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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

происходящей в настоящее время интернационализацией общественной 

жизни, глобализацией экономики, активизацией гуманитарных связей, 

региональной интеграцией, а также унифицирующим воздействием 

международно-правового регулирования труда, что приводит к сближению 

национальных систем трудового права различных стран Поэтому сегодня 

невозможно рассматривать национальное трудовое право в отрыве от 

общемировых закономерностей и тенденций в области правового 

регулирования труда, игнорируя зарубежный опыт. 

Актуальность данной темы состоит также в подробном анализе 

понятия индивидуального трудового правоотношения и его элементов в 

трудовом праве различных стран англо-саксонской правовой семьи, впервые 

осуществленном в России. Несмотря на то, что в российской правовой науке 

есть отдельные работы, посвященные различным элементам трудового права 

Великобритании и стран англо-саксонской правовой семьи в целом1, понятие 

индивидуального трудового правоотношения и его элементов ранее не 

рассматривались 

Кроме того, подобный анализ имеет большое значение для 

гармонизации трансграничных трудовых отношений, чрезвычайно активно 

развивающихся в настоящее время в русле общемировых глобализяционных 

и интеграционных процессов, а также для формирования всеобщей теории 

1 См например Капша, Т. Некоторые аспекты трудового законодательства США / Т 
Капша // Закон и жизнь - 2004 - № 4 - С 25-31; Климов, П. В Трудовой договор в 
Англии • дис канд юр наук / ПВ Климов. - М . Изд-во Моек гос ун-та, 2002, 
Кэяенский, В Г. Правовое регулирование труда в Англии лис . канд. юр наук / В Г. 
Каленский - М * Изд-во Акад наук СССР, 1964 
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трудового права, разработка которой, безусловно, актуальна для 

современного трудового права. 

Цель и задачи диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является рассмотрение понятия 

индивидуального трудового правоотношения в праве стран англо-саксонской 

правовой семьи, анализ подходов к правовому регулированию 

индивидуального трудового отношения и его структурных элементов, а 

также выявление историко-теоретических закономерностей и особенностей 

правопонимания сущности индивидуального трудового правоотношения, 

сформировавшегося в отдельных странах англо-саксонского права 

Для достижения данной цели в диссертации поставлены следующие 

задачи: 

1. Определить место англо-саксонской правовой семьи в системах 

общеправовой и трудоправовой классификаций правовых семей, установив 

истоки и закономерности возникновения совокупности специфических 

правовых конструкций, служащих критериями отнесения отдельных стран к 

данной правовой семье 

2 Выделить з англо-саксонской правовой семье страны с развитой 

рыночной экономикой, в трудовом праве которых заимствованная 

британская правовая традиция сочетается с собственными специфическими 

разработками в правовой сфере 

3. Установить историко-правовые предпосылки и закономерности 

формирования современной трактовки понятия индивидуального трудового 

правоотношения и его структурных элементов, исследовав при этом 

особенности развития правового регулирования труда в Англии в средние 

века, новое и новейшее время. 

4. Определить роль и место понятия индивидуального трудового 

правоотношения в современной доктрине и практике трудового права 
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Великобритании отграничить его от смежных гражданско-правовых о 

правоотношений по труду, выделив критерии такого отграничения 

5 Проанализировать понятия «работник» и «работодатель» как 

субъектов индивидуального трудового правоотношения в современном 

трудовом праве Великобритании, рассмотрев всю совокупность нормативных 

определений данных понятий, включая и определения их атипичных 

элементов. 

6. Выделить и исследовать специфические характеристики трактовки 

понятия индивидуального трудового правоотношения в трудовом праве 

США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Израиля, кратко 

проанализировав как историю формирования так и современную трактовку 

указанного понятия и его структурных элементов Б правовых системах 

отдельных стран. 

7. Сформулировать некоторые предложения по изменению и 

дополнению норм российского законодательства о труде с учетом 

исследованного материала - в тех случаях, когда это представляется 

целесообразным в целях совершенствования российского трудового права. 

Методологическая основа диссертационного исследования 

При проведении данного исследования использовалась совокупность 

общих и специальных методов научного познания Для решения задач, 

поставленных в "иссетэционной "аботе применялись такие общие методы 

научного познания, как анализ, синтез, сравнение, аналогия, индукция и 

дедукция. Из специальных методов научного познания автором были 

преимущественно использованы методы синхронного, асинхронного 

(исторического) и горизонтального сравнительно-правового анализа, 

формально-юридический, аксиологический и психологический методы, а 

также метод экспертных оценок. Сравнительно-правовой анализ 

осуществлялся как в институционально-описательной, так и в 

функционально-модельной форме 
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Нормативная основа диссертационного исследования 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют 

законодательные и подзаконные акты Англии (до принятия Законов об 

объединении с Шотландией 1706-1707 года) и Великобритании (после 1707 

года), а также ряда экономически развитых стран англо-саксонской правовой 

семьи (США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Израиля). Кроме 

того, в диссертационной работе подробно анализируются прецедентные 

судебные решения указанных стран и доктринальные концепции 

крупнейших российских и зарубежных специалистов в области 

сравнительного и трудового права. 

Теоретическая основа диссертационного исследования 

Теоретической основной диссертационного исследования являются 

работы ведущих российских и зарубежных уч е н ы х - При анализе 

теоретических и сравнительно-правовых вопросов использовались 

исследования российских ученых С. С. Алексеева, А. Б. Венгерова, А. Н. 

Головистиковой, И. Я. Киселева, А В. Кузьменко, Т Н. Лиюхан, М Н. 

Марченко, В С Нерсесянца, А. X. Саидова, В. Н. Синюкова, Л. С. Таля, В. Н. 

Хропагоока, Л. В. Четвериковой и др , а также ряда зарубежных 

специалистов, среди которых: Н. Adams, P. Amunjon, M. Arnheim, R. 

Blanpain, R. David, В В. Nolde, W Tetley, P. Winkler Von Mohrenfels, M-

Wolff, K. Zweigert и лр. 

Изучение отраслевых вопросов трудового права, в том числе и его 

отдельных теоретических аспектов, было проведено на базе трэдов Н. Г. 

/Александрова, л т . оаршаьского, И. ^ иойтинского, С Ю. Забрамной, А. 

М. Лушникова, М В Лушниковой, С. П. Маврина, А. Ф. Нуртдиновой, Ю. П 

Орловского, В. Н. Скобелкина, Л. А. Сыроватской, Е. Б. Хохлова и др. 

Зарубежное трудовое право анализировалось с учетом исследований, 

лроведенныхВ. Г, Каленским, Т. Капшой, П. В. Климовым, А. А. Полковым. 
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Специфика темы диссертации предопределила привлечение 

материалов, опубликованных зарубежными специалистами по трудовому 

праву. В их числе такие известные британские ученые, как: F. L. Batt, D. 

Brodie, H. Cohen, P Craven, A C L . Davies, S. Deakin, A. Emir, D Hay, B, 

Hepple, T. F. T. Plucknett, N. M. Selwyn, Ch M. Smith, S. Smith, S Taylor, R С 

van Caenegem, F. Wilkinson и др. В ходе рассмотрения особенностей 

трудового права США анализировались работы американских ученых, среди 

которых: D A. Ballam, D. Campbell, D С. Donnely, J. M. Feinman, J. M 

Hunter, J. S Kahana, S. A. Moss, Ch. J. Muhl, M J. Piore, K. V. W. Stone, G. Van 

Arkel, G Wilson, H. H. G. Wood и др Выявление особенностей трактовки 

индивидуального трудового правоотношения в праве стран Британского 

содружества во многом стало возможным благодаря публикациям таких 

известных авторов, как В. Creighton, H. G. Fox, О. Kahn-Freund, P А К Le 

Roux, R Mitchell, G. S Morris, R. J. Steinfeld, A. Van Niekerk, L F Vosko и др. 

Исследование характерных элементов указанного понятия в израильском 

трудовом праве проводилось с использованием собственных научно-

практических изысканий автора, выполненных на базе изучения 

официальных текстов законодательных актов, прецедентных решений 

Трудового суда и Верховного суда, а также с учетом анализа положений 

индивидуальных и коллективных трудовых договоров, составленных в 

различные периоды развития трудового права Израиля 

Научная накшни диесертаииоиного исследования 

Данная диссертационная работа представляет собой первое 

комплексное исследование понятия индивидуального трудового 

правоотношения в странах англо-саксонской правовой семьи, включая и 

специфическую американскую доктрину «найма по желанию». При этом 

выделены как элементы, заимствованные из британского трудового права и 

предопределяющие общность трудового права всех стран данной правовой 

семьи, так и элементы, заимствованные указанными странами друг у друга, а 
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также собственные уникальные конструкции, разработанные в трудовом 

праве отдельных стран. 

На защиту выносятся следующие наиболее значимые положения, 

отражающие новизну и диссертации-

1. Сравнительно-правовую типологию трудового права целесообразно 

проводить, исходя из общепринятой классификации правовых семей, и уже в 

их составе рассматривать некоторые типы трудового прша, скомпонованные 

на основании общности в уровне развития экономической, политической и 

правовой системы отдельных стран. В каждой правовой семье (англо

саксонской, романо-германской, смешанной и др.) предлагается выделить 

четыре типа трудового права: трудовое право стран развитой рыночной 

экономики, трудовое право стран переходного периода, трудовое право 

развивающихся стран и трудовое право стран с централизованно-

планируемой экономикой. 

2. Статутное (законодательное, публично-правовое) регулирование в 

сфере труда вопреки представлениям, сложившимся в современной науке, 

представляет собой давнюю, многовековую традицию британского права, 

усилившуюся в последние 60-70 лет. Прецедентное право в данной сфере 

начало последовательно формироваться главным образом в конце 19 века и 

на сегодняшний день служит в основном для конкретизации содержания 

трудоправовых терминов Й понятий, использованных в законодательстве 

3 1 акис свойства индивид^,''алг»но'го TOVTFGBOFO правоотношения как его 

договорный и возмездный характер, а также справедливые и обоснованные 

основания прекращения отношений по труду, начали формироваться в 

английском праве еще в средние века. Примерно тогда же формируются и 

первые представления об «определенной работе» как сущности некоторых 

правоотношений по труду, а также о необходимости раздельного правового 

регулирования труда лиц с различной трудоспособностью и трудовой 

правосубъектностью (наемных работников, предоставляющих свой труд 

другим лицам на основании договора; самозанятых лиц, трудящихся на 
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самих себя и (или) имеющих собственные средства существования; и 

нетрудоспособных лиц, не имеющих возможности трудиться по тем или 

иным причинам), 

4 История развития представлений о соотношении индивидуального 

трудового правоотношения и индивидуального трудового договора в англо

саксонском праве делится на два этапа. Первый этап охватывает период до 

середины конца 18 века и отличается отсутствием свободного рынка 

наемного труда и регулированием отношений по труду преимущественно 

принудительными методами публично-правового характера Второй этап 

охватывающий период с начала 19 века по настоящее время, характеризуется 

окончательным формированием свободного рынка наемного труда и 

снижением роли прщгудительных механизмов в сфере его регулирования 

5. В британском трудовом праве наряду с общеизвестными 

классическими критериями определения характера правоотношения по труду 

(управленческим, интеграционным, экономической реальности и взаимности 

обязательств)", используются и такие критерии как возмездность этих 

отношений, личное выполнение определенной работы, ее 

продолжительность, а также критерий намерений сторон, так называемый 

«множественный критерий» и расширенная трактовка управленческого 

критерия. 

6. На сегодняшний день в странах англо-саксонской правовой семьи 

разработано собственное трудовое право и комплексное трудовое 

законодательство, практически не содержащее прямых заимствований из 

трудового права Великобритании. Единство англо-саксонской правовой 

семьи в t-фёрс правового регулирования труда поддерживается 

преимущественно благодаря общности доктринальных и прецедентных 

конструкций. 

2 Данные критерии были сравнительно подробно рассмотрены в 2002 году П В 
Климовым-См Климов, П В. Трудовой договор в Англии дис канд юр наук/П.В. 
Климов -М . Изд-воМоск гос ун-та, 2002 -211с 
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7. В странах англо-саксонской правовой семьи существуют 
дополнительные критерии определения характера правоотношений по труду, 
отсутствующие в британском трудовом праве и трудовом праве стран 
континентальной правовой семьи. К таким критериям относятся: критерий 
«преобладающего впечатления» (ЮАР), так называемый 
«модифицированный управленческий критерий» (Австралия) и 
«фундаментальный критерий» (Новая Зеландия), фактически объединяющий 
три классических критерия: управленческий, критерий «экономической 
реальности» и критерий личного выполнения оговоренной работы 

8. В странах англо-саксонской правовой семьи, как и в самой 
Великобритании, не существует жесткой границы между гражданским и 
трудовым правом, характерной для российского трудового права. Общая 
теория договорного права (а Б Израиле — и непосредственно 
законодательство о договорах) по мере необходимости применяется и к 
договорам, опосредующим индивидуальное трудовое правоотношение. При 
этом лишь в некоторых странах (Новой Зеландии и Израиле) письменная 
форма такого договора в большинстве случаев обязательна. 

9. В трудовом праве стран англо-саксонской правовой семьи понятие 
субъектов индивидуального трудового правоотношения охватывает лиц, 
которые континентальное, - и, в частности, российское, - трудовое право 
полностью или частично исключает из данных понятий. Так, в понятие 
«работодатель» в большинстве стран англо-саксонской правовой семьи 
включены струю уры, не имеющие статуса юридического лица (клубы, 
партнерства и др.), а в понятие работник — гражданские служащие, 
религиозные иерархи и другие атипичные категории. 

10 В трудовом праве США понятие индивидуального трудового 
правоотношения раскрывается через уникальную доктрину «найма по 
желанию», позволяющую американским работодателям избежать 
обязанности обосновывать прекращение индивидуального трудового 
правоотношения и выплачивать соответствующие компенсации. 
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конкретного задания (проекта), отношения по труду в течение определенного 
(годичного) срока с помесячной оплатой, прерывистые отношения по труду и 
др.). Разнообразие таких отношений свидетельствует о том, что к этому 
времени отношения по поводу наемного труда уже достигли в АНГЛИИ 

значительного развития и распространения 
Диссертационным исследованием установлено, что до XIX в в 

английском праве отношения в сфере труда фактически опирались не на 
частноправовое понятие договора как результата согласования воли двух 
равных субъектов права (в том числе и в части установления условий труда), 
а на весьма характерное для английского права понятие статуса. Работающие 
лица, по мнению английских судей, являлись носителями специфического 
социального статуса наемного работника, подразумевающего обязанность 
подчиняться нанимателю под угрозой уголовного наказания (штрафа или 
тюремного заключения). Данная обязанность включала необходимость 
послушания и преданности работающего лица своему нанимателю В 
дальнейшем обязанность наемного работника подчиняться нанимателю 
последовательно закреплялась в подавляющем большинстве нормативных 
актов о труде XIX - XX вв, сохранившись до сегодняшнего дня. Таким 
образом, современное британское трудовое право, с одной стороны, в 
соответствии с общемировой практикой признается отраслью, сочетающей 
публично- и частно-правовые методы, а с другой - сочетает в себе также 
исторические конструкции внедоговорного статуса и договорного начала 

Глава 2 «Развитие представлений об индивидуальном трудовом 
правоотношении в современном трудовом праве Великобритании» 
состоит из трех параграфов, в которых проанализирована современная 
трактовка понятия индивидуального трудового правоотношения и его 
субъектов, выделены и описаны критерии его отграничения от сходных 
гражданско-правовых отношений по труду, а также проведено сравнение 
британского подхода к указанным вопросам с решениями, предлагаемыми 
российской трудоправовой теорией и практикой. 
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В первом параграфе «Особенности трактовки понятия 

индивидуального трудового правоотношения и его отграничение от 
гражданско-правовых отношений по труду» подробно анализируются 
представления об индивидуальном трудовом правоотношении, 
существующие в современном британском трудовом праве При этом 
отмечается, что переход к договорному регулированию труда и либеральное 
направление развития британской экономики в XX в предопределило тот 
факт, что основное внимание юристов было сосредоточено на понятии 
индивидуального трудового договора, тогда как опосредуемое им 
индивидуальное трудовое правоотношение упоминалось сравнительно редко 

В то же время при проведении диссертационного исследования 
установлено, что, анализируя сам индивидуальный трудовой договор и иные 
связанные с ним аспекты труда, британские ученые и практики, а также 
судьи рассматривают именно опосредуемое таким договором 
правоотношение. Таким образом, индивидуальное трудовое правоотношение 
составляет ключевой элемент британского трудового права. Соответственно, 
допускаемое при этом некоторыми специалистами отождествление понятий 
индивидуального трудового договора и индивидуального трудового 
правоотношения представляется совершенно неверным 

Диссертационное исследование показало, что уже к середине XX в. в 
Великобритании начинает формироваться комплекс прецедентных норм, 
сопержаших критерии разграничения индивидуального трудового отношения 
и сходных гражданско-правовых отошешш но груду. Первыми критериями 
разграничения указанных отношений стали критерий возмездного 
предоставления труда работающего лица нанимателю и управленческий 
критерий, состоящий в установлении права нанимателя осуществлять 
контроль за деятельностью работающего лица. Позднее управленческий 
критерий был дополнен признаком наличия у нанимателя права определять, 
где и когда нанимаемое лицо будет эту деятельность осуществлять 
Практически в то же время британскими судами был сформулирован так 
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нормативная, теоретическая и методологическая основы диссертации, а 
также формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Становление индивидуального 
трудового правоотношения в англо-саксонском праве» раскрывается 
понятие «правовой семьи» как объекта сравнительно-правовой 
классификации, анализируются различные сравнительно-правовые 
классификации правовых семей, в которых англо-саксонская правовая семья 
выделяется в качестве самостоятельной категории, исследуются 
исторические предпосылки формирования данной специфической правовой 
семьи и прослеживается историко-правовые закономерности возникновения 
в ней представлений об индивидуальном трудовом правоотношении 

В первом параграфе «Понятие и место англо-саксонской правовой 
семьи в системе классификации правовых семей» устанавливается, что 
основными целями классификации являются: познание совокупной правовой 
картины мира; унификация и совершенствование национального права; 
применение иностранных правовых норм и принципов судебными органами 
для заполнения пробелов в национальном праве; разрешение межсистемных 
правовых коллизий; разработка международно-правовых норм; углубление 
международного взаимопонимания и мирных процессов и др 

В нем также приводится общепринятая трактовка понятия основного 
объекта сравнительно-правовой классификации - «правовой семьи», 
определяемой КЙХ СОВОКУПНОСТЬ на^шональных правовых сист?м? 

выделенных на основе общности их различных признаков и черт При этом 
указывается, что данное понятие необходимо отличать от таких понятий как 
«правовая система» (те. система права конкретного государства или 
надгосударственного образования) и «правовая традиция» (т.е. совокупность 
юридического материала, имеющая единые базовые элементы, 
формирующаяся на протяжении многих веков и рассматриваемая в 
историческом аспекте с целью анализа процессов возникновения, развития и 
отмирания определенных правовых элементов) 
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За все время существования сравнительного правоведения учеными 
было предложено множество классификаций правовых семей. При этом 
основу большинства существующих классификаций составляют англо
саксонская и романо-германская правовые семьи. Англо-саксонская правовая 
семья сформировалась на базе английского права в ходе колонизации 
Великобританией ряда регионов Африки, Северной Америки и 
тихоокеанского региона. Отличительными чертами исходного английского и 
всего англо-саксонского права в целом являются* отнесение судебного 
прецедента к числу источников права; казуистическая система правовой 
аргументации, построенная на базе аналогии с решениями, принятыми по 
ряду сходных дел (кейсов); состязательный характер судебной процедуры; 
использование «права справедливости» как одного из основных принципов 
общего права, позволяющего применять в качестве возмещения ущерба не 
только денежные компенсации, но и предписания о проведении каких-либо 
действий или воздержании от таковых 

Диссертант полагает, что единственная существующая на сегодняшний 
день трудоправовая классификация правовых семей, предложенная И. Я. 
Киселевым, не вполне эффективна Диссертант предлагает классификацию, 
при которой в составе общепринятых правовых семей выделялись бы все или 
некоторые из описанных выше типов трудового права. Такой подход 
позволяет объединить в составе англо-саксонской правовой семьи трудовое 
ПТЭЯВО СТОЙ** ВЗЗВЙТОЙ t*biwQ t31:w '"* ^к-г«?1"ллт*%"к w тгтуттгизг*** г т я к п п?»тгя 

развивающихся стран. При этом следует отметить, что трудовое право стран 
англо-саксонской правовой семьи ке является точной копией британского 
трудового права, а имеет собственные уникальные конструкции и подходы к 
определению понятия индивидуального трудового правоотношения, его 
сторон и отграничению от сходных гражданско-правовых отношений по 
труду 

Второй параграф первой главы «Правовое регулирование труда в 
средневековой Англии» посвящен анализу источников возникновения в 
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британском праве представлений о специфике трудового правоотношения. 
Правовое регулирование наемного труда начинается с английских законов о 
труде, принятых в середине XTV в., поскольку в более ранние периоды 
потребность в несамостоятельном труде практически полностью 
удовлетворялась принудительными, внедоговорными формами труда -
рабским и крепостным 

Вопреки сложившемуся в современной науке убеждению, 
регулирование наемного труда в англо-саксонском праве начиналось и 
долгое время осуществлялось преимущественно законодательными 
(публично-правовыми) методами. Первые законодательные нормы о наемном 
труде были закреплены в Ордонансе 1349 г. и Статуте 1351 г. Тогда как 
основной корпус прецедентного права в данной сфере оформился в качестве 
комплексного, внутренне согласованного источника трудоправовых норм 
лишь в конце 19 в. 

Именно в средние века, в период распада феодально-крепостных 
отношений по труду и постепенного отказа англичан от применения рабского 
труда в английском праве начали формироваться такие признаки 
индивидуального трудового правоотношения как его договорный и 
возмездный характер, а также необходимость справедливого и 
обоснованного прекращения отношений по труду Практически 
одновременно с эшми признаками в английском праве возникли и первые 
представления об «определенной работе»' как сущности некоторых 
отношений по труду, а также о необходимости раздельного правового 
регулирования труда лип с различной трудоспособностью и различной 
трудовой правосубъектностью (наемных работников, предоставляющих свой 
труд другим лицам на основании договора, самозанятых лиц, трудящихся на 
самих себя и (или) имеющих собственные средства существования, и 
нетрудоспособных лиц, не имеющих возможности трудиться по тем или 
иным причинам) Еще одним из отличительных признаков первых 
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английских законов о труде было установление фиксированного максимума 

оплаты труда. 

В целом, анализ норм Ордонанса 1349 г. и Статута 1351 г позволяет 

сделать вывод,' что эти акты стали первыми законодательными документами, 

отразившими официальное признание существования в английском обществе 

нового явления - правоотношений по поводу предоставления труда на 

основании договора, на определенный срок и за плату, выраженную в 

денежной форме Нормы Ордонанса 1349 г. достаточно долго сохраняли свое 

действие вплоть до середины 16 века, постоянно дополняясь и периодически 

видоизменяясь соответственно требованиям времени. 

В третьем параграфе первой главы «Правовое регулирование 
труда в Англии XVI - XIX веков» проанализировано дальнейшее развитие 

английского законодательства о труде. В указанный период был принят 

Статут учеников 1563 г , дополнивший и развивший положения Ордонанса 

1349 г. С точки зрения развития представлений об индивидуальном трудовом 

правоотношении самая важная новация данного Статута заключалась в том, 

что прекращать отношения по наемному труду досрочно, необоснованно и 

без санкции компетентного должностного лица было запрещено не только 

наемному работнику, но и его нанимателю. Указанные положения Статута 

1563 г стали первой в истории английского права попыткой защитить 

работающих от произвольного и необоснованного прекращения отношений 

по труду по инициативе работодателя Кроме того, Статут существенно 

смягчил меры принуждения к труду, сократив сферу применения 

принудительного труда и тюремного заключения за уклонение от работы 

В XVI-XVII вв параллельно развитию ж т м о тпуле активно 

формировались прецедентные и статутные нормы о социальном обеспечении 

незащищенных групп населения, включая и вопросы занятости и 

трудоустройства Именно в этих нормах впервые для английского права 

появились указания на многие виды отношений по труду, сохранившиеся до 

сегодняшнего дня (например, отношения по поводу выполнения работающим 
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11 Трудовое право Израиля в определенной степени заимствовало 
доктрину «найма по желанию» в трудовом праве США. Израильское 
трудовое право содержит также уникальную конструкцию «постоянного 
найма», противоположную американской доктрине «найма по желанию», 
позволяющую работникам сохранять индивидуальное трудовое 
правоотношение фактически независимо от намерений последнего 

12. В результате проведенного исследования установлено, что подходы 
российского трудового права к рассматриваемым в диссертации вопросам 
более эффективны и в большей степени соответствуют современным 
общемировым стандартам и тенденциям, нежели конструкции, 
присутствующие в современном трудовом праве стран англо-саксонской 
правовой семьи. 

На защиту выносятся и другие положения, направленные на 
дальнейшее совершенствование российского законодательства с учетом 
опыта, накопленного в ходе развития англо-саксонского трудового права, а 
также проект Главы 21 Трудового кодекса РФ «Стороны индивидуального 
трудового отношения и иные лица, занятые трудом». 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования 

Теоретическая значимость данного диссертационного исследования 
заключается в возможности оценки на его основе места российского 
трудового права в современной трудоправовои картине мира, избегая 
идеализации зарубежных моделей и выделяя объективно позитивные 
характеристики современного трудового права рассматриваемых ир«ш. 
Кроме того, проведенное исследование дополняет российскую науку 
трудового права новыми элементами теории зарубежного и сравнительного 
трудового права 

Практическая значимость данной диссертационного исследования 
заключается в возможности разработки на его базе предложений по 
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совершенствованию российской доктрины трудового права и трудового 
законодательства Российской Федерации Помимо этого, проведенное 
диссертационное исследование может использоваться при чтении 
лекционных курсов по сравнительному трудовому праву, трудовому праву 
зарубежных стран, а также служить базой для разработки отдельного 
спецкурса по рассмотренным в диссертации вопросам. 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре трудового права и 

права социального обеспечения Академии труда и социальных отношений, 
Отдельные аспекты и результаты проведенного исследования опубликованы 
автором в ряде научных статей. Общий объем работ, опубликованных по 
теме дассертации - около 8 печатных листов в виде 9 статей (из них в 
изданиях, входящих в перечень ВАК - около 3 печатных листов в виде 3 
статей). 

Материалы данного исследования применяются автором в учебном 
процессе и лекционной работе в рамках преподавания дисциплин 
«Сравнительное трудовое право», «Трудовое право зарубежных стран», 
«Сравнительное право социального обеспечения». 

Структура работы 
Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь 

параграфов, заключения и списка использованных нормативных правовых 
актов, специальной литературы и судебной практики. К диссертации приложен 
проект Главы 21 Трудового кодекса РФ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы 
диссертационного исследования, выделяются элементы ее научной новизны 
и теоретической значимости, устанавливаются объект, предмет, цели, задачи, 
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называемый «интеграционный критерий, направленный на выявление 
степени организационной интеграции работающего лица в деятельность его 
предполагаемого работодателя. В послевоенные годы в британском праве 
появился еще один подход к разграничению индивидуального трудового и 
гражданско-правовых отношений - критерий «экономической реальности», 
заимствованный, из североамериканского прецедентного права, где 
соответствующие судебные решения принимались уже в конце 1940-х годов. 
Суть его заключается в определении, кто именно несет риск, связанный с 
производством работ по договору о труде, а также, кто получает прибыль от 
осуществляемой деятельности 

Столь популярные в континентальном трудовом праве критерии 
разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений как 
продолжительность индивидуального трудового правоотношения к 
обязанность работодателя предоставить работнику соответствующую работу, 
как правило, объединяются в единый критерий «взаимности обязательств», 
применение которого сводится к ответу на вопрос о том, обязано ли 
нанимающее лицо обеспечивать нанятое лицо работой, а также оплачивать 
таковую, и, соответственно, обязано ли нанятое лицо выполнять работу или 
может без ущерба для себя отказаться от ее выполнения. 

Проведенный анализ показывает, что единого универсального и 
безусловного критерия для отграничения индивидуального трудового 
правоотношения от гражданско-правовых отношений, связанных с трудом, 
не существует до сих пор. поэтому в наииолее сложных случаях суды 
стараются использовать все доступные критерии для установления 
действительного характера рассматриваемого правоотношения по труду. 
Иногда такой подход именуется в литературе «множественным критерием». 

Сравнивая позицию британских специалистов с подходами к 
правовому регулированию индивидуального трудового отношения, 
характерными для российского трудового права, можно отметить, что 
классические критерии определения характера отношения по труду признаны 
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и в России Современное трудовое право Российской Федерации в ст. 15 ТК 

РФ использует для определения трудового правоотношения классический 

российский триумвират критериев определения индивидуального трудового 

правоотношения - личностный, имущественный и организационный, 

косвенно упоминая также о его длящемся характере. Таким образом, 

учитывая существенную и принципиальную разницу правовых систем 

России и Великобритании, можно заключить, что указанные критерии в 

определенной мере являются объективными признаками индивидуального 

трудового правоотношения, независимо от конкретной правовой среды, в 

которой оно реализуется. 

Во втором параграфе «Правовой статус работодателя как субъекта 

индивидуального трудового правоотношения» рассматриваются подходы 

к определению правового статуса работодателя, разработанные британским 

законодательством и прецедентным правом. В результате диссертационного 

исследования установлено, что понятие работодателя носит комплексный 

характер. На сегодняшний день в это понятие включены не только те, кто 

является субъектом индивидуального трудового правоотношения с 

работником, но и те, кто находится в гражданско-правовых отношениях по 

труду с иной категорией лиц, именуемой «трудящимися». В качестве 

базовых критериев, используемых судом для установления наличия у лица 

трудопразового статуса, обычно используются те же критерии, что и при 

установлении характера правоотношения по труду, сложившегося между 

субъектами. 

Согласно британскому трудовому праву работодателем может быть 

физическое или юридическое лицо, а также субъею., не имеющий статуса 

юридического лица — например, клуб, объединение работников или 

работодателей, трест и др. В последнем случае считается, что обязанности и 

ответственность, соответствующие правовому статусу работодателя, 

возлагаются на членов управляющего органа такой структуры, несмотря на 

то, что работодателем считается сама структура 
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В свою очередь, российское трудовое право исходит из более узкой 

трактовки понятия «работодатель», согласно которой таковыми могут быть 

исключительно обладатели статуса юридического или физического лица. Это 

не вполне соответствует современным мировым тенденциям расширения 

сферы действия норм трудового права, поскольку предоставление лицам, не 

имеющим статуса юридического или физического лица, права вступать в 

индивидуальные трудовые отношения с нанимаемыми не влечет явных 

негативных последствий ни для одной из сторон. Представляется 

целесообразным включить в ТК РФ положение о возможности отнесения к 

категории работодателей структур, не имеющих статуса юридического или 

физического лица, что бы обеспечило бы дополнительную защиту 

нанимаемым лицам, а сами подобные структуры получили бы возможность в 

полном объеме осуществлять работодательскую власть над нанимаемыми 

В результате проведенного исследования установлено, что в 

британском трудовом праве особые правовые режимы предусмотрены для 

случаев объединенных работодателей (т. е. работодателей, из которых один 

является компанией, находящейся под прямым или косвенным управлением 

другого, или которые представляют собой компании, находящиеся под 

прямым или косвенным управлением третьего лица), единого работодателя 

(ими могут быть признаны два вполне самостоятельных юридических лица, 

если есть основания считать, что они находятся под единым управлением и с 

юридической точки зрения взаимозаменяемы в качестве работодателя), в 

случае смены собственника предприятия и в так называемых трехсторонних 

отношениях по труду (при направлении в командировку, временном 

переводе работника на работу к другому работодателю и в отношениях по 

поводу предоставления персонала). 

В ходе диссертационного исследования установлено, что на 

сегодняшний день в российском праве отсутствуют нормы, регулирующие 

трехсторонние отношения по труду и позволяющие защитить работников, 

предоставляющих свой труд в рамках подобных отношений Поэтому 
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делается вывод о том, что отсутствие законодательного регулирования 

трехсторонних отношений по труду в российском трудовом праве приводит к 

правовому тупику. Объективно существующие трехсторонние общественные 

отношения по труду, урегулированные в большинстве национальных 

правовых систем экономически развитых стран, в нашей стране не имеют 

правовой базы, соответственно, работники оказываются лишенными 

защиты, а принимающие таких работников лица имеют возможность 

избежать ответственности за нарушения в сфере труда. 

В связи с этим диссертантом делается вывод об объективной 

необходимости правового регулирования так называемых трехсторонних 

отношений по труду. Принятие соответствующих норм позволило бы 

сторонам таких отношений реализовывать свои интересы в соответствии с 

законом и предоставило бы работникам определенную защиту от произвола 

лиц, использующих их труд в рамках этих отношений. 

Третий параграф «Правовой статус работника как субъекта 

индивидуального трудового правоотношения» посвящен анализу понятия 

работника в британском трудовом праве и особенностям правового статуса 

отдельных категорий работников и иных работающих лиц. В отсутствии 

эффективного законодательного определения понятия «работник», как и в 

случае определения понятия «работодатель», задача по разработке критериев 

установления данного трудоправового статуса решается прецедентным 

правом Великобритании, При этом, как уже было отмечено, используются 

практически все те же критерии, что были перечислены выше при 

рассмотрении понятвд «работодатель» и «индивидуальное трудовое 

правоотношение» 

Диссертационное исследование позволяет заключить, что в британском 

трудовом праве специфические лравовые режимы предусмотрены для 

несовершеннолетних, лиц, работающих по ученическим договорам, 

стажеров, работников, принятых на работу с испытательным сроком, 

акционеров и участников коммерческих обществ, руководителей компаний, 
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религиозных иерархов, временных работников, трудящихся-мигрантов, 

домашней прислуги и др. При этом большинство трудовых прав 

предоставляются указанным категориям также, как и иным работникам. 

Определенный интерес представляет собой присутствующая в британском 

трудовом праве специфическая категория работников, именуемых 

«должностными лицами». Указанные лица либо признаются работниками 

нанявшей их структуры и, соответственно, пользуются всеми правами 

работников и несут все соответствующие обязанности, равно как и 

ответственность, либо наделяются лишь некоторыми трудовыми правами -

как правило, в сфере охраны труда, в отношении реализации принципа 

равенства и запрета дискриминации, времени отдыха, обоснованности 

увольнений и др. 

Глава 3 «Реализация британской концепции индивидуального 

трудового правоотношения в странах англо-саксонской правовой семьи» 

состоит из двух параграфов, в которых раскрываются общие и особенные 

черты в подходах к определению понятия индивидуального трудового 

правоотношения и его основных элементов в ряде наиболее экономически 

развитых стран англо-саксонской правовой семьи. 

В первом параграфе «Особенности трактовки понятия 

индивидуального трудового правоотношения доктриной «найма по 

желанию» в трудовом праве США» исследуется уникальная американская 

доктрина «найма по желанию», сложившая в США в период после получения 

независимости от британской метрополии Британские нормы 

использовались на территории США лишь в колониальный период 

Соответственно, после получения независимости американские юристы 

стремились всемерно обособиться от британских первоисточников, утвердив 

новые, специфически-американские конструкции во всех областях 

общественной жизни. 

Поскольку республиканская политическая система vJHA изначально 

позиционировалась как продукт общественного договора, основанного на 
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нормах естественного права, то любые проявления авторитаризма 

воспринимались как покушение на только что обретенную штатами 

независимость. Диссертационное исследование показало, что в трудовом 

праве США не привились ни британская трактовка правового статуса 

работника как социального статуса, ни патерналистский характер отношений 

между нанимателем и работающим, ни в целом приоритет публично-

правового регулирования отношений по труду над частно-правовым. 

Сходство представлений об индивидуальном трудовом 

правоотношении в американском и британском трудовом праве 

ограничивается общей терминологической системой, однотипным подходом 

к законодательному определению индивидуального трудового 

правоотношения и его отдельных элементов, а также одинаковыми 

критериями, используемыми для разграничения шэдизидузльного трудового 

правоотношения и гражданско-правовых отношений по труду 

(управленческого, интеграционного, экономической реальности и др.). В то 

же время некоторые британские термины и понятия приобрели в трудовом 

праве США собственное, отличное от британского, содержание. Так, 

например, в начале 19 века прецедентным правом США было установлено, 

что термин «наемный работник» не применяется к фабричным рабочим. 

На основании проведенного исследования установлено, что в целом 

регулирование индивидуального трудового отношения в США 

последовательно прошло три этапа. 1) формирование доктрины «найма по 

желанию» как основного регулятора индивидуального трудового отношения, 

2) внедрение конституционных принципов в сферу регулирования 

индивидуальных трудовых отношений; 3) расширение субъектной и 

предметной сферы социально-трудовой защиты. 

В последние годы общемировые тенденции восприятия трудовых прав 

как элементов системы общепризнанных прав человека и распространения 

трудоправовой защиты на все большее число категорий работающих лиц 

обусловили постепенное сокращение применения доктрины «найма по 
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желанию». Однако, как показало проведенное исследование, ее роль в 

американском трудовом праве все еще весьма значительна. На сегодняшний 

день вопрос о применимости данной доктрины к конкретному 

индивидуальному трудовому правоотношению обычно разрешается 

сторонами непосредственно в трудовом договоре или в дополнительных 

соглашениях, заключаемых в письменной форме. 

Второй параграф «Общие истоки и особенности развития 

представлений о трудовом правоотношении в трудовом праве Канады, 

ЮАР, Австралии, Новой Зеландии и Израиля» посвящен анализу 

подходов к трактовке индивидуального трудового правоотношения в 

некоторых наиболее экономически развитых странах англо-саксонской 

правовой семьи. 

Проведенное исследование показало, что наряду с традиционными 

критериями определения характера правоотношений по труду в указанных 

странах разработаны собственные уникальные критерии. При этом 

установлено, что такие классические критерии, как управленческий, 

интеграционный и критерий экономической реальности в ЮАР перемещены 

из прецедентного права в число законодательно установленных норм, а 

критерий намерений сторон также на законодательном уроне исключен из 

числа подлежащих самостоятельному применению. 

Установлено также, что в странах англо-саксонской правовой семьи, 

гражданским и трудовым правом, характерной для российского трудового 

законодательство о договорах) по мере необходимости применяется и к 

договорам, опосредующим индивидуальное трудовое правоотношение. При 

этом лишь в некоторых странах (Новой Зеландии и Израиле) письменная 

форма такого договора в большинстве случаев обязательна. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что подходы 

российского трудового права к таким вопросам, как законодательное 
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определение понятий индивидуального трудового правоотношения и его 

сторон, процедура прекращения индивидуального трудового отношения, 

определение правомерности установления испытания при приеме на работу, 

более эффективны и в большей степени соответствуют современным 

общемировым стандартам и тенденциям, нежели конструкции, 

присутствующие в современном трудовом праве стран англо-саксонской 

правовой семьи 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследовании, 

приводятся основные положения, сформулированные в ходе его проведения, 

а также даются рекомендации и предложения по совершенствованию 

Трудового кодекса РФ с учетом подходов, разработанных в трудовом праве 

стран англо-саксонской правовой семьи. 
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