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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Девяностые годы прошедшего 
столетия были периодом существенного, революционного изменения 
норм материального российского права. Ныне подобные изменения про
исходят с правом процессуальным. Очевидно, что реальная сущность пра
вовой системы определяется не столько количеством закрепленных в за
конодательстве прав и свобод личности, сколько степенью надежности 
механизма их осуществления. Во всем мире развитость.и совершенство 
процессуальных правовых образований является показателем цивилизо
ванности, демократичности государства, степени защищенности прав, 
свобод н законных интересов граждан. 

Ориентация Российской Федерации на создание правового государ
ства, относительная устойчивость внутриполитической и общественной 
жизни, наступившая в нашей стране после длительного периода реформ, 
требует перехода правового регулирования общественных отношений в 
качественно новое состояние, характеризующееся высоким уровнем обес
печения прав человека и гражданина. Именно в этих условиях особую 
остроту и актуальность приобретают как практические, так и теоретиче
ские проблемы процессуальной составляющей системы права. 

Общая тенденция развития и реформирования блока процессуально-
правовых образований имеет в Российской Федерации различные проявле
ния. В таких базовых отраслях, как гражданское и уголовное процессуаль
ное право, наблюдается приведение нормативного массива в соответствие с 
международными стандартами. В иных сферах общественных отношений 
постепенно происходит дифференциация и специализация процессуального 
регулирования, в качестве самостоятельных структурных элементов систе
мы права формируются административно-прорессуальное, налоговое, кон
ституционное процессуальное право. 

В этих условиях правомерна постановка вопроса о формировании 
трудового процессуального права в качестве самостоятельной отрасли. 
Анализ ситуации в области соблюдения трудовых прав граждан характе
ризуется значительным количеством трудовых конфликтов, не всегда эф
фективным их разрешением существующими юрисдикцноиными органа
ми, неудовлетворительным положением дел в области соблюдения рабо
тодателями трудового законодательства и охраны трудовых прав работни
ков. Так, по данным Государственной инспекции труда в Алтайском крае, 
при средней численности занятого населения, составляющей 971 037 че
ловек, в регионе ежегодно регистрируется от 31589 (в 2003 году) до 
20 981 (в 2005 году) нарушевнй работодателями трудового законодатель
ства. Из них большинство нарушений связано с несоблюдением требова
ний об охране труда (в среднем за период с 2003 по 2005 гг. 21 254 нару
шений в год). 

3 



Вышеизложенное позволяет сделать вывод о давно назревшей по
требности в качественно ином регулировании трудовых процессуальных 
отношений — на уровне отрасли права и свидетельствует об актуальности 
исследования проблем трудового процессуального права — в аспекте его 
самостоятельности как правовой отрасли. 

Объектом исследования является процессуальный аспект сферы 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Предмет исследования составляют предмет и метод правового ре
гулирования трудового процессуального права, его принципы как основ
ные критерии отраслевой самостоятельности, направления воздействия 
отрасли на общественные отношения. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью настояще
го исследования является выявление объективных оснований социально-
экономического и специально-юридического характера для преобразова
ния процессуальных норм трудового права в самостоятельное правовое 
образование -трудовое процессуального право Российской Федерации. 

Диссертантом определены следующие общие задачи исследования: 
1. Проанализировать основные концепции правового процесса, кото

рые могут послужить необходимой теоретической базой для разработки 
теории трудового процессуального права, выбрать наиболее оптимальную 
из них. 

2. Выявить наличие у трудового процессуального права своего 
предмета правового регулирования, конкретизировать его содержание и 
охарактеризовать специфические черты входящих в него общественных 
отношений. 

3. Дать характеристику метода правового регулирования отношений, 
входящих в предмет трудового процессуального права, проанализировать 
своеобразие составляющих его приемов и способов, их взаимосвязь с ме
тодами иных процессуальных отраслей, а также с методом правового ре
гулирования материальных трудовых отношений. 

4. На основе анализа трудовых процессуальных норм сформулиро
вать принципы отрасли в целом, охватывающие все институты трудового 
процессуального права, предложить классификацию принципов. 

5. Охарактеризовать функции трудового процессуального права как 
самостоятельной отрасли. 

Методологическую основу диссертационного исследования со
ставляет совокупность научных приемов и методов исследования,' в числе 
которых общенаучные методы (диалектический, исторический, формаль
но-логический, системного анализа, индукции,' дедукции, аналогии), а 
также специальные и частнонаучные методы (метод статистических на
блюдений, метод толкования норм права). 
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Теоретическая н информационная база исследования. Теоретиче
ской основой диссертации послужили труды ученых в области теории 
права: С.С. Алексеева, М.И. Байтина, ИЛ. Галагана, В.М. Горшенева, 
Е.Г. Лукьяновой, ЮЛ. Мельникова, П.Е. Недбайло, А.А. Павлушиной, 
В.Н. Протасова, Т.Н. Радько и др. 

Важными источниками для написания диссертации послужили тру
ды ученых - представителей науки трудового права; Е.М. Акоповой,.-
JIJO. Бугрова, ЕЛ., К.Н. Гусова, И.К.Дмитриевой, В.В. Ершова, ЕЛ. Ер
шовой, ИЛ. Киселева, И.А. Костян, A.M. Куренного, Р.З. Лившица, 
М.В. ЛушннковоЙ, A.M. Лушннкова, СП. Маврина, В.М. Молодцова, 
А.Ф. Нуртдиновой, С З . Передерина, А.И. Процсвского, В.Н. Скобелкина, 
Л.А. СыроватскоЙ, Е.Б. Хохлова, О.С. ХохряковоЙ, ЛЛ. Чикановой, 
CJO. Чучнидр. 

Использовались также труды таких ученых отраслевых процессу
альных и иных наук, как Д.Н. Бахрах, П.Е. Елисейкин, МЛ. Масленников, 
Ю.И. Мельников, И.В. Панова, М.С. Саликов, В.Д. Сорокин, В.М. Шер-
стюкидр. 

Научная новизна исследования. Диссертация является исследова
нием, специально посвященным проблемам, связанным с обоснованием 
самостоятельности трудового процессуального права, ранее не предпри
нимавшимся на монографическом уровне. 

Научная новизна, в частности, состоит в следующем: 
- предложено содержание предмета трудового процессуального пра

ва, выявлено своеобразие общественных отношений, его составляющих; 
- исследован метод правового регулирования трудового процессу

ального права; 
- разработана система принципов отрасли трудового процессуаль

ного права, предложена их классификация; 
- выявлены основные направления правового воздействия отрасли 

трудового процессуального права на общественные отношения. 
В результате проведенного исследования автор пришел к следую

щим выводам н положениям, выносимым на защиту: 
1. Как самостоятельная правовая отрасль трудовое процессуальное 

право имеет свой предмет правового регулирования, который является не
однородным и состоит из двух основных блоков обществеяных отноше
ний: юрисдикционных (трудовые споры и привлечение работников к дис
циплинарной ответственности) н неюрисдикционных (осуществление 
контроля н надзора за соблюдением трудового законодательства, рассле-
дование несчастных случаев на производстве) по своему характеру. 

2. В правовом регулировании порядка разрешения коллективных тру
довых споров преобладает диспознтивность, для него не характерно выра
женное властное начало, что не свидетельствует, однако, об отсутствии в 
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данных общественных отношениях процессуальной природы, а скорее об
ращает внимание на существенную особенность отмеченного института 
трудового процессуального права: первоочередную направленность на уст
ранение правовой аномалии посредством примирения сторон спора. 

3. Сравнительная характеристика отношений, составляющих пред* 
мет отраслей гражданского, уголовного, административного процессуаль
ного права, с отношениями, входящими в предмет трудового процессу
ального права, показала наличие у последних как своих специфических 
черт, так н общих точек соприкосновения с иными процессуальными яв
лениями. Данное обстоятельство позволяет подчеркнуть, с одной стороны, 
своеобразие предмета трудового процессуального права, с другой — взаи
мосвязь любого из видов процессуальной деятельности. 

4. Особое сочетание императивных и диспозитивных элементов, прие
мов дозволения и обязывания в правовом регулировании трудовых процес
суальных отношений приводит к выводу о предопределенности данной спе
цифики неоднородностью предмета отрасли трудового процессуального 
права, а также ее социальной направленностью, адекватной материальной 
отрасли трудового права. 

5. Проведенный в целях исследования метода трудового процессу
ального права анализ оснований возникновения трудовых процессуальных 
отношений свидетельствует о наличии общих закономерностей возникно
вения гражданских, уголовных и трудовых процессуальных отношений. 
Юридическими фактами, влекущими возникновение трудовых процессу
альных отношений юрнсдикциошюго характера, могут выступать только 
факты — действия управомоченных лиц, направленные на инициирование 
процесса. Правовая аномалия как таковая выступает здесь лишь предпо
сылкой для соответствующей процессуальной деятельности, в отличне от 
неюрисдикционной составляющей трудового процессуального права. 
Здесь сам факт нарушения права (либо предположение о его нарушении), 
за некоторым исключением, уже является достаточным основанием для 
процессуального вмешательства вне зависимости от волеизъявления заин
тересованных лиц. Для изменения и прекращения трудовых процессуаль
ных отношений, в отличие от классических отраслей гражданского и уго
ловного процессуального права, имеют значение как юридические факты 
- действия, так и события, что объясняется упрощенностью трудовой про
цессуальной формы. 

6. Для большинства трудовых процессуальных отношений характер
но правовое положение субъектов по отношении друг к другу, соответст
вующее модели «власть — подчинение». Уполномоченный на осуществле
ние процессуальной деятельности субъект (комиссия по расследованию 
несчастных случаев, орган надзора н контроля, комиссия по трудовым 
спорам, работодатель в процессе привлечения работника к ответственно-
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сти) обладает властными функциями, занимает активную позицию, на
правляя весь ход процесса. В свою очередь, иные участники процесса обя
заны подчиняться его распоряжениям. 

7. Трудовое процессуальное право не имеет развитых внутриотрас
левых средств, обеспечивающих исполнение обязанностей субъектов тру
довых процессуальных отношений. Для этих целей оно, как правило, ис
пользует потенциал иных правовых отраслей, а именно: административ
ного права, а также гражданского процессуального права в части испол
нительного производства. 

8. В трудовом процессуальном праве находят проявление конститу
ционные и общепроцессуальные принципы: принцип законности, гласно
сти трудоправового процесса, принцип максимально достижимой истины, 
сочетания публичности и диспозитивности в зависимости от вида процес
суальной деятельности. Связь данной отрасли с трудовым правом предо
пределяет наличие межотраслевых принципов, присущих как трудовому 
процессуальному праву, так и материальной отрасли. К ним относятся 
принцип сочетания государственных и договорных начал в правовом ре
гулировании; принципы социального партнерства, равенства прав и воз
можностей работников; принцип установления государственных гарантий 
по обеспечению прав работников и работодателей. В то же время трудо
вое процессуальное право обладает и собственными отраслевыми прин
ципами, в числе которых принцип обеспечения права каждого на защиту 
государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту, 
принципы приоритетности защиты прав работников, доступности и опе
ративность процедур защиты трудовых прав. 

9. Принцип приоритетности защиты орав работников как наиболее 
слабой стороны материальных трудовых отношений предопределяет суть 
и назначение отрасли трудового процессуального права, являясь главенст
вующим среди отраслевых принципов. 

10. Для трудового процессуального права как отрасли наиболее зна
чимым является охранительное воздействие на общественные отношения, 
которое в каждом из отраслевых институтов проявляется по-разному. 
Можно выделить различные виды охранительного воздействия отрасли, в 
числе которых восстановительное, компенсационное, превентивное, кор
ректирующее, карательное, охранительное воздействия, выражающиеся в 
разрешении трудовых споров, установлении юридически значимых фактов. 

Теоретическая н практическая значимость диссертационного ис
следования состоит в том, что изложенные в работе выводы могут быть 
использованы в процессе разработки концепции Трудового процессуально
го кодекса, при реформировании судебной системы Российской Федера
ции. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
также в учебном процессе. 
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Апробация результатов диссертационного 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 
(2002, 2003 гг.), Уральской государственной юридической академии 
(2004 г.), юридического факультета Пермского государственного универ
ситета (2004 г.), Омского государственного университета (2005 г.), Инсти
тута (филиала) МГЮА в г. Кирове (2006 г.). По теме диссертации опубли
кованы научные статьи и тезисы докладов. 

Структура н основное содержание работы обусловлены целями н 
задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения н библиографического списка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, опре
деляются объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования, 
указываются методологические и информационные основы работы, рас
крывается ее научная новизна и значимость, формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

Глава первая «Общетеоретические основы трудового процессу
ального лрява, его место в системе права Российской Федерацнн» со
стоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Проблемы понятия юридического процесса в 
общей теории права. Правовая процедура и процесс: соотношение», рас
сматривая общетеоретические проблемы, диссертант исходит из того, что 
в условиях множественности научных представлений о природе и содер
жании юридического процесса необходим четкий общеправовой критерий, 
разграничения материально-правовых и процессуальных явлений, кото
рый подлежит использованию при разработке теории трудового процессу
ального права. В этой связи в диссертации анализируются основные под
ходы, существующие в правовой науке по проблеме понимания юридиче
ского процесса, его соотношения с категорией «правовая процедура», ука
зывается на недостатки наблюдаемой тенденции расширения содержания 
категории «юридический процесс» как в общетеоретических, так и в от
раслевых исследованиях. 

По мнению автора, рассмотрение теории юридического процесса в 
целом должно строиться с учетом его исторически сложившегося специ
ально-юридического содержания, связанного с направленностью на рег
ламентацию защиты нарушенных субъективных прав, урегулирование 
спорных ситуаций с той целью, чтобы вернуть общественные отношения в 
русло их нормального развития. 
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Специально-юридический смысл процессуальных явлений наиболее 
полно учитывается при подходе к пониманию природы процесса как осо
бой разновидности правовой процедуры, отличающейся направленностью 
на выявление и реализацию материального охранительного правоотноше
ния. Этот подход разработан В.Н. Протасовым в рамках общеправовой 
процессуальной теории и предполагает, что процедурные и процессуаль
ные явления соотносятся между собой как целое и его часть; юридический 
процесс, обладая качеством процедурности, отличается от родового для 
него явления особой связью с охранительным правоотношением. 

В диссертации делается вывод о том, что трактовка юридического 
процесса через призму охранительных правоотношений должна быть по
ложена в основу научной разработки теории трудового процессуального 
права, поскольку позволяет в большей степени раскрыть исходные начала 
процесса, его первооснову, нежели другие существующие подходы к рас
сматриваемой проблеме. В тоже время она дает возможность несколько 
расширить содержание процессуальной составляющей в праве и рассмат
ривать в качестве процессуальных правовые явления, которые ранее тра
диционно не относились к таковым, однако при этом имели их признаки. 

Во втором параграфе «Критерии (признаки) определения процессу
альной природы правовых явлений» с учетом избранной теоретической кон
цепции рассматриваются основные признаки юридического процесса, ко
торые играют роль определяющих критериев при решении вопроса об от
несении того или иного правового явления к разряду процессуальных, в т.ч. 
при выявлении содержания предмета трудового процессуального права. 

Роль основополагающего критерия правового процесса играет направ
ленность процедурного явления на выявление и реализацию материального 
охранительного правоотношения. В связи с этим в диссертации раскрывает
ся суть охранительного правоотношения, его взаимосвязь с процессуальным 
отношением. Рассматриваются выделяемые в литературе юридические фак
ты аномального характера, влекущие за собой необходимость процессуаль
ного вмешательства, перечень которых не ограничивается только правона
рушениями и правовыми спорами, а включает в себя также случаи наличия 
угрозы нормальному течению общественных отношений в будущем и необ
ходимости профилактики возможных правонарушений. 

В работе сделан акцент на необходимость разграничения охрани
тельного .правоотношения и охранительной направленности правовых 
норм (например, норм отрасли трудового права), которая не придает пра
вовому образованию качество процессуальностн. 

Автор приходит к выводу, что наличие только одного признака осо
бой связи процесса с охранительным правоотношением недостаточно для 
разграничения материального и процессуального в праве. Необходима со
вокупность критериев, в числе которых называются признак осуществлен 
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ния процессуальной деятельности юрисдикционными и иными специаль
но уполномоченными субъектами, признак властности процессуальной 
деятельности, осуществляемой в форме применения права. 

При характеристике правоприменения как признака процессуальной 
деятельности отмечается, что не любое правоприменение является про
цессом, а только то, которое вызвано различного рода помехами в регули
ровании общественных отношений. Применение права выступает как бо
лее широкое понятие и включает в свое содержание процесс в качестве 
составной части. При этом диссертант присоединяется к позиции 
А.Ф. Нуртдиноаой, Л.А. Чикановой, рассматривающих негосударствен
ные органы, в т.ч. работодателя, в качестве субъектов правоприменения. 

Перечень основных признаков процесса, играющих роль критериев 
определения процессуальной природы правовых явлений, замыкается на
личием, нормативно установленной процессуальной формы, т.е. системы 
процедур, предусматривающих последовательность действий специально 
уполномоченных органов по устранению правовых аномалий. 

Называемые в литературе иные признаки юридического процесса: 
стадийность, динамичный характер, наличие процесса доказывания, мно-
госубьектность процессуальной деятельности, по мнению автора, являют
ся производными от вышеназванных критериев и не играют существенной 
роли при определении процессуального характера тех или иных явлений. 

На основе рассмотренных основных признаков процесса сформули
ровано обобщенное определение его понятия. Юридический процесс — это 
особая форма властной правоприменительной деятельности юрисдющи-
оиных и иных субъектов, специально уполномоченных на разрешение и 
устранение аномальных проявлений материальных правовых отношений в 
рамках нормативно-определенной процессуальной формы. 

, Третий параграф «Объективные основания для формирования тру
дового процессуального права в качестве самостоятельной отрасли пра~ 
ва» посвящен вопросу о месте трудового процессуального права в системе 
права России. 

Отмечается различие точек зрения, высказываемых представителями 
науки трудового права по рассматриваемому вопросу. В связи с идеей о 
формировании в качестве самостоятельной правовой отрасли трудового 
процедурно-процесуального права выражено сомнение в необходимости и 
обоснованности отделения от отрасли трудового права трудовых проце
дурных норм материального характера. 

В отношении процессуально-процедурных норм трудового права де
лается вывод о способности их к обособлению в качестве самостоятельно
го правового образования, что обусловлено специфической природой по
следних, отличной от природы материальных правовых явлений. Необхо
димость в обособлении трудовых процессуальных норм подтверждается 
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общей тенденцией дифференциации и специализации процессуального 
регулирования, характерной для современного этапа развития всей систе
мы процессуального права Российской Федерации. 

Исходя из того, что система права как таковая, в т.ч. система процес
суального права, представляет собой объективное явление^ и обусловлена 
общественными отношениями, составляющими предмет правового регу
лирования, главенствующим среди критериев отраслевой самостоятельно
сти рассматривается фактор, связанный с потребностью общества в регу
лировании общественных отношений на уровне отрасли права. Отмечен
ное обстоятельство предполагает исследование сложившейся ситуации в 
области соблюдения трудовых прав граждан. 

.-,. В работе проанализированы результаты контрольно-надзорной дея
тельности Государственной инспекции труда в Алтайском крае, на осно
вании чего высказано суждение о высоком уровне нарушения работодате
лями трудового законодательства. Это позволило диссертанту утверждать, 
что необходимо усилить процессуальную защиту трудовых прав работни
ков, совершенствовать нормативное регулирование трудовых процессу
альных отношений. Необходимо переходить к их регулированию на от
раслевом уровне. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в области соблюдения трудо
вых прав граждан сопровождается постепенным осознанием общества и го
сударства потребности а обособленном правовом регулировании трудовых 
процессуальных отношений..Об этом свидетельствует постепенное накоп
ление нормативного материала процессуального характера, что является од
ним из показателей отраслевой самостоятельности трудового процессуаль
ного права. Внимание к вопросу о разработке и принятии Трудового процес
суального кодекса не ослабевает как со стороны ученых, так и практиков. 

При этом автором положительно оценивается идея создания в Рос
сии специализированной трудовой юстиции. На основе анализа данных 
Управления Судебного департамента в Алтайском крае, содержащих ин
формацию о рассмотренных судами общей юрисдикции и мировыми 
судьями по первой инстанции, а также в порядке апелляционного произ
водства гражданских дел, в т.ч. трудовых споров, диссертантом делается 
вывод о ситуации в области судебной зашиты трудовых прав работников, 
близкой к кризису. По мнению автора, причины этого достаточно глубоки 
и в значительной степени вызваны невозможностью применения обычной 
процессуальной процедуры рассмотрения гражданских дел по отношению 
к трудовым спорам. Работник, решивший восстановить свои предположи
тельно нарушенные права в судебном порядке, не защищен от возможных 
преследований со стороны работодателя. Действенные правовые меха
низмы, позволяющие своевременно пресечь подобного рода преследова
ния, отсутствуют. Уровень доверия работников к существующей системе 
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правосудия снижается, о чем свидетельствует сравнительно небольшой 
процент трудовых споров, рассматриваемых районными (городскими) су
дами и мировыми судьями, от общего количества поступающих на рас
смотрение гражданских дел. Так, по данным Управления Судебного де
партамента в Алтайском крае, судами общей юрисдикции и мировыми 
судьями края за период с 2003 по 2005 'гг. ежегодно рассматривалось в 
среднем 112 896 гражданских дел, из них 15 726 — дел, возникающих их 
трудовых правоотношений. Удельный вес трудовых споров от общего ко
личества рассмотренных гражданских дел составил 13-14%. 

Досудебная процедура рассмотрения трудовых споров, призванная 
быть альтернативной» отличается еще большей неэффективностью, об 
этом в диссертации сделан вывод на основе изучения и анализа практики 
деятельности Управления администрации Алтайского края по труду и 
Главного управления Федеральной службы судебных приставов по содей
ствию в создании на территории края комиссий по трудовым спорам и ис
полнению принятых ими решений. 

Изложенное лишний раз доказывает объективную необходимость 
реформирования системы разрешения трудовых споров, в ходе которого 
большое внимание должно быть уделено изменению процессуальной 
формы их разрешения. 

Таким образом, в ряду факторов, позволяющих констатировать пе
реход трудового процессуального права в отраслевое качество, диссертан
том называются необходимость усиления процессуальной защиты трудо
вых прав работников, реальная потребность общества в регулировании 
трудовых процессуальных отношений на уровне отрасли, тенденция к 
увеличению трудовых процессуальных норм, принятие в ближайшем бу
дущем кодифицированного законодательного акта. 

Делая вывод об отраслевой самостоятельности трудового процессу
ального права в системе российского права, автор обращает внимание на 
недостаточную теоретическую разработанность специально-юридических 
критериев самостоятельности данной отрасли. В частности, обозначаются 
проблемы, вызванные отсутствием однозначного подхода к содержанию 
предмета данного правового образования, связанные с невысоким уров
нем изучения метода правового регулирования трудовых процессуальных 
отношений, принципов и функций рассматриваемой отрасли права. 

Глава вторая «Предмет и метод трудового процессуального пра
ва» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе /(Предмет трудового процессуального права и 
проблемы его содержания» анализируются разработанные в науке тради
ционная узкая и расширительная концепции трудоправового процесса; 
диссертант излагает собственное видение состава общественных отноше
ний, регулируемых отраслью трудового процессуального права. 
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По мнению автора, с учетом избранного общетеоретического подхо
да к пониманию правового процесса перечень общественных отношений, 
регулируемых отраслью трудового процессуального права, не следует ог
раничивать только отношениями, связанными с досудебным рассмотрени
ем индивидуальных трудовых споров, а также с рассмотрением коллек
тивных трудовых споров. Состав предмета рассматриваемой отрасли пра
ва шире, помимо названных отношений он включает в себя: 

1) отношения, возникающие по поводу наложения на работников 
дисциплинарных взысканий (трудовой дисциплинарный процесс), а также 
по поводу привлечения их работодателем к материальной ответственности 
в досудебной форме; 

2) отношения по осуществлению уполномоченными органами контро
ля и надзора за соблюдением работодателями трудового законодательства; 

3) отношения по расследованию несчастных случаев на производстве 
(или не связанных с производством, но также подлежащих расследованию). 

В изложенном варианте предмет трудового процессуального права 
предстает как, с одной стороны, неоднородное, но, с другой стороны, ор
ганичное сочетание публичных и частноправовых начал, чем подчеркива
ется связь данной отрасли права с родственной материальной отраслью 
трудового права. При этом неоднородность регулируемых общественных 
отношений не ставит под угрозу целостность предмета данного правового 
образования. Несмотря на очевидное разнообразие трудовых процессу
альных отношений, их объединяет одно общее качество, придающее им 
специфическую окраску. Это качество — направленность на выявление н 
реализацию трудового охранительного правоотношения. 

Во втором параграфе «Характеристика отраслевых отношений 
предмета с позиции общетеоретических критериев правового процесса» 
исследуются процессуальные признаки общественных отношений, со
ставляющих предмет отрасли трудового процессуального права. Диссер
тантом каждое из названных процессуальных отношений рассматривается 
последовательно, с точки зрения нх направленности на устранение ано
мальных проявлений действительности; выявляются специфика органов и 
лиц, осуществляющих процессуальное правоприменение, специфика эле
ментов, свидетельствующих о наличии признаков процессуальной формы. 

Применительно к отношениям по рассмотрению коллективных тру
довых споров подчеркивается особенность, связанная с отсутствием в 
данных отношениях признака властности. Их первоочередная направлен
ность на примирение сторон спора влечет за собой «рамочное» законода
тельное регулирование, предполагающее самостоятельность сторон в оп
ределении наиболее рациональных н подходящих для них процессуаль
ных процедур. Автором доказывается то обстоятельство, что отсутствие в 
данных отношениях признака властности, преимущественно диспозитив-
ное их регулирование не влияют на принадлежность данных отношений к 
предмету трудового процессуального права. 
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При исследовании трудового дисциплинарного процесса отмечается 
неоднозначность правового положения работодателя как лидирующего 
субъекта данного вида процессуальной деятельности: он выступает не 
только стороной трудового договора с работником, но и носителем власт
но-процессуальных полномочий юрисдикциовного характера. 

Рассматривается природа отношений по привлечению работника к 
материальной ответственности в досудебной форме, где процессуальные 
действия работодателя, так же, как и в случае с трудовым дисциплинар
ным процессом, носят властный односторонний характер, их совершение 
не ставится в зависимость от добровольного согласия работника на взы
скание суммы материального ущерба, что отличает их от договорного 
возмещения материального вреда, основанного на соглашении сторон. 

Трудовая процессуальная деятельность по осуществлению надзора и 
контроля имеет в качестве своего основания предположение о нарушении 
работодателем трудового законодательства. При этом диссертант присое
диняется к позиции исследователей (ВЛ. Скобелкнн, СЛ. Голощапов, 
ЯЛ. Киселев), полагающих невозможность отнесения данных отношений 
к предмету административного права в связи с их явной направленностью 
на урегулирование процесса труда, защиту трудовых прав работников, 

В третьем параграфе «Особенности предмета трудового процессуаль
ного права в сравнении с предметом иных процессуальных отраслей» прово
дится исследование как общих, так и отличительных черт трудовых процес
суальных отношений по сравнению с отношениями, составляющими предмет 
гражданского, уголовного, административного процессуального права. 

Пря осуществлении сравнительного анализа автором учтено то об
стоятельство, что трудовые процессуальные правоотношения выступают 
составной частью процессуального права как блока правовой материи. 
Это предопределяет наличие схожих характеристик, присущих любому 
виду процессуальной деятельности и заключающихся, в первую очередь, в 
ее целях и задачах охранительного, защитного характера. 

Автор обращает внимание на отличительную черту рассматриваемой 
отрасли права, частично затрагивающую специфику метода правового ре
гулирования и вытекающую из неоднородности общественных отноше
ний, составляющих ее предмет. В отличие от иных процессуальных от
раслей, где преобладает тог или иной режим правового регулирования, 
предмет трудового процессуального права условно подразделяется на два 
больших блока процессуальных отношений, каждый из которых отличает-

' ся друг от друга сочетанием принципов императивности и диспозитивно-
сти в нормативном регулировании, а также характером осуществляемой 
процессуальной деятельности. 

Первый блок содержит в себе правоотношения с преобладающей доз
волительной направленностью, носящие юрисдикционный характер. Их 
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содержательная сторона состоит в рассмотрении индивидуальных и кол
лективных трудовых споров. Специфика правовых связей субъектов дан
ных отношений состоит в равенстве и свободе сторон в ходе рассмотрения 
трудового спора при одновременном подчинении работника требованиям 
работодателя, связанным с осуществлением трудовой деятельности. 

Второй блок включает правоотношения, преимущественно импера
тивные по своей природе, являющиеся неюрисдикцнонными. Это рассле
дование несчастных случаев и осуществление государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства. Правовая связь 
выражается в необходимости обязательного соблюдения одним субъектом 
требований другого, это отношения власти — подчинения. 

Промежуточное положение занимают трудовые дисциплинарные 
отношения. С одной стороны, они являются юрисдикциейными, т.е. на
правлены на разрешение возникшего правового спора. Определенные 
элементы диспознтивности в этих правоотношениях выражаются в том, 
что вопрос о наложении взыскания отдается на усмотрение работодателя 
(это его право, но не обязанность). Однако, с другой стороны, требования 
процедуры наложения дисциплинарного взыскания являются полностью 
императивными. 

Частные проявления специфики предмета трудового процессуально
го орава связаны с наличием большого количества субъектов, осуществ
ляющих правоприменительную деятельность, неоднородностью их при
роды. В качестве таких субъектов выступают как общественные органы, 
так и государственные, а также общественно-государственные органы 
(комиссия по расследованию несчастных случаев), которые выполняют 
процессуальные функции либо на постоянной основе, либо прибегают к 
процессуальному правоприменению только для выполнения своих вспо
могательных задач, 

В ряду отличительных признаков трудоправового процесса называ
ются закономерности построения процессуальной формы. Процессуальная 
форма юрисдикционных трудовых отношений, связанных с рассмотрени
ем трудовых споров, схожа с общим гражданским судопроизводством, 
однако отличается более упрощенным характером трудовой процессуаль
ной процедуры, сокращенными сроками рассмотрения трудовых споров, 
широким применением примирительно-третейских принципов. 

Процессуальная форма правоотношений по осуществлению надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства, а также по при
влечению работников к дисциплинарной ответственности имеет опреде
ленные черты сходства с административным процессом; действия упра-
вомоченных на процессуальное правоприменение органов в отмеченных 
правоотношениях очерчены строгой процессуальной формой и детально 
урегулированы. 
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Порядок расследования несчастных случаев на производстве имеет 
некоторые точки соприкосновения с досудебной стадией уголовного про
изводства — предварительным следствием. И в том, и в другом случаях 
толчком для начала процессуальных действий выступает предположение о 
существовании правовой аномалии (преступления либо несчастного слу
чая, связанного с производством); целью обоих видов деятельности явля
ется установление причин и обстоятельств произошедшего, а также пра
вильная квалификация. Однако отличия отмеченных видов правоотноше
ний более значительны, чем сходство, и обусловлены не только такими 
факторами, как степень регламентированности процессуальной формы, 
природа органов, осуществляющих расследование, но и характером пол
номочий. 

Параграф четвертый «Метод правового регулирования трудовых про-
цессуалъных отношений» посвящен исследованию специфического сочета
ния приемов и способов регулирования общественных отношений, склады
вающегося применительно к отрасли трудового процессуального права. 

В диссертации выявлены закономерности, связанные с влиянием на 
формирование метода рассматриваемой отрасли таких факторов, как при
надлежность ее к процессуальному блоку правовых явлений, специфика 
собственного предмета правового регулирования; а также предмета «об
служиваемой» материальной отрасли трудового права. При этом диссер
тант пришел к выводу о том, что в силу наличия общей природы юрис-
дикционной составляющей предмета трудового процессуального права и 
гражданского процесса, при регулировании этих общественных отноше
ний применяется метод диспоэитивно-разрешительного характера. При 
регулировании отношений, составляющих неюрисдикционную часть 
предмета трудового процессуального права, преобладающим является им
перативный метод правового регулирования, что объясняется большей 
степенью властности процессуальных отношений данного вида. 

Влияние материальной отрасли трудового права на метод трудового 
процессуалыюго регулирования проявляется в широком применении кон
струкций социального партнерства, что находит свое отражение в струк
туре юрисдикционных и пеюрисднкционных органов, самой трудовой 
процессуальной процедуре. На концептуальном уровне оно предопределя
ет специфическое сочетание императивных и диспозктивных элементов 
метода правового регулирования трудового процессуального права, 
имеющего социальную направленность. Эта отрасль права преследует 
цель защиты прав как работников, так и работодателей, отдавая приоритет 
первым, предусматривая механизмы первоочередного обеспечения прав 
наиболее слабой стороны материальных трудовых отношений. 

В работе затронут вопрос о должном векторе развития правового ре
гулирования отношений в трудовой процессуальной сфере; По мнению 
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автора, учитывая положение дел в Российской Федерации с соблюдением 
трудовых прав работников (в докладе о деятельности Уполномоченного 
по правам человека за 2005 год отмечается острая конфликтность сферы 
трудовых отношении по причине многочисленных фактов незаконных 
увольнений и нарушений требований охраны труда), общая картина мето
да правового регулирования трудовых процессуальных отношений долж
на характеризоваться преобладанием императивных элементов, она требу
ет усиления централизованных начал в регулировании. 

Проблемы, связанные с обоснованием самостоятельности метода 
правового регулирования трудового процессуального права, рассмотрены 
в диссертации через анализ особенностей порядка возникновения, изме
нения и прекращения трудовых процессуальных отношений, особенно
стей правового положения субъектов правоотношений, характера уста
новления их прав и обязанностей, а также в аспекте специфики средств, 
обеспечивающих исполнение обязанностей. 

Сделаны выводы о том, что для юрисднкционной составляющей 
трудового процессуального права нарушение права (правовая аномалия) 
либо предположение о его нарушении, играя роль материального основа
ния для возникновения трудовых процессуальных отношений, влекут их 
возникновение только в совокупности с волеизъявлением заинтересован
ного лица. 

Применительно к трудовому дисциплинарному процессу и порядку 
привлечения работника к материальной ответственности такое положение 
дел порождает неопределенность момента возникновения процессуальной 
деятельности. Обстоятельствами, позволяющими говорить о возникнове
нии процессуальных отношений, в данном случае выступают соответст
вующие действия работодателя, направленные на выяснение причин про
изошедшего и установление вины работника (запрос объяснения, прове
дение расследования).. 

Иная ситуация наблюдается в неюрисдикционной части трудоправо-
вого процесса. Для возникновения отношений волеизъявление лица, право 
которого нарушено, здесь, как правило, не требуется. Также не требуется 
и волеизъявление органа, осуществляющего процессуальное правоприме
нение. Наличие правовой аномалии уже является основанием для осуще
ствления процессуальной деятельности. 

Для изменения и прекращения трудовых процессуальных отношений 
имеют значение как юридические факты — действия, так и события, в чем 
заключается их отличие от гражданских и уголовных процессуальных от
ношений, для которых правоизменяющими либо правопрекращающими 
юридическими фактами могут выступать только факты — действия, по
скольку любое юридически значимое обстоятельство (смерть стороны в 
гражданском процессе, отказ истца от исковых требований и т.д.) подле-
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жит надлежащему оформлению. Данная особенность объясняется упро
щенностью трудовой процессуальной формы и отсутствием требования об 
обязательном процессуальном оформлении каждого юридически значимо
го обстоятельства. 

Положение сторон трудового процессуального отношения характе
ризуется главенствующей ролью лидирующего субъекта, осуществляю
щего процессуальное правоприменение и определяющего ход процессу
альной деятельности. Иные участники процесса обязаны подчиняться его 
распоряжениям; связь субъектов большинства трудовых процессуальных 
отношений между собой относится к модели «власть ~ подчинение». От
меченный характер связи также присущ субъектам процессуальных отно
шений иной отраслевой принадлежности, что объясняется властной при
родой процесса как такового. 

- Процессуальные отношения по разрешению трудовых споров пред
ставляют собой тройственные отношения, в которых взаимодействие 
осуществляется как между самими сторонами спора, так и между споря
щими субъектами, с одной стороны, и юрисдикционным субъектом, при
званным урегулировать разногласие, — с другой. Стороны по отношению к 
юрисдикционному субъекту находятся в равном подчиненном положении; 
аналогичный характер носят отношения между истцом, ответчиком и су
дом в гражданском процессе. Однако еспн в гражданском процессе сторо
ны, как правило, юридически автономны относительно друг друга как в 
процессуальных, так и в материальных правоотношениях, то в трудовом 
процессуальном праве несколько иная ситуация. Независимость сторон 
трудового спора в рамках процессуальных отношений сочетается с под
чиненным положением в пределах материального трудового отношения. 

Характер установления прав и обязанностей субъектов трудовых 
процессуальных отношений как аспект метода трудового процессуального 
права испытывает на себе существенное воздействие метода материаль
ной отрасли трудового права. Здесь также можно говорить о централизо
ванном и децентрализованном уровнях правового регулирования процес
суальных отношений. Вместе с тем в данной процессуальной сфере долж
но преобладать именно централизованное, при этом детальное и унифи
цированное регулирование, чему .способствовало бы принятие Трудового 
процессуального кодекса. 

Особенностью метода трудового процессуального права, которая, 
как считает автор, объясняется несовершенством регулирования данного 
вида процессуальных отношений, является отсутствие развитых внутри
отраслевых средств, обеспечивающих исполнение обязанностей субъектов 
трудовых процессуальных отношений. Для этих целей трудовое процессу
альное право, как правило, использует потенциал иных правовых отрас
лей, а именно административного права, а также гражданского процессу
ального права в части исполнительного производства. 
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Третье глава «Принципы в функции трудового процессуального 
права» состоит нз двух параграфов. 

Первый параграф «Принципы трудовою процессуального права» 
имеет своим предметом исследования систему принципов рассматривае
мого правового образования в целом. 

В диссертации исследуется уровень теоретической разработанности 
данной проблемы; делается вывод о том, что в науке уделяется внимание 
лишь принципам отдельных институтов отрасли трудового процессуаль
ного права. Вопрос же о принципах отрасли права в целом, несмотря на 
свою теоретическую и практическую значимость, остается малоисследо
ванным, что можно отчасти объяснить дискуссионным характером вопро
са о самостоятельности отрасли как таковой. 

Диссертант исходит из того, что большинство общеотраслевых 
принципов трудового процессуального права при существующем уровне 
законодательного регулирования его отношений не имеют своей тексту
альной формы выражения посредством специальных норм, однако анализ 
нормативного массива позволяет говорить о косвенной фиксации данных 
принципов (И.К. Дмитриева). Формулируется определение понятия прин
ципов трудового процессуального права, которыми являются исходные 
установки, руководящие основы данного правового образования, опреде
ляющие содержание всех институтов отрасли и нашедшие отражение в 
совокупности отраслевых норм. 

Система принципов трудового процессуального права складывается 
под влиянием, с одной стороны, общеправовых и общепроцессуальных 
принципов права. С другой стороны, именно социальная направленность 
данного правового образования, заимствованная у материальной отрасли 
трудового права, является определяющим моментом в формировании его 
специфической системы принципов, отличной от системы принципов 
иных правовых отраслей. 

Система принципов, присущих рассматриваемому правовому обра
зованию, по мнению автора, состоит из четырех основных блоков и вы
глядит следующим образом: 

1. общеправовые принципы, имеющие конституционную основу 
(принцип законности, гласности трудоправового процесса); 

2. межотраслевые принципы, носящие общепроцессуальный харак
тер и подчеркивающие принадлежность трудового процессуального права 
к процессуальному блоку правовых явлений (принцип максимально дос
тижимой истины, сочетания публичности и днспозитивности в зависимо
сти от вида процессуальной деятельности); 

3. межотраслевые принципы, обусловленные связью трудового про
цессуального права с материальной отраслью трудового права (принцип 
сочетания государственных и договорных начал в правовом регулирова-
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нии; принцип социального партнерства, принцип равенства прав и воз
можностей работников; принцип установления государственных гарантий 
по обеспечению прав работников и работодателей); 

4. отраслевые принципы трудового процессуального права (принцип 
обеспечения права каждого на защиту государством его трудовых прав и 
свобод, включая судебную защиту, принципы приоритетности защиты прав 
работников, доступности и оперативность процедур защиты трудовых прав). 

В трудовом процессуальном праве каждый из отмеченных общеот
раслевых и общепроцессуальных принципов получает свое особенное 
проявление, что подтверждается в диссертационной работе посредством 
их характеристики с позиций трудового процессуального права. 

Третий блок принципов, носящих межотраслевой характер и прису
щих как трудовому праву, так и трудовому процессуальному праву, под
черкивает связь материальной и процессуальной отраслей. " '-'-'" 

Четвертый блок составляют отраслевые принципы, которые наибо
лее ярко отражают своеобразие трудового процессуального права, испы
тывают на себе влияние социального назначения данной отрасли, выра
жающейся в ее направленности на защиту, в первую очередь, прав и за
конных интересов наиболее слабой стороны материальных трудовых от
ношений — работника. 

Среди отраслевых принципов подчеркивается особое значение прин
ципа приоритетности защиты прав работников. Несмотря на свою косвен
ную фиксацию в совокупности трудовых процессуальных норм, данный 
принцип имеет первостепенное значение, выступает «лицом» отрасли тру
дового процессуального права, предопределяя ее суть н назначение. -. 

Во втором параграфе «Функции трудового процессуального права»-
исследуются функциональные характеристики трудового процессуального 
права, что позволяет подчеркнуть его сущность как самостоятельной от
расли права. Формулируется определение понятия функций отрасли,' под 
которыми понимаются основные направления ее воздействия на общест
венные отношения, связанные с деятельностью уполномоченных субъек
тов по устранению и предупреждению аномальных проявлений матери
альных трудовых отношений. 

Отмечается наличие у трудового процессуального права собственно-
юридических и социальных функций, исследуются их проявления. При 
этом основной акцент делается на раскрытии охранительного воздействия 
отрасли на общественные отношения. 

Содержанием охранительной функции трудового процессуального 
права охватывается защита и восстановление нарушенных прав субъектов 
трудовых отношений, устранение и пресечение нарушений трудового за
конодательства, наказание виновных в совершении правонарушений. От
меченное свидетельствует о различных проявлениях охранительной 
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функции применительно к специфике отрасли трудового процессуального 
права, в связи с чем автором выделяются следующие охранительные под
функции, в той или иной степени характерные для различных институтов 
отрасли: восстановительная, компенсационная, превентивная подфунк
ции, подфункция корректировки, карательная, разрешения трудовых спо
ров, подфункция установления юридически значимых фактов. 

Тесная связь с материальной отраслью трудового права позволяет 
обратить внимание еще на один аспект охранительной функции трудового 
процессуального права. Она по своей субъектной направленности неодно
родна и подразделяется на функцию охраны прав работников и функцию 
охраны прав противоположной стороны индивидуальных трудовых отно
шений — работодателей. По мнению автора, здесь наблюдается проекция 
производственной и социальной функций материальной отрасли трудово
го права, при этом характер соотношения функций охраны прав работни
ков и охраны прав работодателей в трудовом процессуальном праве пре
допределяется социальной ролью данной отрасли, призванной, в первую 
очередь, обеспечить охрану прав наиболее слабой стороны материальных 
трудовых отношений. 

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