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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена исключи
тельной значимостью защиты прав и свобод граждан в условиях ак
тивного развития рыночной экономики в современной России 
Важнейшие права и свободы человека и гражданина, закрепленные 
в ст 37 Конституции РФ, раскрываются и конкретизируются в ст 
21 Трудового кодекса РФ, предусматривающей целый ряд основных 
прав работника в сфере труда, что требует их обеспечения опреде
ленными гарантиями и средствами защиты В силу этого законода
тель в числе основных принципов правового регулирования трудо
вых отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше
ний, предусматривает обязательность возмещения вреда, причинен
ного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

Реализация данного принципа осуществляется с помощью 
норм ТК РФ, предусматривающих материальную ответственность 
работодателя перед работником Данная ответственность выступает 
одним из важнейших способов защиты трудовых прав и законных 
интересов работника, что уже требует проведения научного иссле
дования этого нового явления в трудовом праве 

Установление материальной ответственности работодателя в 
специальной 38 главе ТК РФ, несомненно, заслуживает положи
тельной оценки и всяческой поддержки Вместе с тем, это следует 
расценить только как первый шаг законодателя на пути создания 
действенного и эффективного правового механизма защиты трудо
вых прав работников, так как совокупность норм указанной главы 
ТК РФ не лишена серьезных недостатков Небезупречны и нормы 
главы 37 ТК РФ, устанавливающие общие положения материальной 
ответственности сторон трудового договора, а также и нормы, кото
рые в определенной мере связаны с регулированием отношений по 
материальной ответственности работодателя 

Практика применения этих норм показала, что многие из них 
нечетко сформулированы, не содержат понятий основных катего
рий материальной ответственности работодателя, не предусматри
вают ответственности работодателя в целом ряде случаев за нару
шения им норм трудового права, влекущие причинение работнику 
ущерба Поэтому они декларативны и недостаточно эффективны, 
что говорит об их неспособности в полной мере обеспечить надле
жащий уровень материальной ответственности работодателя и за
щиты трудовых прав работников 
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Очевидно, данные проблемы законодателю необходимо разре
шить, что ставит перед ним задачу совершенствования правовой базы, 
регламентирующей материальную ответственность работодателя, ко
торая должна опираться на фундаментальные положения института 
юридической ответственности российского права и современные под
ходы, учитывающие фактическое неравенство субъектов трудового до
говора, объективно требующее повышения ответственности работода
теля Решение указанной задачи обусловливает необходимость прове
дения всестороннего исследования данной правовой категории 

Все это подчеркивает актуальность проблем, связанных с матери
альной ответственностью работодателя, что и предопределило выбор 
темы для диссертационного исследования Этому способствовало также 
современное состояние ее разработки в науке трудового права 

Степень научной разработанности темы диссертации. Вопро
сы материальной ответственности всегда являлись предметом внима
ния науки трудового права, однако проводимые научные исследования 
были посвящены только материальной ответственности работников за 
ущерб, причиненный ими работодателю. Выдвинутая в начале 70-х го
дов прошлого столетия идея о взаимном характере материальной от
ветственности работодателя и работника (П Р Стависский, Л А Сыро-
ватская) обусловила появление научных работ, в которых специально 
были рассмотрены вопросы материальной ответственности работода
теля (П Р Стависский, Г А Василевич) Но данные исследования бы
ли проведены в условиях административно-плановой экономики и 
функционирования КЗоТ РСФСР Естественно, в этих работах не мог
ли найти отражения современные проблемы материальной ответствен
ности работодателя, во многом предопределенные рыночными отно
шениями в сфере труда. 

Указанная идея была воспринята новым Трудовым кодексом РФ, 
что повлекло появление в литературе по трудовому праву незначитель
ного количества работ, в которых рассматривалась взаимная материаль
ная ответственность сторон трудового договора (Л Н Анисимов и А Л. 
Анисимов, О А. Пешкова и др). Признавая практическую полезность 
этих трудов, вместе с тем, необходимо заметить, что значительный их 
объем традиционно отводится рассмотрению материальной ответствен
ности работников, т е материальная ответственность работодателя рас
сматривается не в качестве основной темы 

Проблемы правового регулирования материальной ответствен
ности работодателя в настоящее время остаются без научного обес-
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печения, в силу отсутствия научных исследований по данной темати
ке В последнее время проведено всего лишь одно диссертационное 
исследование по соответствующей проблематике (Н В Беднякова), 
которое объективно не способно охватить все аспекты такой много
образной категории, какой является материальная ответственность 
работодателя Поэтому указанное исследование не восполняет имею
щийся в подинституте материальной ответственности работодателя 
пробел, связанный с научной неразработанностью его многочислен
ных и сложных вопросов К тому же, данное исследование было осу
ществлено до принятия Федерального закона РФ от 30 июня 2006 го
да , внесшего в Трудовой кодекс РФ существенные изменения и до
полнения, коснувшиеся в значительной степени и материальной от
ветственности работодателя, что вызвало новые проблемы примене
ния норм главы 38 ТК РФ 

Все это ставит перед наукой российского трудового права важ
ную задачу проведения углубленного комплексного исследования 
всех теоретических проблем, связанных с регламентацией матери
альной ответственности работодателя 

Объектом диссертационного исследования являются общест
венные отношения по материальной ответственности работодателя и 
защите трудовых прав и законных интересов работников 

Предметом диссертационного исследования явились вопро
сы, связанные с теоретическими положениями о понятии и правовой 
природе материальной ответственности работодателя в трудовом 
праве, современным состоянием и дальнейшим развитием законода
тельства, регулирующего материальную ответственность работода
теля как стороны трудового договора 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоя
щей диссертации состоит в изучении и обобщении основных теорети
ческих положений, изложенных в научных трудах по общей теории 
права, трудовому и гражданскому праву, посвященных юридической 
ответственности и, в частности, материальной ответственности рабо
тодателя, анализе действующего законодательства о материальной 
ответственности хозяйствующего субъекта и его теоретических и 

' О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ признании не действующими на территории Россий
ской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законода
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации Федеральный закон от 10 июня 
2006 г (с изм и доп от 18 декабря 2006 г, 20 апреля 2007 г) // СЗ РФ 2006 № 27 Ст 2878 № 52 Ст 5498 
2007 № 17 Ст 1910 
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практических проблем, выработке эффективных рекомендаций по со
вершенствованию соответствующего законодательства о труде. 

Названные цели определили необходимость решения следую
щих основных задач диссертационной работы 

- рассмотреть исторический опыт применения терминологии 
для обозначения стороны трудового договора, предоставляющей ра
боту, в законодательстве о труде на различных этапах социально-
экономического развития российского государства, 

- проанализировать современное понятие «работодатель», при 
этом дать правовую оценку возможности использования в нем циви-
листических конструкций «юридическое лицо» и «организация», и с 
учетом этого сформулировать новую дефиницию «работодатель», 
опирающуюся на категории сугубо трудового права, 

- обосновать образование института материальной ответствен
ности сторон трудового договора в системе трудового права, содер
жащего в своем составе два пединститута- «материальная ответст
венность работодателя перед работником» и «материальная ответст
венность работника»; 

- всесторонне изучить подинститут материальной ответственно
сти работодателя, включающий нормы 38 главы ТК РФ, с целью уяс
нения его теоретических и практических проблем, и на основе этого 
дать научное понятие материальной ответственности работодателя, 

- провести анализ, указанных в ст 233 ТК РФ, условий наступ
ления материальной ответственности стороны трудового договора, 
определив их соотношение с элементами юридического состава тру
дового правонарушения, являющегося основанием материальной от
ветственности работодателя, 

- разработать научное понятие трудового правонарушения, вле
кущего материальную ответственность работодателя, и провести ис
следование его юридического состава; 

- выработать теоретически обоснованные предложения по со
вершенствованию всего комплекса норм законодательства о труде, 
прямо или косвенно связанных с регулированием материальной от
ветственности работодателя 

Методологическую основу диссертационного исследования 
составляют современные методы познания объективной действи
тельности: общенаучные, частно-научные и специальные, в частно
сти, такие как описательный, социологический, исторический, срав-
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нительно-правовой, системно-структурный, диалектический, фор
мально-логический, технико-юридический и др 

Теоретическую основу диссертационного исследования со
ставили труды специалистов по общей теории права, трудовому и 
гражданскому праву 

Для понимания существа многих аспектов проблематики иссле
дования в диссертации использованы работы видных представителей 
науки общей теории права С С Алексеева, А Б Венгерова, Б Н Габ-
ричидзе, М Н Марченко, В С Нерсесянца, А С Пиголкина, В Н 
Хропанюка, В И Червонюка и др 

Важными источниками для подготовки диссертационной рабо
ты послужили труды ученых дореволюционного периода: В П Лит-
винова-Фалинского, Л Н Несселовича, Л С Таля, М И Туган-Бара-
новского, И И Янжула и др 

Определяющими в теоретическом плане для диссертационного 
исследования являются труды известных ученых в области трудово
го права: Н Г Александрова, М И Бару, К М Варшавского, 
Л Я Гинцбурга, К Н Гусова, В М Догадова, С А Иванова, 
П Д Каминской, С С Карийского, А М Куренного, Ф М Левиант, 
Р 3 Лившица, С П Маврина, В И Миронова, М В Молодцова, 
В И Никитинского, Ю П Орловского, А С Пашкова, Ю Н Полетае
ва, В Н Скобелкина, О В Смирнова, И О Снигиревой, П Р Ставис-
ского, Л А Сыроватской, В Н Толкуновой, Е Б Хохлова, Б Ф Хру-
сталева, Б А Шеломова и др 

Нормативную основу диссертационного исследования соста
вили международно-правовые акты, Конституция Российской Федера
ции, федеральные и иные законы, Указы Президента РФ, постановле
ния и распоряжения Правительства РФ, нормативно-правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, постановления плену
мов Верховного Суда РФ, а также трудовое законодательство ряда за
рубежных государств и СНГ В диссертации проанализированы норма
тивные правовые акты советского периода 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
том, что на монографическом уровне проведено комплексное научное 
исследование, посвященное проблемам материальной ответственности 
работодателя в условиях рыночной экономики В нем тщательно осу
ществлен анализ современного трудового законодательства, состав
ляющего содержание пединститута материальной ответственности ра
ботодателя, с целью выяснения вопроса о его способности обеспечить 
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надлежащую материальную ответственность работодателя и должную 
защиту трудовых прав и законных интересов работников 

Наиболее существенные выводы, отражающие научную новиз
ну диссертационного исследования, отражены в следующих положе
ниях, выносимых на защиту 

1. Обосновывается неприемлемость для трудового права данно
го в ст 20 ТК РФ понятия «работодатель», которое раскрывается по
средством положенных в его основу гражданско-правовых конструк
ций «юридическое лицо» и «организация», что привело к отождест
влению трудовой правосубъектности с гражданской и к исключению 
из числа работодателей хозяйствующих субъектов, самостоятельно 
осуществляющих полномочия по реализации их трудовой право
субъектности, не являющихся при этом юридическими лицами (об
щественные фонды, профсоюзные объединения, не прошедшие реги
страцию, и др) 

2 Учитывая несостоятельность легитимного определения от
раслевой фундаментальной категории и результаты проведенного ис
следования исторического процесса формирования и применения 
терминологии для обозначения хозяйствующего субъекта, «дающе
го» работу, сформулировано новое понятие «работодатель», под ко
торым понимается широкий круг субъектов трудового права, вклю
чающий физических лиц, а также предприятия, учреждения, органи
зации, филиалы, представительства любой организационно-правовой 
формы, независимо от признания их юридическими лицами, приме
няющих труд работников на основании трудовых договоров 

3 Делается вывод, что работодатель, помимо трудовых отноше
ний, отношений по социальному партнерству и материальной ответст
венности, является стороной и всех других отношений, непосредствен
но связанных с трудовыми отношениями, указанных в ст 1 ТК РФ, ко
торые также входят в предмет трудового права Это обусловливает не
обходимость расширения сферы отношений, ограниченной ст 20 
ТК РФ, для чего законодатель должен указать в ней, что работодатель 
является стороной не только трудовых отношений, но и всех иных не
посредственно связанных с ними отношений 

4 Аргументируется образование сложного отраслевого института 
материальной ответственности сторон трудового договора как относи
тельно самостоятельного структурного подразделения системы трудо
вого права, основывающегося на нормах XI раздела Трудового кодекса 
РФ При этом признается, что материальная ответственность сторон 
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трудового договора, обладая, наряду с общими признаками, еще и спе
цифическими, подчеркивающими ее отличие от других видов ответст
венности, является самостоятельным видом юридической ответствен
ности в системе российского права 

5 На основе анализа, находящегося в составе данного института, 
подинститута материальной ответственности работодателя, совокуп
ность норм которого не обладает широкой сферой регулирования и 
особой предметной определенностью, впервые разработана дефини
ция материальной ответственности работодателя, понимаемой как 
возложение на указанного субъекта юридической обязанности - пре
терпеть неблагоприятные лишения имущественного характера, уста
новленные санкциями Трудового кодекса РФ, за нарушения трудовых 
прав работника, причинившие последнему материальный ущерб и 
(или) моральный вред 

6 Сделан вывод о том, что указанные в ст 233 ТК РФ условия 
наступления материальной ответственности стороны трудового до
говора не могут рассматриваться основанием возникновения мате
риальной ответственности работодателя, так как они являются лишь 
составной частью элементов (субъект, объект, субъективная и объек
тивная стороны), образующих в своей совокупности юридический 
состав трудового правонарушения, влекущий возникновение матери
альной ответственности работодателя 

7 Исходя из этой позиции, сформулировано, отсутствующее в 
трудовом законодательстве, определение трудового правонарушения, 
являющегося основанием материальной ответственности работода
теля, в котором раскрывается сущность этой категории посредством 
отражения всего комплекса основных элементов и конкретизирую
щих их специфических признаков (условий), образующих в целом ее 
юридический состав 

8 Установлена необходимость дифференцировать материаль
ную ответственность руководителя организации, с учетом двойст
венного характера его правового статуса, на два вида 1) материаль
ная ответственность руководителя, действующего в качестве органа 
юридического лица во внешней сфере и 2) материальная ответствен
ность руководителя, действующего в качестве организатора произ
водственного процесса внутри организации Это требует внесения в 
ст 277 ТК РФ соответствующих изменений, что устранит необходи
мость для руководителя организации возмещать ущерб в полном его 
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объеме и убытки, расчет которых осуществляется по нормам граж
данского права 

На защиту выносится и ряд других положений, направленных 
на дальнейшее совершенствование подинститута материальной от
ветственности работодателя 

Научная и практическая значимость результатов работы 
состоит в том, что разработанные в диссертации концептуальные 
теоретические положения вносят определенный вклад в развитие 
науки трудового права и в целом способствуют решению научных 
проблем, связанных с созданием действенного правового механизма, 
обеспечивающего надлежащую материальную ответственность рабо
тодателя в условиях рыночной экономики 

Выводы и предложения, изложенные в диссертации и в опуб
ликованных работах, могут быть использованы в правотворческой 
деятельности органов государственной власти, в дальнейшей науч
ной разработке проблем материальной ответственности сторон тру
дового договора Фактический материал диссертации, ее теоретиче
ские положения могут применяться в учебном процессе по дисцип
лине «Трудовое право России» в высших учебных заведениях, при 
подготовке учебных программ, пособий и спецкурсов для студентов, 
изучающих юриспруденцию 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполне
на и обсуждена на кафедре трудового права и права социального 
обеспечения юридического факультета Академии труда и социальных 
отношений (г Москва) Основные идеи и теоретические положения 
исследования изложены в опубликованных автором научных статьях 
и в докладах на Всероссийской (г Краснодар, 2006 г) и международ
ных (г Пенза, 2002 г, г Краснодар, 2004 г) научно-практических 
конференциях, а также на научных конференциях юридического фа
культета Кубанского государственного университета 

Результаты диссертации апробированы автором в процессе 
преподавания трудового права в Кубанском государственном уни
верситете в рамках лекционного курса, практических занятий и под
готовки студентами дипломных и курсовых работ 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами ис
следования Диссертация состоит из введения, трех глав, объеди
няющих девять параграфов, заключения, списка нормативных право
вых актов и библиографии 

10 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
ее выбор, анализируется степень ее научной разработанности, опре
деляются цель и задачи исследования, указывается его теоретическая 
и нормативная основа, раскрываются научная новизна и практиче
ская значимость работы, формулируются основные положения, вы
носимые на защиту, содержатся сведения об апробации научных ре
зультатов работы 

Первая глава «Правовые основы материальной ответст
венности работодателя», состоящая из трех параграфов, посвящена 
комплексному исследованию сущности и содержания основных ка
тегорий материальной ответственности хозяйствующего субъекта в 
условиях рыночной экономики 

В первом параграфе «Понятие «работодатель» в современ
ном трудовом праве», прежде всего, рассматривается исторический 
опыт применения в законодательстве о труде терминологии для обо
значения стороны трудового договора, «дающей» работу, в результа
те чего диссертант приходит к выводу трудовым законодательст
вом, как в советский период, так и в условиях становления рыночной 
экономики успешно применялся термин «предприятие, учреждение, 
организация» для наименования различных хозяйствующих субъек
тов, что не вызывало необходимости его отмены 6 мая 1998 года 

В диссертации обосновываются причины, исключающие приме
нение в трудовом праве неоднозначного по смыслу термина «нанима
тель», которым в науке трудового права предлагается заменить исполь
зуемый ТК РФ термин «работодатель» При этом отмечается, что пра
вильный выбор законодателя не снимает ряда проблем, связанных с 
его понятием, данным в ст 20 ТК РФ, которое раскрывается посредст
вом таких гражданско-правовых категорий, как «юридическое лицо» и 
«организация», откуда следует, что работодателем может быть только 
организация, являющаяся юридическим лицом 

Автор не согласен с такой политикой законодателя унифициро
вать подходы гражданского и трудового права к понятию «субъект 
права», которая привела к отмене, ранее используемого КЗоТ РФ, 
термина «предприятие, учреждение, организация» адекватного сущ
ности хозяйствующих субъектов и отождествлению их трудовой и 
гражданской правосубъектности Тем более, что проведенное иссле
дование выявило ряд проблем гражданского права, связанных с необ
ходимостью разработки четких понятий «организация» и «юридиче-
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ское лицо», определения статусообразующих признаков последнего, 
устранения противоречия, заключающегося в одновременном призна
нии предприятия, как объектом, так и субъектом права Диссертант 
считает, что при такой ситуации, применение цивилистического тер
мина «юридическое лицо (организация)» для обозначения в трудовом 
праве хозяйствующих субъектов, совершенно недопустимо 

Подтверждением данного вывода, по мнению автора, служит 
тот факт, что круг субъектов, предоставляющих работу, значитель
но шире юридических лиц, так как в работе обосновывается нали
чие трудовой правосубъектности у филиалов, представительств и 
некоторых организаций, которые, не являясь юридическими лица
ми, тем не менее, могут выступать в качестве работодателя Следо
вательно, определение «работодатель» не охватывает указанные хо
зяйствующие субъекты, что требует устранения гражданско-
правового термина «юридическое лицо (организация)» из формули
ровки понятия «работодатель». 

Диссертант признает необходимым исключить из определения 
«работодатель» указание на то, что им может быть лицо, вступившее 
в трудовые отношения с работником, так как это ограничивает сферу 
деятельности работодателя По его мнению, целесообразнее сказать, 
что работодатель использует труд работников на основании трудо
вых договоров, ибо тогда его можно будет считать субъектом всех 
правоотношений, составляющих предмет трудового права, что тре
бует внесения дополнения в ч 1 ст 20 ТК РФ, после чего она будет 
иметь следующее содержание «Сторонами трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений являются ра
ботник и работодатель» 

В работе анализируется правовой статус работодателя - физи
ческого лица, трудовая правосубъектность которого впервые преду
смотрена в ч 7 ст 20 ТК РФ Рассматривая содержание трудовой 
правосубъектности физических лиц (работников и работодателей), 
автор приходит к аргументированному выводу о том, что общее пра
вило о наступлении трудовой правосубъектности работодателей -
физических лиц по достижению ими возраста 18 лет не должно со
держать исключений, которые установлены в указанной норме, в от
ношении эмансипированных и заключивших брак до 18 лет физиче
ских лиц. В связи с этим, нельзя согласиться и с ч 10 ст 20 ТК РФ, 
понижающей возраст лица до 14 лет Диссертант считает, что зако
нодатель должен устранить отмеченные исключения, для чего ему 
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следует во-первых, закрепить ч 7 ст 20 ТК РФ в следующей редак
ции «заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют 
право физические лица, достигшие возраста 18 лет, при условии на
личия у них гражданской дееспособности в полном объеме», и, во-
вторых^ 10 полностью исключить из содержания ст 20ТКРФ 

В заключение параграфа автор констатирует, что выявленные 
в ходе проведенного анализа недостатки понятия «работодатель», 
обусловливают необходимость разработки для ст 20 ТК РФ его но
вого определения, которое должно быть сконструировано с помо
щью сугубо категорий трудового права, отражающих основные ка
чества и признаки трудовых отношений Диссертант формулирует 
эту дефиницию в следующем виде «Работодатель - физическое ли
цо либо предприятие, учреждение, организация, филиал и предста
вительство любой организационно-правовой формы, имеющие тру
довую правосубъектность и реализующие ее независимо от призна
ния их юридическими лицами, применяющие для выполнения своих 
целей и задач труд работников на основании трудовых договоров» 

Во втором параграфе «Материальная ответственность рабо
тодателя перед работником: понятие и правовая характеристика» 
предпринимается попытка восполнить в правовой науке пробел, свя
занный с отсутствием развернутой аргументации образования в трудо
вом праве нового института В диссертации проводится анализ норм 
раздела XI ТК РФ, показавший, что они обладают той же совокупно
стью признаков, которые, согласно общей теории права, свойственны 
правовым институтам Отсюда следует, что на основе законодательно 
обособленного комплекса норм (ст ст 232 - 250 ТК РФ), сформировал
ся новый сложный институт материальной ответственности сторон 
трудового договора, который в своем составе имеет два пединститута 
(субинститута): материальная ответственность работодателя перед ра
ботником (глава 38 ТК РФ) и материальная ответственность работника 
(глава 39 ТК РФ) При этом автор обосновывает вывод, что взаимная 
материальная ответственность, обладая, наряду с общими признаками, 
еще и специфическими, подчеркивающими ее отличие от других видов 
ответственности, является самостоятельным видом юридической от
ветственности в системе российского права 

Особое внимание в работе уделено рассмотрению особенно
сти, конкретизирующей понятие материальной ответственности ра
ботодателя Она состоит в том, что за ущерб, причиненный работ
нику представителями работодателя (руководитель и др), матери-
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альную ответственность несет работодатель - юридическое лицо 
Данная особенность обусловливает необходимость различать ответ
ственность работодателя и ответственность руководителя организа
ции, что требует кардинального изменения ст 277 ТК РФ, которая 
не учитывает наемный характер труда руководителя организации и 
двойственность его правового статуса В ней необходимо преду
смотреть дифференцированную материальную ответственность ру
ководителя организации, для чего диссертантом предлагается новая 
редакция ст 277 ТК РФ следующего содержания «Руководитель 
организации, причинивший организации ущерб в результате нару
шения прав и обязанностей, исполняемых им в качестве наемного 
работника во внутренних отношениях трудового коллектива по 
надлежащей организации труда, несет материальную ответствен
ность по правилам статей 238 и 243 настоящего Кодекса 

Руководитель организации несет полную материальную ответ
ственность за прямой действительный ущерб, причиненный органи
зации в результате нарушения им прав и обязанностей, исполняемых 
в качестве органа юридического лица во внешней сфере деятельно
сти (в гражданском обороте)» 

Анализ ч 2 ст 232 ТК РФ, регулирующей отношения по матери
альной ответственности в договорном порядке, показал: во первых, 
недостаточно четкая редакция данной нормы порождает целый ряд 
неясностей, требующих их разъяснения, и во вторых, в условиях ры
ночной экономики трудно представить, чтобы работодатель допустил 
в отношение себя установление повышенной материальной ответст
венности Очевидно, что данная норма обречена на полное бездейст
вие, а поэтому ее необходимо исключить из ТК РФ 

В диссертации отмечается, что реализация права работодателя 
полностью или частично отказаться от взыскания ущерба с работ
ника, установленного ст 240 ТК РФ, в государственных организа
циях вызывает проблемы, так как собственником имущества явля
ется государство Поэтому в работе предлагается, чтобы законода
тель отменил эту норму и принял новую в следующей редакции 
«Работодатель независимо от его организационно-правовой формы 
имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 
причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взы
скания с виновного работника» 

В итоге, автором сформулировано понятие исследуемой им 
правовой категории следующим образом материальная ответствен-
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ность работодателя - это необходимость претерпеть им неблаго
приятные лишения имущественного характера, установленные 
санкциями норм Трудового кодекса РФ за противоправное винов
ное поведение (действия или бездействие), повлекшее нарушение 
трудовых прав и законных интересов работника, причинивших ему 
материальный ущерб и (или) моральный вред 

В третьем параграфе «Трудовое правонарушение и его юри
дический состав - основание наступления материальной ответст
венности работодателя» анализируется ст 233 ТК РФ, впервые оп
ределившая условия наступления материальной ответственности сто
роны трудового договора Совокупность этих условий, как следует из 
смысла указанной нормы, законодатель признает основанием матери
альной ответственности стороны трудового договора, что полностью 
разделяется наукой трудового права, с той лишь разницей, что одни 
ее представители вышеуказанные условия расценивают основанием 
наступления материальной ответственности, а другие рассматривают 
их в качестве состава материального правонарушения 

С таким подходом к пониманию данной категории материаль
ной ответственности автор не согласен, так как усматривает его несо
ответствие исходным положениям общей теории права во-первых, 
основанием возникновения правовой ответственности служит не со
вокупность каких-либо условий, а совершенное лицом правонаруше
ние, во-вторых, юридический состав правонарушения образуют не 
условия (указанные в ст 233 ТК РФ), а ряд его обязательных элемен
тов (признаков) При этом подчеркивается, что ТК РФ механически 
закрепил в ст 233 одно и то же основание наступления материальной 
ответственности, как для наемного работника, так и работодателя, не 
учитывая отличий материальной ответственности между этими субъ
ектами, что вызывает сомнение в правильности определения законо
дателем основания материальной ответственности работодателя 

В диссертации обосновывается вывод о том, что основанием 
материальной ответственности работодателя является совершенное 
им не «имущественное правонарушение» (данная категория призна
валась Л А Сыроватской основанием материальной ответственно
сти), а трудовое правонарушение, которое, согласно общей теории 
права, включает в себя ряд обязательных элементов субъект, объ
ект, субъективная и объективная сторона, образующих в совокуп
ности его юридический состав 

15 



По мнению диссертанта, подтверждением правильности сделан
ного вывода служит тот факт, что конструкция состава трудового 
правонарушения по своему содержанию шире комплекса условий ма
териальной ответственности, так как почти все эти условия (за ис
ключением вины) конкретизируют, тем самым, раскрывают содержа
ние только одного из четырех основных элементов данного состава -
объективную сторону Очевидно, данных условий для привлечения 
работодателя к материальной ответственности явно недостаточно, 
ибо для этого необходимо наличие в трудовом правонарушении всех 
элементов его состава В связи с этим в работе осуществлен анализ 
этих элементов и конкретизирующих их специфических признаков 
(обычно именуемых условиями материальной ответственности), в це
лом образующих состав трудового правонарушения 

Проведенное исследование позволило автору предложить сле
дующее определение трудового правонарушения, являющегося ос
нованием материальной ответственности работодателя: трудовое 
правонарушение - виновное, противоправное деяние (действия или 
бездействие) работодателя в лице его исполнительного органа, по
влекшее нарушение трудовых прав работника и причинение ему ма
териального ущерба и (или) морального вреда, за совершение кото
рого он должен быть привлечен к материальной ответственности с 
применением санкций, предусмотренных ТК РФ Диссертант полага
ет, что данная дефиниция способна восполнить пробел, связанный с 
отсутствием в науке трудового права и законодательстве о труде оп
ределения трудового правонарушения, совершенного работодателем 

Вторая глава «Материальная ответственность работодателя 
за незаконное лишение работника возможности трудиться» со
стоит из трех параграфов и посвящена исследованию правового ре
гулирования материальной ответственности работодателя в случаях, 
предусмотренных ст 234 ТК РФ 

В первом параграфе «Материальная ответственность ра
ботодателя при нанесении ущерба работнику, в связи с неза
конным его отстранением от работы, увольнением или перево
дом на другую работу» проводится анализ перечня случаев отстра
нения от работы работников, предусмотренного ст 76 ТК РФ Этот 
анализ показал, что в основном данным правом наделены две груп
пы субъектов 1) работодатель 2) государственные органы, долж
ностные лица, не являющиеся стороной трудового договора, упол-
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номоченные на отстранение работников федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 

В работе обосновывается вывод о том, что отстранение от рабо
ты, характеризующееся двойственной природой, может быть мерой 
трудо-правового либо административного или уголовно-процес
суального характера Отсюда следует, что в случае отстранения от ра
боты по инициативе работодателя, признанного в дальнейшем неза
конным, его ответственность должна наступать по нормам трудового 
законодательства, а за такие же действия, совершенные уполномо
ченными органами или должностными лицами, ответственность 
должна регулироваться вышеотмеченными отраслями права Отме
чая, что данное разграничение ответственности не учитывается ст 
234 ТК РФ, диссертант предлагает дополнить ст 76 ТК РФ частью 4 
следующего содержания «Возмещение не полученного работником 
заработка в случае его незаконного отстранения от работы произво
дится работодателем либо органом, уполномоченным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, в зависимости 
по чьей инициативе произошло это отстранение» 

Далее автором исследуются нормы ТК РФ, регулирующие пе
ревод работников на другую работу, нарушение которых влечет ма
териальную ответственность работодателя на основании абз 1 ст 
234 ТК РФ Но данная норма, как показал проведенный анализ, не 
охватывает всех возможных случаев нарушения правил переводов 
на другую работу, что освобождает работодателя от материальной 
ответственности Этими случаями являются перемещение работни
ка на другую работу в соответствии с ч 3 ст 72 1 ТК РФ, когда оно 
повлекло за собой изменение определенных сторонами условий 
трудового договора, перемещение работника на другую работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья (ч 4 ст 72 1 ТК 
РФ), невыполнение работодателем в течение длительного времени 
его обязанности, предусмотренной ч 1 ст 73 ТК РФ, перевести ра
ботника на другую работу, нуждающегося в этом в соответствии с 
медицинским заключением Диссертант приходит к выводу об от
сутствии надлежащей защиты трудовых прав работников, преду
смотренных проанализированными нормами, что обуславливает по
требность в корректировке ст 234 ТК РФ, связанной с установлени
ем в ней обязанности работодателя возместить причиненный работ
нику ущерб во всех вышеуказанных случаях 
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В диссертации рассматривается вопрос о незаконном увольне
нии работников, которое признается таковым в случае нарушения 
работодателем норм ТК РФ, регламентирующих прекращение тру
дового договора, что влечет его материальную ответственность, 
предусмотренную абз 1 ст 234 ТК РФ При этом подчеркивается, 
что, в отличие от КЗоТ РФ, нынешний ТК РФ устанавливает очень 
широкий круг оснований прекращения трудового договора, что тре
бует усиления правовых средств защиты трудовых прав работников 

В заключение параграфа автором делается вывод о том, что абз 
1 ст 234 ТК РФ характеризуется ограниченной сферой его действия 
Усугубил это положение и ФЗ от 30 06 2006 г, исключивший из ст 
234 ТК РФ ее последний абзац, который устанавливал материальную 
ответственность работодателя и в «других случаях, предусмотрен
ных федеральными законами и коллективным договором» Тем са
мым, законодатель сделал исчерпывающим перечень оставшихся в 
ст 234 ТК РФ случаев незаконного лишения работника трудиться 
Таким образом, за рамками абз 1 ст 234 ТК РФ остаются все случаи 
лишения работника возможности трудиться, возникающие по поводу 
неисполнения работодателем гарантий, установленных ст 64 ТК РФ 
и некоторыми федеральными законами Поэтому происходит не
обоснованное освобождение работодателя от материальной ответст
венности, что вызывает необходимость приведения ст 234 ТК РФ в 
соответствие с реальной действительностью 

Во втором параграфе «Материальная ответственность рабо
тодателя при отказе от исполнения или несвоевременном испол
нении решений о восстановлении работника на прежней работе» 
предпринимается попытка установить конкретные органы, которые 
вправе принимать указанные решения, отказ от исполнения которых 
влечет на основании абз 2 ст 234 ТК РФ материальную ответствен
ность работодателя При этом рассматриваются их компетенция по 
разрешению трудовых споров и порядок исполнения принятых ими 
решений, в связи с чем подчеркивается отличие этих юрисдикцион-
ных органов от государственного правового инспектора труда 

В диссертации на основе проведенного анализа делается законо
мерный вывод, что решения, за невыполнение которых вышеотмечен-
ная норма предусматривает материальную ответственность работода
теля, принимаются КТС, судом, вышестоящими в порядке подчинен
ности органами (вышестоящими должностными лицами), иными орга
нами, управомоченными федеральными законами разрешать трудовые 
споры, а также государственными правовыми инспекторами труда 
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Однако автор отмечает, что данный вывод не согласуется с абз 
2 ст 234 ТК РФ, в котором речь идет о решениях, касающихся лишь 
восстановления работника на прежней работе Понятие же «восста
новление», согласно ст 394 ТК РФ, охватывает своим содержанием 
только незаконные увольнения работников и переводы на другую 
работу, а решения по этим поводам на основании ст 391 ТК РФ мо
жет принимать лишь суд Следовательно, законодатель не относит 
КТС к органам, которые имеются в виду в абз 2 ст 234 ТК РФ, что 
неоправданно освобождает работодателя от материальной ответст
венности в случае его отказа от исполнения решения КТС о призна
нии отстранения работника от работы незаконным Данный же отказ, 
по мнению диссертанта, является одним из случаев незаконного ли
шения работника возможности трудиться, за что, собственно, и пре
дусмотрена в ст 234 ТК РФ материальная ответственность работода
теля Поэтому необходимо, чтобы КТС была включена в число орга
нов по рассмотрению трудовых споров, обладающих правом восста
навливать работника на прежней работе, неисполнение решений ко
торых порождает обязанность работодателя возместить работнику не 
полученный им заработок на основании ст 234 ТК РФ 

По мнению автора для этого нужно внести дополнение в ч 1 
ст 394 ТК РФ, после чего ее содержание будет выглядеть следую
щим образом «В случае признания отстранения от работы, уволь
нения или перевода на другую работу незаконными работник дол
жен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматриваю
щим индивидуальный трудовой спор» Новая редакция указанной 
нормы расширит сферу действия абз 2 ст 234 ТК РФ, под юрис
дикцию которого будет попадать и решение КТС о незаконном от
странении работника от работы, что усилит правовой механизм за
щиты трудовых прав работников. 

В третьем параграфе «Материальная ответственность ра
ботодателя за задержку выдачи трудовой книжки, внесение в нее 
неправильной или не соответствующей законодательству форму
лировки причины увольнения работника» проводится анализ, ус
тановленных абз 3 ст 234 ТК РФ, оснований наступления материаль
ной ответственности работодателя, которыми являются. 1) задержка 
выдачи работнику в день увольнения трудовой книжки, 2) внесение в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законода
тельству формулировки причины увольнения работника При этом 
рассматривается правовая база, регламентирующая порядок ведения, 
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хранения, выдачи трудовой книжки и внесения в нее записей об осно
ваниях и о причинах прекращения трудового договора, нарушение 
норм которой влечет обязанность работодателя, на основании указан
ной нормы, возместить работнику не полученный им заработок 

Проведенное автором исследование показало, что рассматри
ваемый случай лишения работника возможности трудиться, не охва
тывает всех сходных с ним нарушений, допускаемых работодателем 
на практике, в частности, связанных с неправильным указанием в 
трудовой книжке сведений о специальности, профессии, должности 
работника, условиях труда, сроках работы, переводах на другую ра
боту и др, что может повлечь причинение работнику материального 
ущерба Но ответственность работодателя за подобные нарушения в 
ст 234 ТК РФ отсутствует, что требует устранения данного пробела 
путем корректировки указанной нормы 

Анализируя, предусмотренный ст 65 ТК РФ, перечень докумен
тов, предъявляемых при заключении трудового договора, диссертант 
обращает внимание на отсутствие в нем трудовой характеристики, 
представление которой на основании определенных нормативных 
правовых актов в некоторые организации является обязательным Но 
ее значение при поступлении на работу достаточно велико, так как 
указанные в характеристике не соответствующие действительности 
сведения, отрицательно характеризующие работника, либо задержка 
выдачи характеристики могут послужить основанием для незаконно
го отказа работнику в приеме на работу Следствием этого является 
утрата поступающим на работу заработка, возмещение которого ст 
234 ТК РФ не предусматривает 

Автор полагает, что для устранения подобной ситуации законо
датель должен в ст 65 ТК РФ закрепить статус трудовой характери
стики как документа, имеющего правовое значение, а также допол
нить содержание ст 62 ТК РФ правилом о регулировании порядка 
подготовки и выдачи трудовых характеристик работникам Ее новая 
редакция повлечет за собой необходимость изменения наименования 
этой статьи, которое должно быть сформулировано следующим обра
зом «Выдача документов и их копий, связанных с работой» 

В заключение главы делается вывод, что выявленные в ходе 
исследования существенные недостатки правового регулирования 
материальной ответственности работодателя в значительной мере 
обусловлены далеко не полной безупречностью ст 234 ТК РФ Она 
страдает неудачной конструкцией, ибо, предусматривая обязан-
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ность работодателя возместить утраченный работником заработок 
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 
данная норма в то же время устанавливает закрытый перечень этих 
случаев, что ограничивает сферу ее действия, исключая полностью 
применение вышеуказанного правила ко всем другим, ранее отме
ченным, аналогичным случаям 

При этом автор отмечает, что за рамками ст 234 ТК РФ остают
ся еще и все случаи вынужденного отказа работника от выполнения 
работы (ч 2 ст 142, ч 4, 6, 7 ст 220, ст 379 ТК РФ), общим призна
ком которых является временная приостановка работ (простой), опла
чиваемая в одних случаях в размере 100% средней заработной платы, 
в других - 2/3 этого заработка, а иногда оплата и вовсе не предусмот
рена Такое положение противоречит ст 4 ТК РФ, запрещающей при
нудительный труд, что влечет на основании ст 234 ТК РФ обязан
ность работодателя полностью возместить работнику не полученный 
им заработок Диссертант считает, что все это требует изменения по
рядка оплаты времени простоя, в связи с чем, в ст 157 ТК РФ следует 
закрепить новое правило, сформулировав его в следующем виде 
«Время простоя по вине работодателя (в том числе и простоя, связан
ного с предусмотренными настоящим Кодексом приостановлением 
работ работником и его отказом от выполнения работ) оплачивается в 
размере средней заработной платы работника, если работник в пись
менной форме предупредил работодателя о его начале» 

В итоге автор констатирует, что выявленные в ходе исследова
ния многочисленные случаи лишения работника возможности тру
диться, которые не подпадают под действие ст 234 ТК РФ, наглядно 
демонстрируют ошибку законодателя, связанную с объективной не
возможностью предусмотреть в перечне данной нормы буквально все 
случаи лишения работника возможности трудиться Неприемлемость 
создавшегося положения вызывает необходимость кардинального из
менения ст 234 ТК РФ, для чего законодатель должен исключить из 
нее закрытый перечень случаев лишения работников трудиться, тем 
самым он придаст ей общий, универсальный характер, что в значи
тельной мере расширит границы действия данной нормы Поэтому 
диссертант считает, что содержание ст 234 ТК РФ следует изложить 
в следующей редакции-

«Работодатель обязан возместить работнику не полученный 
им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможно
сти трудиться, связанных с нарушениями трудовых прав работника, 
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предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права» 

Третья глава «Материальная ответственность работодате
ля за нарушения иных трудовых прав работника» состоит из трех 
параграфов и посвящена исследованию правового регулирования 
материальной ответственности работодателя за ущерб, причиненный 
имуществу работника (ст 235 ТК РФ), задержку выплаты заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику (ст 236 ТК РФ), 
причинение морального вреда работнику (ст 237 ТК РФ) 

В первом параграфе «Материальная ответственность ра
ботодателя за ущерб, причиненный имуществу работника» ис
следуются правовые проблемы ст 235 ТК РФ, которые создают оп
ределенные трудности ее правоприменения 

В работе отмечается, что понятие термина «имущество работ
ника» в указанной норме не раскрыто, в связи с чем автором проана
лизированы позиции представителей науки трудового права, выска
зывающих различные точки зрения по поводу конкретного имущест
ва работника Не разделяя их мнений, диссертант, основываясь на 
том факте, что ст 235 ТК РФ не разграничивает и не конкретизирует 
случаи причинения ущерба имуществу работника, приходит к выво
ду: материальная ответственность работодателя наступает во всех 
случаях причинения имуществу работника ущерба, т е понятие рас
сматриваемой категории охватывает любое имущество работника 

Автор предлагает уточнить термин «имущество» и дополнить ст 
235 ТК РФ новой структурной частью следующего содержания «Под 
имуществом работника в данной статье понимаются принадлежащие 
ему инструменты, материалы и другие орудия труда, используемые в 
интересах работодателя на основании ст 188 настоящего Кодекса в 
производственном процессе, а также вовлеченные в него косвенным 
образом одежда, обувь, часы, украшения и другие личные вещи, на
ходящиеся на территории организации в силу выполнения работни
ком обусловленной трудовой функции» 

В диссертации констатируется неравноправное положение 
сторон взаимной материальной ответственности в вопросе распре
деления между ними обязанностей по сохранению их имущества, 
связанное с отсутствием такой обязанности работодателя в ст 22 
ТК РФ, в то время как обязанность работника бережно относиться к 
имуществу работодателя предусмотрена в ст 21 ТК РФ Диссертант 

22 



считает необходимым устранить данное неравенство путем закреп
ления аналогичной обязанности работодателя в ст 22 ТК РФ, что 
повлечет для работодателя обязанность по оборудованию специаль
ных мест хранения личных вещей работника, которая не установле
на в ст 22 ТК РФ Очевидно, что и эту обязанность законодатель 
должен предусмотреть в данной статье 

Анализируя правило ст 235 ТК РФ об исчислении размера 
ущерба по рыночным ценам, автор обращает внимание на отсутст
вие в данной норме регламентированного порядка определения ры
ночной стоимости имущества работника применительно к трудо
вым отношениям Имеющийся правовой пробел обуславливает Не
обходимость разработки законодателем правил определения ры
ночной стоимости имущества, имеющего отношение к процессу 
труда, и закрепления их в ст. 235 ТК РФ 

В работе рассматривается порядок возмещения ущерба, причи
ненного имуществу работника, что обнаружило существенные недос
татки данной нормы, связанные с отсутствием установленных сроков 
подачи работником заявления о возмещении ущерба и исковой давно
сти для его обращения в суд за возмещением ущерба Поэтому дис
сертант, обосновывая внесение в ч 3 ст 235 ТК РФ соответствующих 
дополнений, предлагает её содержание изложить в следующем виде 
«Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работо
дателю в течение трех месяцев со Дня обнаружения причиненного 
ущерба Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. При несогласии работника с решением работодателя 
или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 
обратиться в суд в течение одного года со дня обнаружения причи
ненного ущерба». 

Во втором параграфе «Материальная ответственность рабо
тодателя за задержку выплаты заработной платы и других вы
плат, причитающихся работнику» рассматривается целый ком
плекс Указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, ко
торый был принят в рамках государственной политики, направленной 
на устранение массовых задержек выплаты заработной платы, став
ших характерным явлением формирующейся в России рыночной эко
номики В работе отмечается, что создание специальной правовой ба
зы не привело к положительным результатам, так как указанные под
законные акты не устанавливали действенных мер ответственности в 
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отношении работодателя Не было их и в трудовом законодательстве, 
что освобождало последнего от юридической ответственности По
пытку восполнить данный пробел предпринял ТК РФ, который впер
вые закрепил в ст 236 материальную ответственность работодателя за 
задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающих
ся работнику 

В диссертации анализируются основания привлечения работода
теля к материальной ответственности, предусмотренные ст 236 ТК 
РФ, при этом особо обращено внимание на нормы трудового права, 
регулирующие сроки выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении работника и др Подчеркивая, что нарушение 
именно этих норм влечет материальную ответственность работодате
ля, установленную ст 236 ТК РФ, автор делает вывод о широкой сфе
ре действия данной статьи, так как перечень ее отмеченных выше ос
нований является открытым Это означает, что работодатель несет 
материальную ответственность за задержку выплаты любых денеж
ных средств, причитающихся работнику в соответствии с законода
тельством о труде К ним, помимо прочего, следует отнести: выплаты 
работнику не полученного им заработка за время неисполнения тру
довых обязанностей (ч 2 ст 142, ч 4, 6 и 7 ст 220, ст 379 ТК РФ), ко
торые работодатель обязан возместить на основании ст 234 ТК РФ 

В работе исследуются меры ответственности, предусмотренные в 
ст 236 ТК РФ, их правовая природа и порядок применения При этом 
отмечается отсутствие в трудовом законодательстве процедуры взы
скания процентов (денежной компенсации) в случае ее невыплаты ра
ботнику, что вызывает необходимость устранения этого пробела на за
конодательном уровне Указывая на важность закрепления в ТК РФ 
такой меры, как уплата работодателем процентов (денежной компен
сации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, диссертант считает этот размер да
леко недостаточным для стимулирования работодателя к надлежащему 
выполнению трудовых обязанностей по выплате денежных сумм По
этому законодателю в целях повышения уровня защиты трудовых прав 
работников необходимо повысить в значительной мере размер денеж
ной компенсации 

В третьем параграфе «Материальная ответственность ра
ботодателя в случае причинения работнику морального вреда» 
освещается развитие трудового законодательства о возмещении мо
рального вреда, причиненного работнику, в переходный период к 
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рыночной экономике, итогом которого стало принятие специальной 
ст. 237 ТК РФ, предусматривающей право работника на возмещение 
морального вреда Анализируя данную норму, автор приходит к вы
воду о том, что она обладает общим характером, те возмещению 
подлежит моральный вред, причиненный работнику любыми непра
вомерными действиями или бездействием работодателя, в том числе 
при нарушении его имущественных прав Тем самым был создан, 
может быть, не совсем идеальный, но собственный отраслевой меха
низм защиты прав работников при причинении им морального вреда, 
который исключает в значительной степени применение норм граж
данского права в решении вопросов компенсации указанного вреда 

В работе проводится сравнительный анализ ст. 237 и ст 394 
ТК РФ, обусловленный имеющимся в литературе по трудовому 
праву мнению, согласно которому «законодатель допустил опреде
ленное противоречие в содержании указанных статей», что ограни
чивает применение ст 237 ТК РФ По мнению диссертанта, несоот
ветствия между указанными статьями изначально быть не может, 
так как ч 9 ст 394 ТК РФ не носит самостоятельного характера и 
имеет узкую сферу действия, а поэтому не в состоянии влиять на ст 
237 ТК РФ, а, тем более подменить установленное ею правило о 
возмещении морального вреда 

Отмечая отсутствие в трудовом праве дефиниции «морального 
вреда», автор обращается к исследованию данной категории, кото
рое показало, что характеристика понятия морального вреда, глав
ным образом, основывается на источниках гражданского права 
Этот вывод позволил ему говорить о необходимости разработки 
трудовым законодательством собственного понятия морального 
вреда, которое отражало бы важнейшие моменты трудового право
отношения (организационно-трудовой, имущественный и личный 
неимущественный) Трудности выполнения данной задачи связаны 
с тем, что трудовые права работников личного неимущественного 
характера (право на трудовую честь и достоинство, право на дело
вую репутацию, право на продвижение по работе и др ) до настоя
щего времени остаются за пределами внимания законодателя В це
лях устранения этого пробела, законодатель должен в ст 21 ТК РФ 
закрепить указанные права 

Рассматривая порядок и критерии определения размера возме
щения морального вреда, диссертант делает вывод, что размер денеж
ной компенсации, как мера ответственности работодателя, должен 
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определяться судом, а не соглашением сторон трудового договора 
Им предлагается: содержащееся в ч 1 ст 237 ТК РФ правило о необ
ходимости определения размера возмещения морального вреда по со
глашению работодателя и работника исключить из ее содержания, как 
противоречащее принципам и порядку рассмотрения индивидуаль
ных трудовых споров работников, но одновременно в ней же закре
пить положение о том, что факт причинения работнику морального 
вреда и размер его компенсации определяется только судом 

Диссертант констатирует отсутствие в ТК РФ критериев опре
деления размера возмещения морального вреда, в отличие от ГК 
РФ, который содержит ряд таких критериев Их применение по ана
логии в трудовом праве будет недостаточным, так как они не в со
стоянии учесть множество трудовых прав и их специфику Поэтому 
законодателю необходимо выработать отраслевые критерии опре
деления размера денежной компенсации морального вреда и закре
пить их в ТК РФ 

Подводя итог, автор отмечает, что ст 237 ТК РФ, в силу ее не
достатков, не способна в настоящий момент обеспечить надлежащую 
защиту работников в случае причинения им физических или нравст
венных страданий Опрометчиво было бы думать, что всего одна ста
тья (237 ТК РФ), да еще с большими изъянами, могла бы эффективно 
регулировать обширный комплекс отношений, связанных с возмеще
нием морального вреда работнику Поэтому законодатель должен 
устранить все отмеченные недостатки и провести более подробную 
регламентацию этих отношений, что будет способствовать созданию 
действенного механизма по реализации работником его права на воз
мещение морального вреда 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные 
положения и выводы диссертационного исследования 
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