации как формально-статического, так и

комплексного динамического подхода к структуре модели выделять коллизии

формализации модели, то есть противоречия между самими правилами о

разграничении полномочий, и коллизии функционирования модели, то есть

противоречия, появляющиеся при реализации органами различных подсистем

своих законодательных полномочий. Автор исследует системное противоречие

между нормами абз.14 ч.1 ст.6 и новой редакцией ст.252 ТК РФ, а также иными

нормами специальной части трудового законодательства. Предлагается

изменение формулировки ст.6 ТК РФ с тем, чтобы она прямо предусматривала

возможность установления специальных правил разграничения.

В завершающей части параграфа диссертант обращается к проблеме поиска

неких универсальных критериев и (или) принципов разграничения полномочий.

По мнению автора, единственным критерием разграничения полномочий в

строгом смысле этого слова является критерий эффективности, то есть

способности системы достигать целей своего функционирования с

наименьшими затратами. Под факторами разграничения полномочий

предлагается понимать общие исходные основания для выделения

компетенционных сфер федеральных и региональных органов государственной

власти, учет которых обеспечивает достижение необходимой степени

эффективности правового регулирования. Принципы разграничения

полномочий также выступают в качестве основных начал для формирования

компетенционных сфер органов подсистем различного уровня, но

обеспечивают воплощение свойств федеративной системы в процессе самого
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разграничения полномочий и текущего функционирования модели. Среди

факторов разграничения полномочий диссертантом выделяются специфика

регулируемого общественного отношения (регламентация особо значимых

прав, свобод и обязанностей индивида в сфере труда); особенности регионов в

аспекте определения степени необходимости их учета в правовом

регулировании отношений (отдельные социально-экономические, природные,

территориальные, климатические, демографические и др. особенности);

фактические статусы субъектов РФ и степень фактической неоднородности

Федерации с позиций определения принципиальной возможности и границ

самостоятельного участия регионов в регулировании, а также возможного

числа регионов, способных принимать активное участие в таком регулировании

(высокая степень неоднородности субъектов РФ и преобладание регионов-

реципиентов); уровень федералистского сознания и федералистской культуры

(незрелость); степень адаптивности федеральной подсистемы применительно к

регулированию соответствующих отношений (низкий показатель

оперативности реагирования федерального законодателя на изменения

общественных отношений в сфере труда); традиции разграничения полномочий

и связанные с ними факторы (жесткая ориентация трудового законодательства

на централизацию, наличие обширного массива федерального

законодательства, позволяющего на детальном уровне обеспечить полноту

регулирования). Принципы разграничения полномочий классифицируются на

конституционные и отраслевые. Исходя из характеристик идеальной картины

федерализма группа конституционных принципов должна быть дополнена

принципом субсидиарности и кооперации деятельности, а также принципом

системных соответствий. Последний иначе можно именовать принципом

структурных и функциональных соответствий. В соответствии с ним

подсистема органов государственной власти более низкого уровня

(региональная) не должна и не может, по общему правилу, обладать

полномочиями, внутренне присущими подсистеме более высокого порядка

(федеральной), которые обусловлены местом последней в структуре

федеративной системы и выполняемыми ею функциями, либо принимать их на

себя в каких-либо случаях. К числу отраслевых относятся принципы

необходимости достижения оптимального согласования интересов государства

(федеральной и региональной подсистем органов государственной власти) при

регулировании предмета отрасли; необходимости функционального

преобладания федерального регулирования; запрещения дискриминации в

сфере труда; недопустимости снижения уровня трудовых прав и гарантий
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работникам, установленного ТК РФ или иными федеральными законами;

приоритета ТК РФ при определении компетенции органов.

В заключении параграфа автором делаются следующие выводы. Элементы

взаимодействия федеральной и региональной подсистем сегодня не развиты

надлежащим образом как в отношениях по разграничению полномочий, так и

не заложены в необходимой степени в самой отраслевой модели разграничения.

Принципы субсидиарности и солидарной ответственности не нашли

надлежащего отражения в конструкции разграничения полномочий.

В параграфе четвертом рассматривается функционирование модели

разграничения полномочий, что возможно в рамках комплексного

динамического подхода. Жизнедеятельность модели исследуется, прежде всего,

в плоскости ее результата, то есть характеристики подсистем федерального и

регионального законодательства. Автор указывает на превышение органами

Федерации своих законодательных полномочий, что, однако, не порождает

никаких негативных последствий для федеральных норм, если они

формализованы в федеральном законе.

Анализ законодательного массива субъектов РФ после вступления в силу

ТК РФ производится по некоторым типичным направлениям их деятельности,

что позволяет с обобщенных позиций охарактеризовать процесс

функционирования модели в части законодательной активности регионов.

Обобщение данных, полученных при исследовании законодательного массива

субъектов РФ, дает диссертанту основание сделать вывод, что наиболее

активными сферами регионального интереса являются социальное партнерство,

регулирование трудовых прав, гарантий и компенсаций в роли «условного

работодателя», в том числе и в порядке установления особенностей правового

регулирования труда отдельных категорий работников, занятость населения.

Регионы достаточно активно используют право на опережающее

нормотворчество и осуществляют детализацию федеральных норм. Однако

опережающее нормотворчество, как правило, используется субъектами РФ

лишь по определенным традиционным вопросам, поэтому его потенциал не

реализован в полной мере. В области регламентации прав и гарантий органы

субъектов РФ дополнительно к реализации прямо закрепленных за ними

полномочий достаточно активно принимают акты, устанавливающие за счет

собственных бюджетных средств дополнительные гарантии отдельным

категориям работников, в том числе и тем, которые не имеют отношения к

финансируемым из бюджета учреждениям, а также гарантии, не требующие
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бюджетного финансирования, и более высокий уровень прав и гарантий

отдельным категориям работников. ••••-•••

По мнению автора, процесс реформирования модели должен быть

изначально детерминирован целями функционирования. Компетенционная

сфера субъектов РФ должна быть адекватной, в первую очередь, цели

деятельности региональной подсистемы органов государственной власти,

сводящейся к учету в трудовом законодательстве конкретных значимых

особенностей субъектов РФ. Помимо реализации данной частной цели

подсистемы органы субъектов РФ в соответствии с принципом кооперации

деятельности, безусловно, должны обладать полномочиями по опережающему

правовому регулированию и по детализации федеральных норм. Здесь

региональная подсистема органов власти призвана осуществлять содействие

федеральной подсистеме, обеспечивая достижение системой в целом

генеральной цели функционирования. Исходя из положений системного

подхода, указанные выше направления деятельности являются внутренне

присущими региональной подсистеме государственной власти, и отказ от

признания за органами субъектов РФ данных возможностей будет носить

характер искусственного ограничения, снижающего эффективность

функционирования системы в целом. В настоящее время нет необходимости

отказываться от формализованной общей концепции подхода к проблеме

разграничения полномочий, достаточно ограничиться технико-юридической

корректировкой отраслевой модели и только в отдельных аспектах - ее

содержательной модификацией. Предлагается, в частности:

1. Уточнить понятийный аспект законодательной техники.

2. Формализовать в статье 6 ТК РФ декларативные начала, обеспечивающие

позитивную ответственность органов подсистем и ориентацию на

кооперативную концепцию федерализма, дополнив статью следующей нормой:

«Разграничение компетенционных сфер между федеральными органами

государственной власти и органами государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере регулирования трудовых отношений и иных

непосредственно связанных с ними отношений и осуществление данными

органами своих полномочий производится на основе оптимального

согласования их интересов, признания необходимости осуществления

совместных действий по эффективному достижению целей и задач трудового

законодательства, а также их публичной ответственности».

3. Формализовать цель функционирования региональной подсистемы и

прямо предоставить субъектам РФ право улучшать положение работника,
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дополнив правила ст.6 ТК РФ об остаточной компетенции региональных

органов следующей нормой: «Если это обусловлено особенностями региона,

органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового

права, улучшающие положение работника по сравнению с федеральными

нормативными правовыми актами, в том числе в порядке установления

особенностей правового регулирования труда отдельных категорий

работников».

4. Прямо предоставить региональным органам право детализировать

федеральное регулирование, дополнив статью 6 следующей нормой: «Органы

государственной власти субъектов Российской Федерации могут принимать

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового

права, уточняющие требующие конкретизации положения федеральных

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации».

5. Ввести в ст.6 ТК РФ норму, направленную на разрешение коллизий

формализации модели: «Если иными положениями настоящего кодекса или

федеральных законов предусматривается принятие законов или иных

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по отдельным

вопросам, отнесенным настоящей статьей к ведению федеральных органов

государственной власти, то применяются данные положения настоящего

кодекса или федеральных законов».

6. В целях упрощения модели исключить прямые указания на отдельные

«присущие» полномочия региональных органов.

Выбор конкретного пути дальнейшего совершенствования отраслевой

модели должен быть обусловлен практикой ее функционирования и

модификацией системы факторов разграничения полномочий.

В пятом параграфе автор проводит сравнительно-правовое исследование

модели разграничения полномочий между органами государственной власти

различных уровней по регулированию сферы труда на примере США.

Выбор США в качестве объекта сравнения обусловлен принадлежностью

данного государства к федерации классического типа, англо-саксонской

правовой семье, определенной схожестью проблем федеративного развития.

Исследование конституционных и законодательных актов США, а также

решений Верховного суда позволило диссертанту сделать вывод о том, что в

рамках системы права англо-саксонской правовой семьи, существующей в

Соединенных Штатах, принадлежащих к группе государств развитого

федерализма, формализована в отличие от России иная конструкция
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разграничения полномочий, предусматривающая куда большую степень
свободы членов Федерации в сфере регулирования труда. Рассмотрение аспекта
ее функционирования на частном примере штата Калифорния подтверждает
суждение о высоком уровне активности штатов в процессе регламентации
предмета отрасли. На региональном уровне регулируются не только вопросы,
связанные с учетом местных особенностей штатов, но и практически все
принципиальные институты трудового права, что, однако, отнюдь не приводит
к дезавуированию федерального уровня регулирования, а, напротив,
обеспечивает взаимность усилий различных подсистем федеративного
государства по воздействию на общественные отношения. Таким образом, в
США реализована альтернативная гибкая модель разграничения полномочий,
отдельные сильные черты которой могут ьбыть позаимствованы при
реформировании модели отечественной.

В заключении обобщаются основные выводы исследования,
формулируются предложения по совершенствованию законодательного
регулирования.
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