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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Интерес к проблемам изучения и 
освоения территории Севера на протяжении последних восьми десятилетий 
то возрастал, то ослабевал. В последние годы ряд внесенных Правительством 
Российской Федерации законопроектов свидетельствует о тенденции, 
направленной на снижение гарантий и компенсаций, установленных для 
работников Крайнего Севера. 

На протяжении многих лет труд лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, регулировался подзаконными 
нормативными правовыми актами. 1 февраля 2002 года вступил в силу 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ). Его принятие -
важный этап реформирования трудового законодательства современной 
России. 

Глава 50 ТК РФ предусмотрела правовые нормы, регулирующие условия 
труда в северных районах. Предоставление компенсаций и льгот 
гарантированных государством, в том числе в области оплаты труда и отпусков, 
работающим и проживающим на Севере, имеет целью компенсировать 
повышенные затраты труда, возместить дополнительные по сравнению с 
европейской частью России физиологические затраты и более высокую 
стоимость жизни, складывающиеся под воздействием географических и 
климатических факторов. 

Государственные гарантии и компенсации для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера, установлены не только ТК, но и 
другими федеральными законами. Среди них - Закон РФ от 19 февраля 1993 
года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях», Федеральный Закон от 19 июня 1996 года № 78-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования социально-экономического развития 
Севера Российской Федерации». 

В то же время вопросы, не нашедшие разрешения в законодательстве 
Российской Федерации, продолжают решаться на основании правовых норм 
бывшего СССР. Частью 2 статьи 313 ТК РФ установлено, что дополнительные 
гарантии и компенсации могут устанавливаться законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
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актами, исходя из имеющихся финансовых возможностей соответствующих 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
работодателей. 

Следовательно, при решении конкретных вопросов необходимо учитывать 
не только федеральное законодательство, но и законы субъектов Российской 
Федерации, положения коллективных договоров и соглашений. 

В то же время, несмотря на указанные изменения в правовом 
регулировании труда работников Крайнего Севера, существующие ныне 
правовые гарантии и компенсации в полной мере не выполняют своего прямого 
предназначения - не компенсируют производимые затраты в связи с 
выполнением работы и проживанием в экстремальных условиях Севера и не 
стимулируют работников к продолжению выполнения работы в северных 
территориях страны. Необходим новый механизм установления правовых 
гарантий и компенсаций, который сможет обеспечивать не 
уравнительный, а дифференцированный подход к их установлению в 
зависимости от степени экстремальности и дискомфортности места 
выполнения работы и проживания работника. Последнее десятилетие 
показало, что из северных территорий выезжает все больше трудоспособного 
населения, которое не восполняется из других территорий страны. Если не 
будет изменен механизм установления правовых гарантий и компенсаций, 
то это приведет к закрытию еще существующих северных предприятий, 
опустению северных территорий, играющих важную стратегическую и 
геополитическую роль в установлении национальной безопасности страны. 

Эти и другие актуальные вопросы правового регулирования труда лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
привлекли внимание автора диссертационного исследования и обусловили 
выбор темы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в подготовке рекомендаций, направленных на дальнейшее 
совершенствование правового регулирование труда лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Для достижения указанной цели было необходимо решить следующие 
задачи. 

1. Выявить основные объективные факторы, предопределяющие 
особенности правового регулирования труда лиц, работающих в райоЕіах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и определить место 
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правовых норм, регулирующих труд названных работников, в общей системе 
трудового законодательства России; 

2. Исследовать основные тенденции развития законодательства, 
регулирующего труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в советский и в постсоветский периоды в 
Российской Федерации; 

3. Проанализировать соответствие правовых норм, регулирующих 
труд лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, содержащихся в ТК РФ, основным принципам правового 
регулирования трудовых отношений, закрепленных в статье 2 ТК РФ. 

Решение указанных задач влечет за собой необходимость 
исследования теоретических основ правового регулирования труда лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, проведения историко-правового и сравнительного анализов 
нормативного материала, регулирующего труд указанных лиц в советский 
период и в настоящее время, анализа действующего законодательства и 
практики его применения, изучения соответствующей правовой и 
социально-экономической литературы. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 
Методологическую основу исследования составляют общий диалектический, 
системно-функциональный, статистический, сравнительно-правовой и 
исторический методы научного исследования. Исследование также базируется 
на общефилософских воззрениях о естественных правах человека и роли 
государства в регулировании общественных отношений, связанных с 
выполнением трудовых обязанностей. 

Теоретической базой исследования являются труды ученых -
специалистов в области права, прежде всего - трудового права: Н.Г. 
Александрова, В.В. Витрянского, Л.Я. Гинцбурга, К.Н. Гусова, И.К. 
Дмитриевой, Е.А. Ершовой, В.М. Жуйкова, С.А. Иванова, Ю.Н. Коршунова, 
И.Я. Киселева, М.И. Кучма, A.M. Куренного, Ф.М. Левиант, Р.З. Лившица, 
Е.В. Мачульской, В.И. Миронова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, А.Е. 
Пашерстника, О.В. Смирнова, Г.С. Скачковой, В.Н. Толкуновой, Г.В. Хныкина, 
В.А. Чибисова, Л. А. Чикановой, А.И. Шебановой и других. 

Кроме того, были изучены диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, Викторова И.С. и Халдеевой Н.В., обративших 
внимание на единство и дифференциацию правового регулирования труда лиц, 
работающих в экстремальных условиях Севера. 
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Правовую основу составляют соответствующие положения Конституции 

Российской Федерации, международные договоры, содержащие нормы 
трудового права, ранее действующее советское трудовое законодательство, 
российские нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

В процессе подготовки диссертационного исследования изучено 
более 1500 дел, рассмотренных мировыми судьями судебных участков 
городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска 
Камчатской области, связанных разрешением трудовых споров с лицами, 
работающими в районах Крайнего Севера, а также дела по спорам лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера, отнесенные к подсудности районного 
(городского суда) за периоды с 2002 по 2007 годы включительно. 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что она 
представляет собой первое после принятия ТК РФ в науке трудового 
права комплексное монографическое исследование особенностей правового 
регулирования труда работников Крайнего Севера на современном этапе. В 
ней впервые подробно осуществлен сравнительный анализ современного 
трудового законодательства по вопросам регулирования трудовых отношений 
работников Крайнего Севера в тесной связи с практикой его применения, в 
том числе и в Камчатской области (1 июля 2007 года в связи с 
объединением Камчатской области и Корякского автономного округа 
образовался новый субъект РФ - Камчатский край). 

В работе с современных позиций исследованы теоретические основы 
правового регулирования труда лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выявлены 
основные тенденции развития законодательства, регулирующего труд лиц, 
работающих в названных районах и местностях, как в советский, так и в 
постсоветский периоды; действующее законодательство о груде лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и местностях 
приравненных к ним, и начинающая складываться практика его 
применения. 

1. Проведенное исследование позволило автору сделать ряд выводов 
и предложений, обладающих определенной новизной, по характеру 
которых их можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся нововведения, устраняющие неточности и 
неясности в юридических терминах и формулировках. 

Ко второй группе — изменения, устраняющие смысловые 
противоречия и восполняющие пробелы в трудовом праве. 
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2. В работе содержатся новые понятия, включенные автором в 
существующие правовые нормы, регулирующие труд лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

3. Диссертантом обосновывается значение института, регулирующего 
правовое положение лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, как важного 
инструмента обеспечения надлежащих условий труда в северных районах, 
имеющего цель компенсировать повышенные затраты труда и стоимости 
жизни, ограничивать там, где это возможно, и устранять негативное 
воздействие природно-климатических факторов на здоровье человека, 
содействовать решению задач хозяйственного развития этих регионов. 

4. В работе сделан вывод о том, что государственное вмешательство в 
регулирование трудовых отношений, возникающих в связи с работой в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в первую 
очередь должно создавать экономические механизмы для обеспечения 
трудовых прав работников и работодателей, поскольку роль правовых 
механизмов в регулировании отношений в сфере труда может иметь 
значение лишь в той мере, в какой они оформляют функционирование 
экономических механизмов. 

5. Переход России к новым экономическим условиям, установление 
принципа свободы труда и необходимости развития общественного 
производства потребовали изменения правового регулирования труда лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. С внесением Федеральным законом № 122 от 22 августа 
2004 года изменений в ТК РФ гарантии работникам, работающим в 
названных районах, перестали носить характер государственных. 

Вместе с тем, поскольку в соответствии с ч.І ст.7 Конституции РФ 
Россия является социальным государством, федеральным законом должны 
быть установлены минимальные государственные гарантии для всех лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, независимо от организационно-правовой формы 
организаций и формы собственности. 

6. В работе выделено две тенденции в правовом регулировании труда 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в зависимости от источников 
финансирования. Первая тенденция выражается в установлении единых 
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правовых принципов правового регулировании труда лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Вторая тенденция - установление особенностей по 
предоставлению гарантий и компенсаций для лиц, работающих в 
организациях, не финансируемых из федерального бюджета. 

7. Сделан вывод о несоответствии ч.7 ст.325 ТК РФ, предоставляющей 
возможность выплат гарантий и компенсаций, предусмотренных данной 
статьей, только по основному месту работы, основополагающему 
принципу международного трудового права - запрещению дискриминации 
в сфере труда 

8. Выработаны проекты целого ряда правовых норм, уточняющих или 
устанавливающих трудовые и пенсионные права лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

Теоретическое значение диссертационного исследования, прежде 
всего, заключается в возможности использования содержащихся в нём 
предложений и выводов в дальнейших монографических и 
диссертационных исследований правового регулирования лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях; в процессе подготовки к проведению занятий со 
слушателями и студентами в институтах повышения квалификации и 
вузов; при подготовке научно-практических комментариев к 
соответствующим нормативным правовым актам, учебников и иной 
учебно-методической литературы. 

Практическое значение диссертации состоит в возможности 
реализации содержащихся в нем предложений, выводов и рекомендаций в 
правотворческой и правоприменительной деятельности органов 
государственной власти. В том числе результаты, полученные в 
диссертационном исследовании, могут применяться правотворческими 
органами в процессе подготовки проектов соответствующей главы ТК РФ, 
иных федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов, 
коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов 
работодателей; правоприменительными органами - при рассмотрении 
соответствующих трудовых споров; образовательными и научными 
учреждениями - в учебном процессе преподавания трудового права 
высших учебных заведений, институтах повышения квалификации и 
колледжах. 
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Апробация результатов исследования. Диссертация неоднократно 

обсуждена на кафедрах трудового права и права социального обеспечения 
Российской академии правосудия и Московского Государственного 
Университета имени В.М. Ломоносова. По итогам исследования опубликовано 
семь статей (общий объем - 7,1 п.л.). По проблемам диссертации автор 
неоднократно выступал с научными сообщениями на научно-практических 
конференциях в Российской академии правосудия, на занятиях перед 
федеральными и мировыми судьями, работниками аппаратов судов и 
студентами. Выводы и предложения, выработанные в диссертационном 
исследовании используются преподавателями и научными работниками в 
Российской академии правосудия в научной работе и во время проведения 
занятий со слушателями и студентами. 

Структура работы. Структура работы обусловлена целью исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих 7 параграфов, 
заключения, а также перечня использованных нормативных правовых актов и 
специальной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, раскрываются его цели и задачи, характеризуются 
теоретическая и методологическая основы работы, показывается научная 
новизна исследования, формулируются основные положения, выносимые на 
защиту. 

В главе 1 «Общая характеристика законодательных актов о 
государственных гарантиях и компенсациях лицам, работающим и 
проживающим в районах Крайнего Севера» дается общая характеристика 
нормативных правовых актов о государственных гарантиях и компенсациях 
лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, исследуются исторические предпосылки 
развития нормативных правовых актов, регулирующего труд работников 
Крайнего Север, приводятся виды нормативных правовых актов, 
регулирующих труд работников Крайнего Севера, а также дается оцзжа 
особенностей трудового договора в районах Крайнего Севера. В диссертации 
отмечено, что историческими предпосылками развития нормативных 
правовых актов, регулирующего труд работников Крайнего Севера, 
явилась широкомасштабная политика государства. Она была направлена на 
заселение огромной необжитой территории страны с целью укрепления 
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позиций северо-восточной границы государства, развития производства по 
добыче драгоценных металлов, рыбы, пушнины и перераспределения 
трудовых ресурсов. Нормативные правовые акты, регулирующие труд 
работников Крайнего Севера начали формироваться только после 
революции 1917 года в эпоху строительства социализма, бурного развития 
промышленной индустрии и освоения необходимых и отдаленных местностей 
страны. Этот период отмечен развитием нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, регулирующих отношения в сфере 
применения труда в районах Крайнего Севера. Дается подробный анализ 
предпосылок формирования правовых норм, регулирующих трудовые 
отношения работников северных территорий. 

Новый этап освоения северных территорий и развития правовой базы 
был начат радикальной экономической реформой в России в начале 90-х 
годов прошлого столетия. В результате децентрализации власти изменилась 
структурная политика, соотношение рыночных и государственных 
механизмов в освоении северных территорий, формирование региональных 
рынков, особенности северной приватизации, социальные последствия 
экономической реформы и др. 

Таким образом, на протяжении длительного периода времени 
развивались, изменялись и дополнялись нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые отношения работников Крайнего Севера. Благодаря 
усилиям советских и российских ученых к концу двадцатого столетия 
сформировалось трудовое право, регулирующее определенный круг 
общественных отношений в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Диссертант отмечает, что существующие правовые нормы, 
регулирующие труд лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, фактически сняли обязанность 
государство гарантировать и компенсировать повышенные материальные и 
физиологические затраты в связи с работой на Севере, получающим 
заработную плату на предприятиях, финансируемых не из федерального 
бюджета. Государственные гарантии были установлены Федеральным законом 
от 19 февраля 1993 года « О государственных гарантиях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях». Отмечая положительный момент в правовом регулировании 
труда лиц, работающих на Севере и получающих заработную плату на 
предприятиях, не относящихся к бюджетной сфере, автор отмечает и 
отрицательные факторы, которые приводят к ограничению прав названных 
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работников по отношению к лицам, работающим на предприятиях 
финансируемых из бюджетов разных уровней, приводя этому свою 
аргументацию и примеры из судебной практики. 

Раскрывая особенности заключения и прекращения трудового договора с 
лицами, работающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, диссертантом отмечено ограничение трудовых прав работников, 
начиная с б октября 2006 года. Например, это выражается в том, что средний 
месячный заработок сохраняется за работником, уволенным по сокращению 
численности или штатов только в исключительных случаях в течение 
четвертого, пятого или шестого месяцев после увольнения по решению органа 
службы занятости, если в месячный срок после увольнения работник обратился 
в этот орган и не был им трудоустроен. 

Автором также отмечено, что единство трудового права обеспечивается 
помимо специальных норм, регулирующих труд лиц, работающих на Севере 
общими нормами, действующими на всей территории Российской Федерации. 

В том числе одним из его основных принципов - принципом равенства, 
который проявляется в равенстве всех перед законом, равенстве сторон 
трудового договора, наличии общих оснований возникновения, изменения и 
прекращения трудовых отношений. 

Единство трудового права обеспечивается, в том числе, и 
дифференцированным регулированием. При этом в работе подчеркнута 
взаимосвязь единства и дифференциации правового регулирования труда. Под 
дифференциацией трудового права понимают различия в правовых нормах, 
обусловленные местом, условиями работы, правовым статусом организации, с 
которой работник состоит в трудовых отношениях и иными факторами. 

Диссертант отмечает, что вся история нормативных правовых актов о 
труде лиц, работающих на Крайнем Севере и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, наглядно демонстрирует, как законодатель с 
помощью правовых норм воздействует на те или иные общественные 
отношения, решая актуальные экономические, политические и социальные 
задачи. 

В главе 2 «Вопросы установления дифференцированного 
правового регулирования условий труда лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» автором в диссертационном исследовании впервые рассмотрены 
правовые понятия: «гарантии, компенсации и льготы» для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, 
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исследованные по своему содержанию. Проанализированы различия между 
ними, отмечены недостатки правовых норм, отождествляющие эти понятия. 

Диссертант отмечает, что лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, помимо, общих гарантий и 
компенсаций, с помощью которых обеспечивается осуществление 
работниками социально-трудовых прав, предоставляются дополнительные 
гарантии и компенсации которые по терминологии, принятой в нормативных 
правовых актах, принятых и действовавших до ТК РФ, именовались 
«льготами». 

Приведенные во 2 главе нормативные правовые акты, а также акты, 
проанализированные в первой главе диссертационного исследования, не 
предусматривали разграничений понятий гарантий от компенсаций и 
зачастую они смешивались в едином понятии «льготы». 

Впервые льготы начали именоваться «гарантиями и компенсациями» в 
связи с принятием Федерального закона в 1993 году «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и местностях приравненных к ним». Однако до принятия Трудового 
кодекса РФ они по-прежнему в большинстве своем именовались «льготами». 

Трудовой кодекс Российской Федерации, выделив в отдельную 50 главу 
особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, не включил в названую главу 
такое понятие как «льготы», но ввел новую правовую норму, объединяющую 
в своем положении два наименования «гарантии и компенсации». 

Оценивая по содержанию правовые нормы, регулирующие труд лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
учитывая общие положения о гарантиях и компенсациях, диссертант выявил 
между ними различия и недостатки, отождествления этих понятий. 

По мнению автора, закрепление видов предоставляемых гарантий и 
компенсаций на уровне закона означает, что эти виды гарантий и 
компенсаций должны предоставляться работникам всеми работодателями 
независимо от организационно - правовой формы и источника 
финансирования (бюджет, собственные доходы от предпринимательской 
деятельности). Такой подход, безусловно направлен на защиту трудовых 
прав граждан. Давая перечень случаев, при наступлении которых работникам 
предоставляются гарантии и компенсации, ТК одновременно закрепляет 
общий принцип их предоставления. Суть его и принципиальная особенность 
состоят в том, что при предоставлении гарантий и компенсаций 
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соответствующие выплаты производятся за счет средств того, в чьих 
интересах работник выполняет возложенные на него обязанности или 
реализует предоставленное право. В этой связи диссертант, ссылаясь на 
положения части 1 статьи 7 Конституции РФ, согласно которой Россия 
является социальным государством, сделал вывод, что федеральным законом 
должны быть установлены минимальные государственные гарантии для всех 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, независимо от организационно-правовой 
формы организаций и формы собственности. 

Вместе с тем, если работник выполняет те или иные обязанности не для 
работодателя он обязан лишь освободить работника от работы и сохранить за 
ним на период отсутствия рабочее место (должность). Закрепление этого 
принципа обеспечивает соблюдите интересов, как государственных 
органов, общественных организаций, так и работодателей. 

Оценивая положительные моменты ряда статей главы 50 ТК РФ, 
предусматривающих правовые гарантии работникам северных территорий, 
автор одновременно отмечает, что они являются заведомо невыполнимыми 
или ухудшающими положение работников, что по утверждению диссертанта, 
противоречит самому смыслу положений статьи 164 ТК РФ, определяющих 
правовое положение предоставления гарантий и компенсаций. 

При этом автором приводятся конкретные примеры с обоснованием 
своей позиции, которые наиболее характеризуют изложенное. Диссертант 
также в названной главе предлагает свою редакцию отдельных положений 
ряда статей, которым, по его мнению, необходимо придать императивный 
характер. В качестве одной из формальных гарантий, по утверждению 
автора, являются положения статьи 319 ТК. Во-первых, данная гарантия, как 
не материальная (сохраняет только рабочее место), не носит 
компенсационного характера, поскольку предоставляется этот выходной 
день без сохранения заработной платы; во-вторых, она не является 
стимулирующей, так как у представителей работодателя не возникает 
обязанности по суммированию выходных дней, которыми работник 
своевременно не воспользовался. В итоге, как показывает практика, данную 
гарантию используют отдельные работники и, как правило, работающие в 
организациях, финансируемых из федерального бюджета. В работе делается 
вывод о том, что данную норму, относящуюся к видам гарантий и 
распространяющуюся только для работников имеющих детей до 
шестнадцати лет и, носящую нематериальный характер (сохранение места 
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работы), необходимо дополнить указанием «с сохранением», исключив из 
неё слова «без сохранения». В этом случае, названное положение статьи 319 
ТК РФ, как императивная норма, будет действительной гарантией для лиц в 
ней указанных. 

В главе 3 «Дополнительные правовые гарантии и компенсации в 
связи с применением несамостоятельного труда в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» диссертант впервые, критически 
оценивая отдельные нормы права, введенные в ТК РФ, регулирующие труд 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, приходит к выводу об ограничении трудовых прав 
работников. Это в результате приводит к расторжению трудовых договоров по 
инициативе работников и выезде их в другие места. Автор детально 
аргументирует свой вывод, ссылаясь на конкретные нормы трудового права и 
судебную практику. С целью восстановления нарушенных трудовых прав и 
законных интересов работников диссертант предлагает дополнить 
нормативные правовые акты соответствующими нормами права. 

В работе также дается заключение о непоследовательности в правовом 
регулировании работников Северных территорий, в том числе и в исключении 
из числа государственных гарантий для Северян правовой нормы об 
обязательном сокращении продолжительности рабочей недели до 36 часов 
женщинам, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена для них федеральными законами. Диссертантом 
подчеркивается: пока не отпала необходимость в сохранении всего комплекса 
государственных гарантий для северян и не созрели условия для передачи 
вопроса об их предоставлении в сферу социального партнерства, нельзя 
согласиться с тем, что процесс несправедливо начался с передачи 
государственных гарантий для женщин - самой уязвимой по части здоровья 
категории работников. С учетом изложенного автором делается вывод: 
положение статьи 320 ТК РФ принято без учета статьи 2 ТК РФ, 
закрепляющей основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Ссылаясь на указанное положение статьи 2 ТК РФ, автор отмечает, что 
названная статья впервые в кодификационной практике трудового 
законодательства ввела термин «справедливые условия труда», который 
включает три составляющих: безопасный труд, отдых после работы в течение 
определенного периода времени и заработную плату, обеспечивающую 
достойное человека существование для него самого и его семьи. 
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С учетом названных основополагающих принципов российского 

трудового права, диссертант предлагает изложить статью 320 ТК РФ в 
редакции, ранее действующей статьи 22 Закона РФ «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19 февраля 1993 года 
№ 4520-1, исключив из этой правовой нормы слова «коллективным 
договором или трудовым договором». 

С учетом основополагающих принципов регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, 
закрепленных в статье 2 ТК РФ, а также норм права содержащихся в статье 3 
ТК РФ автор подвергает критике и рассматривает положение части 7 
статьи 325 ТК РФ как дискриминацию в сфере труда относительно лиц, 
работающих по совместительству. Оплачиваемость и регулярность работы 
по совместительству на условиях самостоятельного трудового договора, по 
мнению автора, позволяет сделать вывод в соответствии с ч.2 ст. 19 
Конституции РФ о равенстве трудовых прав работников - совместителей и 
«основных» работников. В этой связи диссертант делает вывод о 
несоответствии Конституции РФ ограничений в предоставлении гарантий 
и компенсаций работников - совместителей, предусмотренных ст.325 ТК 
РФ. Данное ограничение трудовых прав работников рассматривается в 
диссертации как о дискриминации в сфере труда. В этой связи 
предлагается признать данную правовую норму утратившей силу. 

По аналогичным основаниям диссертантом подвергается критике и 
положение части шестой статьи 325 ТК РФ, лишающей заработанного 
права на оплату проезда в отпуск работников и обратно по причине 
неиспользования его своевременно. Автор предлагает свой вариант 
изложения этой части статьи 325 ТК РФ. 

Согласно новой редакции статьи 325 ТК РФ, действующей с октября 
2006 года, размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, устанавливаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Следовательно, оплата стоимости 
проезда и провоза багажа осуществляется в данных организациях в 
соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми органами власти 
соответствующих субъектов Российской Федерации. 
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В организациях, финансируемых из местных бюджетов, размер, условия и 
порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно, определяется органами местного 
самоуправления. Положения об оплате проезда, принимаемые 
соответствующими органами власти, могут отличаться от положений, 
закрепленных в статье 325 ТК РФ для организаций, финансируемых из 
федерального бюджета. В, частности, оплата может производиться не один 
раз, а чаще, то есть один раз в два года. Также в указанных нормативных 
правовых актах может быть указано, по каким нормам осуществляется оплата 
проезда, например, билеты какого комфорта подлежат оплате. 

Так, статья 325 ТК РФ, содержит следующее положение: выплаты, 
предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не суммируются в 
случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом на 
оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза 
багажа. В то же время Закон Камчатской области от 17 декабря 2004 года № 
234 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатской 
области и работающих в организациях, финансируемых из областного 
бюджета» (с изменениями от 27 апреля 2005 года, действует и на территории 
Камчатского края) в статье 11, регулирующей вопросы компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно, также предусмотрел названное положение, но расширил его нормой 
следующего содержания: при этом неиспользованная своевременно льгота по 
оплате проезда в отпуск и провоза багажа не пропадает, но срок ее 
предоставления сдвигается на период, прошедший с момента наступления 
указанного права до момента реализации этого права. Такая норма, отмечает 
диссертант, трудна для восприятия, поскольку не обеспечена внутренней 
правовой логикой. 

Автор предлагает изложить данную норму в следующей редакции: 
«компенсация по оплате проезда в отпуск и провоза багажа, 
неиспользованная своевременно не пропадает, работник может 
воспользоваться этим правом в любое время, исключая случаи 
суммирования отпусков». 

Данная норма основывается на том, что истечение 2 - летнего периода 
работы влечет возникновение указанного права, а не его исчезновение, 
поэтому работник, который не использовал данное право по истечении 2 лет, 
может реализовать его в другое время. Например, ежегодно при нахождении в 
оплачиваемом отпуске. Пресекательный срок для реализации этого права в 
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нормативных правовых актах отсутствует. Объективных причин, 
обусловливающих наличие такого срока, в анализируемых случаях не имеется. 
2-летний стаж работы является основанием для возникновения права на проезд 
и провоз багажа к месту отдыха за счет работодателя, а не для лишения его 
работника, отработавшего необходимый для возникновения данного права 
срок. Использование стажа работы в качестве основания для ограничения 
указанного права является дискриминацией, поскольку подобного основания 
нет в числе недискриминационных. 

Диссертант, акцентируя внимание на том, что частью 2 статьи 325 ТК РФ 
к числу членов семьи работника, которые могут воспользоваться правом на 
проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно, отнесены 
только неработающие муж, жена, несовершеннолетние дети, фактически 
проживающие с работником, подчеркивает: совершеннолетние, неработающие 
дети, состоящие на иждивении работника (например, - обучающиеся на 
дневном отделении в учебных учреждениях, инвалиды, осуществляющие 
уход за больным членом семьи работника и т.п.), не отнесены к числу лиц, 
обладающих названным правом. При этом в качестве ограничения такого 
права в отношении названных совершеннолетних детей работника назван 
возраст, что, по мнению автора, свидетельствует о дискриминации по 
возрасту, запрещенной статьей 3 ТК РФ. Согласно названной статьи запрещено 
ограничение в правах и свободах в зависимости от возраста. Такое ограничение 
не соответствует и требованиям части 2 статьи 19 Конституции Российской 
Федерации, в которой приведен исчерпывающий перечень обстоятельств, не 
позволяющих ограничивать права и свободы человека и гражданина, в том 
числе право на отдых. 

Поскольку статья 3 ТК РФ является нормой-принципом, которой должны 
соответствовать все его другие нормы, диссертант полагает: часть 2 статьи 325 
ТК РФ, после слов «несовершеннолетним детям», должна быть дополнена 
указанием, - «а также нетрудоспособным совершеннолетним детям 
работника, находящимся на его иждивении». 

В качестве положительных моментов автором указывается на то, что ТК 
РФ упорядочена система основных и дополнительных отпусков, в частности, 
предусмотрена более логичная система дополнительных отпусков и закреплен 
порядок их суммирования с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. На 
уровне закона это сделано впервые. 

Отмечая указанный положительный момент, автор подвергает в 
диссертационном исследовании критике и признает дискриминационным новое 
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положение статьи 325 ТК РФ, ограничивающее права работника в реализации 
своего права по оплате проезда в отпуск несовершеннолетним детям за счет 
работодателя, ставя в зависимость его использования от фактического с ним 
проживания. По мнению диссертанта, названное нововведение фактически 
подрывает суть самой гарантии. 

В работе подвергается критике и отмена федеральным законодателем льгот 
по выплате молодежи, прожившей в районах Крайнего Севера пять и более лет 
и впервые поступившей на работу, северных надбавок. Причем это касается 
молодых людей, работаюіщгх в организациях, финансируемых за счет 
федерального бюджета. Такая же категория лиц, работающая в организациях, 
финансируемых за счет иных бюджетов, либо за счет средств работодателей, не 
относящейся к бюджетной сфере, продолжает пользоваться названной 
гарантией, что ставит их в более благоприятное положение. 

Раскрывая содержание вопросов, социального страхования и льготного 
пенсионного обеспечения, автором отмечено, что ТК РФ в, частности, его 
статья 327 предусмотрела, что гарантии и компенсации в области социального 
страхования, пенсионного обеспечения, жилищных правоотношений и другие 
устанавливаются лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Таким образом, гарантии и компенсации для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера, касаются не только трудовых отношений, но и других сфер 
их жизни: пенсионного обеспечения, социального страхования, жилищных 
отношений. В связи с этим автором отмечено: поскольку ТК РФ регулирует 
только трудовые отношения, гарантии и компенсации, выходящие за их 
рамки, например, в области социального страхования, пенсионного 
обеспечения, жилищных правоотношений и другие - должны устанавливаться 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Действующие федеральные нормативные правовые акты устанавливают, 
что все работники подлежат обязательному государственному социальному 
страхованию. Взносы на государственное социальное страхование 
уплачиваются предприятиями, учреждениями, организациями, отдельными 
гражданами, использующими труд наемных работников в личном хозяйстве, 
а также работниками из своего заработка. Работники, а в соответствующих 
случаях и члены их семей, обеспечиваются за счет средств государственного 
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социального страхования различными видами пособий, в том числе и 
пособием по временной нетрудоспособности. 

Отмечая положительное значение российских нормативных правовых 
актов о пособиях, автор исследовал их почти вековую историю. От 
производства филантропического характера посредством коллективно-
договорного регулирования до государственного регулирования на уровне 
законов. Пособие по временной нетрудоспособности является одним из 
основных в системе социального обеспечения. Оно определяется как 
денежная выплата за счет средств Фонда социального страхования, 
компенсирующая утраченный работником заработок в период, когда он в 
силу объективных причин не имеет возможность трудиться. 

Право на пособие по временной нетрудоспособности наступает у 
работника в случае наступления нетрудоспособности в период работы, в том 
числе в период прохождения испытания при приеме на работу и в последний 
день работы, который считается днем увольнения. В исключительных случаях, 
прямо указанных в нормативных правовых актах, право на пособие 
возникает у лиц, временная нетрудоспособность которых наступила не в 
период работы, а до ее фактического начала. Право на пособие по временной 
нетрудоспособности возникает в случае подтверждения факта временной 
нетрудоспособности больничным листком. Пособие по временной 
нетрудоспособности выдается в случае болезни самого работника, санаторно-
курортного лечения работника, при болезни члена семьи в случае 
необходимости ухода за ним, при карантине, при временном переводе на 
другую работу в связи с заболеванием туберкулезом или 
профессиональным заболеванием, при протезировании с помещением в 
стационар протезно-ортопедического учреждения. Экстремальные природно-
климатические условия северных районов страны являются объективной 
предпосылкой для предоставления дополнительных правовых гарантий в 
области социального страхования и пенсионного обеспечения. 

Диссертантам также дается анализ действующих нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы временной нетрудоспособности лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В 
работе отмечается: пособие по временной нетрудоспособности в отличие от 
общего порядка, выплачивается в размере полного заработка с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки, но не свыше максимального 
размера пособия, установленного федеральным законом. Диссертант считает, 
что льготными условиями для назначения пенсии за работу в районах 
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе 
являются снижение общеустановленного возрастного ценза. Работникам, 
проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет, 
а в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, не менее 20 
календарных лет, пенсия по старости назначается мужчинам по достижении 
55 лет, женщинам - 50 лет при общем трудовом стаже соответственно 25 и 20 
лет. То есть, основными условиями назначения льготной пенсии по старости в 
связи с работой в северных регионах являются работа в течение 15 
календарных лет (20 календарных лет) и наличие общего трудового стажа. 

Автор подчеркивает: действующий Федеральный закон от 17 декабря 
2001 года № 173 -ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с 
изменениями от 25 июля, 31 декабря 2002 года, 29 ноября 2003 года, 29 июня, 
22 августа 2004 года) в подпункте 6 пункта 1 статьи 28 сохранил право на 
досрочное назначение трудовой пенсии мужчинам по достижении возраста 
55 лет и женщинам по достижении 50 лет, если они проработали не менее 15 
календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных 
лет работы в местностях приравненных к районам Крайнего Севера и имеют 
страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. Вместе с тем диссертант 
пришел к выводу о преждевременности исключения из подсчета страхового 
стажа отдельных периодов работы, в частности, времени, связанного с уходом 
за детьми до трехлетнего возраста. По мнению автора, при расчете пенсии 
необходимо применять районный коэффициент на все её части, а не только на 
базовую часть пенсии. 

В заключении подводятся теоретические итоги диссертационного 
исследования и формулируются предложения, направленные на 
совершенствование правового регулирование труда лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Автором также 
предлагается новая редакция ряда статей ТК РФ, регулирующих труд лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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