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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. 
В условиях рыночных отношений среди приоритетных задач 

российское государство на одно из первых мест выдвигает защиту и 
охрану конституционных прав фаждан, их законных интересов во 
всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере труда. Досто
инство работника является принципиально важной проблемой совре
менного государства и права. 

С принятием Трудового кодекса РФ начала складываться прак
тика применения его норм работодателями, органами исполнительной 
и судебной власти. Трудовой кодекс РФ стал предметом научного 
изучения и толкования. 

В то же время, практика применения Кодекса показывает, что 
между многими его положениями, отдельными статьями нет соответ
ствующей стыковки, ряд определений до сих пор являются дискусси
онными, положения ряда статей вызывают неоднозначные толкова
ния. Это в полной мере относится к проблеме реализации одного из 
основных принципов трудового права - обеспечение права работни
ков на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности 
(часть 19 ст. 2ТКРФ). 

Важнейший фактор эффективности применения трудового зако
нодательства - это его четкость. Поэтому сегодня перед наукой тру
дового права стоит задача всесторонне подойти к анализу норматив
ных правовых актов, относящихся к обеспечению права работников 
на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности, ис
пользуя нормы международного и отечественного трудового законо
дательства, практику применения судами Российской Федерации 
норм трудового права, относящихся к затронутой в диссертации про
блеме. 

Между тем в науке российского трудового права в новых усло
виях хозяйствования и наделения работодателей реальной самостоя
тельностью проблема изучения обеспечения права работников на за
щиту своего достоинства в период трудовой деятельности должного 
внимания не уделяется. 

Что же касается имеющихся научных и прикладных работ по 
этому вопросу, то следует отметить, что они были выполнены учены
ми-юристами главным образом до принятия Трудового кодекса Рос
сийской Федерации. 
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В настоящий период, когда в России заметно восстанавливается 
стабильность и упорядоченность в социально-трудовых отношениях, 
важно выяснить, какими способами реализуется механизм обеспече
ния нормами трудового права защита достоинства работников в пери
од трудовой деятельности. Это вполне согласуется с продолжением 
активного исследования современных проблем трудового права, его 
категорий, понятий, институтов и механизмов для нужд законода
тельства, правоприменения и науки. 

В связи с этим диссертант считает необходимым включиться в 
работу по исследованию действенности норм ТК РФ, относящихся к 
основным принципам правового регулирования трудовых и иных не
посредственно связанных с ними отношений, и на этой основе выска
зать свои предложения по усовершенствованию указанных норм тру
дового законодательства. 

К настоящему времени наука и практика трудового права России 
выработали концепцию идеальной (справедливой) модели трудовых 
отношений, к которой должно стремиться любое правовое социальное 
государство. В актах Международной организации труда указанная 
концепция получила наименование "достойный труд" (decent work). 
Концепция достойного труда, разработанная на уровне МОТ, состоит 
из четырех компонентов: занятость, социальная защита, права работ
ников и социальный диалог. При этом права работников включают в 
том числе и защиту своего достоинства в период трудовой деятельно
сти. 

Конституция РФ (часть 1 ст. 7) провозглашает Российскую Фе
дерацию социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Однако в тексте Трудового кодекса РФ содержа
ние этого принципа относительно работников не раскрывается. 

Таким образом, постановка проблемы обеспечения права работ
ников на защиту своего достоинства представляется нам актуальной в 
силу целого ряда причин: во-первых, такой подход позволяет глубже 
изучить юридическую природу категории достоинства работника, 
понять его место в структуре трудового правоотношения; во-вторых, 
определить способы защиты на достоинство в период трудовой дея
тельности. 

В работе анализируется, каким образом, на каких концептуаль
ных направлениях должны строиться механизмы правового регулиро
вания трудовых отношений с тем, чтобы обеспечить каждому работ-
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нику право на защиту своего достоинства. Раскрываются их сущность 
и содержание. Подробно исследуются правовые проблемы, касаю
щиеся трудовых отношений и субъективного права работников на 
защиту своего достоинства. 

Достоинство работника не может защищаться теми же приемами 
и способами, что и права гражданина в рамках гражданско-правовых 
отношений. Зачастую работник, зависящий властно и имущественно 
от работодателя, не всегда даже осмеливается говорить об умалении 
своего достоинства. 

В связи с этим, а также отсутствием единства мнений ученых-
правоведов относительно вопросов сущности и правового характера 
достоинства работника в трудовом праве, форм и способов его право
вой защиты, всестороннее исследование принципа и субъективного 
права работника на защиту своего достоинства в период трудовой 
деятельности, по нашему мнению, является актуальным и своевре
менным. 

Теоретическими источниками, заложившими основы отечест
венной концепции правового регулирования обеспечения права ра
ботников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельно
сти являются труды ученых-правоведов таких, как М.М. Агарков, 
Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, М.И. Бару, Б.К. Бегичев, Л.Ю. Буг
ров, К.Н. Гусов, И.К. Дмитриева, Е.А. Ершова, С.А. Иванов, 
О.С. Иоффе, И.Я. Киселев, Л.О. Красавчиков, К.Д. Крылов, И.А. Кос
тяк, Р.З. Лившиц, A.M. Лушников, М.В. Лушникова, СП. Маврин, 
О.М Медведев, А.Ф. Нуртдинова, A.C. Пашков, В.Н. Скобелкин, О.В. 
Смирнов, И.О. Снигирева, В.Н. Толкунова, Л.С. Таль, Е.Б. Хохлов, 
О.С. Хохрякова, Л.А. Чиканова, A.M. Эрделевский и др. 

Цель и задачи научного исследования. 
Цель настоящего диссертационного исследования заключается в 

комплексном анализе и исследовании теоретических и практических 
положений по совершенствованию нормативного содержания прин
ципа и субъективного права работника на защиту своего достоинства 
в плане общей теории российского права и теории трудового права, в 
частности, на основе обобщения данных, накопленных по этой про
блеме юридической наукой, изучения и обобщения действующего 
законодательства по данной проблеме и практики его применения. 

Автор стремится показать, что государство в силу международ
ных правовых норм, Конституции РФ должно признать соблюдение и 
защиту прав и свобод человека и гражданина как свою обязанность. 
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Задача исследования состоит и в том, чтобы ответить на вопрос, 
насколько ныне действующее трудовое законодательство об обеспе
чении права работников на защиту своего достоинства способно эф
фективно воздействовать на взаимоотношения сторон трудового пра
воотношения. Важно также выяснить, насколько вновь созданный 
трудовым законодательством механизм защиты достоинства работни
ков в период трудовой деятельности вписывается в общеправовую 
теорию реализации субъективного права работника на защиту своего 
достоинства. 

Для достижения вышеуказанных целей в ходе исследования дис
сертантом была предпринята попытка разрешения следующих основ
ных взаимосвязанных задач и проблем теоретического и прикладного 
характера: 

- выявить и обобщить достижения в разработке проблемы реали
зации основных принципов правового регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений, сделав упор 
прежде всего на принципе обеспечения права работников на защиту 
своего достоинства в период трудовой деятельности, его неразрешен
ных и дискуссионных вопросах, поиске ответов на них; 

- раскрыть понятие, сущность и правовой характер достоинства 
работника; 

- исследовать способы осуществления права работников на за
щиту своего достоинства в период трудовой деятельности по нормам 
трудового права; 

- предложить на основе выдвинутых идей научно-практические 
рекомендации по совершенствованию норм трудового законодатель
ства, относящихся к обеспечению права работников на защиту своего 
достоинства в период трудовой деятельности применительно к совре
менным реалиям общества, государства и экономики. 

Поставленные задачи предопределили содержание диссертации 
и ее структуру. 

Методология и база исследования. 
При решении поставленных задач автор опирался на современ

ные методы познания, выявленные и разработанные философской 
наукой и опробированные юридической практикой. Из специальных 
методов в ходе исследования применялись системный и структурный 
анализ, сравнительный, исторический, социологический методы. 

Научно-теоретической основой исследования являются труды 
ученых, внесших значительный вклад в общую теорию права, теорию 
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трудового права, как в прошлый, так в современный периоды. С уче
том профиля исследования в нем получила отражение специальная 
юридическая литература, в том числе по общей теории права, консти
туционному, гражданскому и трудовому праву России, включая изда
ния последних лет. 

Нормативной базой исследования явились Международно-
правовые акты, Конституция Российской Федерации, законы и подза
конные нормативные правовые акты. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые с 
принятием Трудового кодекса РФ на основе системного анализа норм 
международного права и российского трудового законодательства 
исследуются правовые проблемы обеспечения права работников на 
защиту своего достоинства в период трудовой деятельности. В работе 
предпринята попытка комплексного рассмотрения общетеоретиче
ских и практических проблем реализации механизма субъективного 
права работника на защиту своего достоинства. 

В диссертации также показаны способы осуществления права 
работника на защиту своего достоинства. 

Таким образом, научная новизна диссертации определяется са
мой темой и подходом к ее исследованию, предложенной постанов
кой целей и задач, основными теоретическими выводами и предложе
ниями по совершенствованию трудового законодательства, относяще
гося к затронутой в диссертации проблеме. 

В результате проведенного диссертационного исследования на 
защиту выносятся следующие положения диссертации, одновременно 
отражающие ее научную новизну: 

1. Сформулировано авторское определение достоинства работ
ника - это совокупность регулируемых правом и моралью объектив
ных личностных качеств, характеризующих его самоуважение и репу
тацию у данного работодателя, включая нравственные, профессио
нальные и личностные качества. 

2. Обосновывается необходимость совершенствования отрасле
вых принципов трудового права. Предлагается, в частности, внести 
изменения в ст. 2 ТК РФ, а именно: дополнить положение об обеспе
чении права работников на защиту чести; предусмотреть право ра
ботника на защиту своего достоинства после прекращения трудового 
договора; исключить словосочетание «в период трудовой деятельно
сти». 
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3. Выявлено соотношение отраслевого принципа трудового пра
ва и субъективного права работника на защиту своего достоинства. 

4. Сделан вывод, что отраслевой принцип трудового права 
«обеспечение права работников на защиту своего достоинства» взаи
мосвязан с другими принципами трудового права, например, право на 
труд, право на разрешение индивидуальных и коллективных трудо
вых споров, включая право на забастовку. 

5. Предложено расширить содержание принципа обеспечения 
права работников на защиту своего достоинства, считать частью этого 
принципа положения о персональных данных работника и неприкос
новенности частной жизни. 

6. Констатируется, что достоинство работника как элемент тру
дового правоотношения определяется установлением соответствия 
субъективной самооценки работника объективной оценке работода
теля. 

7. Реализация отраслевого принципа трудового права и субъек
тивного права работника на защиту своего достоинства требует до
полнительных гарантий. В частности, на законодательном уровне 
должно быть закреплено право работника на справедливые условия 
труда, обеспечивающие предотвращение любых домогательств на 
рабочих местах: издевательских, оскорбительных, агрессивных дей
ствий против работников; право на честь и достоинство работника; 
право на полную достоверную информацию об условиях труда. 

8. Признано, что механизм защиты работником своего достоин
ства нуждается в совершенствовании. Наряду с существующими 
предлагаются следующие формы (способы) защиты достоинства ра
ботника: извинение работодателя перед работником; опровержение 
работодателем распространенной информации; отказ работника от 
выполнения локального нормативного акта, содержащего нормы тру
дового права, который умоляет достоинство работника. 

9. Сформулировано авторское определение морального вреда в 
трудовом праве - это физические или нравственные страдания, при
чиненные работнику неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя, нарушающими или посягающими на его трудовые пра
ва, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права. 

10. Доказана целесообразность установить нижний предел ком
пенсации морального вреда при умалении достоинства работника в 
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размере среднего месячного заработка работника. Бремя доказывания 
вины возложить на работодателя. 

11. Обоснована необходимость внесения изменений в Трудовой 
кодекс РФ, дополнив его статьей 21.1 ТК РФ «Право работников на 
защиту чести и достоинства». 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 
обоснованные в ней выводы и предложения развивают и дополняют 
ряд положений науки трудового права и могут быть использованы в 
учебном курсе по российскому трудовому праву при чтении лекций и 
проведении практических занятий. 

Практическое значение исследования заключается в сделанных 
автором предложениях об изменениях и дополнениях действующих 
норм трудового права, относящихся к принципам правового регули
рования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. Эти предложения могут быть использованы в нор-
мотворческой и правоприменительной деятельности соответствую
щих компетентных органов. 

Апробация результатов исследования. 
Работа подготовлена на кафедре трудового права и права соци

ального обеспечения Московской государственной юридической ака
демии имени O.E. Кутафина, где проведено ее обсуждение и рецензи
рование. Основные положения диссертации изложены в четырех 
опубликованных научных статьях. 

Объем и структура работы определяются целью и задачами ис
следования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяю
щих шесть параграфов, и заключения. 

К диссертации приложен список использованных основных нор
мативных правовых актов, актов судебных органов и библиография 
использованной литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного ис
следования, ее актуальность, определяются цель и задачи исследова
ния, характеризуются теоретические и методологические основы ра
боты, аргументируется научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования, формулируются основные положения, вы
носимые на защиту. 
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Глава первая «Обеспечение права работников на защиту своего 
достоинства как правовое явление и юридическая категория» имеет 
важное методологическое значение в общей структуре работы, по
скольку в ней анализируются современные, наиболее значимые кон
цепции, теории и взгляды ученых относительно конституционной 
обязанности государства соблюдать и защищать права и свободы че
ловека и гражданина, сущности и правовом характере достоинства 
работника, принципах правового регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 

Первый параграф «Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - конституционная обязанность госу
дарства» посвящен анализу ряда норм Конституции РФ как закону, 
имеющему высшую юридическую силу и прямое действие, оказы
вающему непосредственное воздействие на всю систему органов го
сударственной власти относительно прав и свобод человека и гражда
нина. 

С принятием Конституции завершился определенный период, 
начавшийся в 1991 г., в рамках которого осуществлялся поворот сис
темы Российской Федерации к признанию и гарантированности прав 
человека и гражданина. 

Провозглашение защиты прав и свобод человека и гражданина 
означает, что никто не может быть ограничен в правомерных средст
вах защиты своего человеческого достоинства и основанных на нем 
прав. Провозглашение защиты прав и свобод человека и гражданина 
означает также государственную обязанность создать специальные 
организации (учреждения) по охране прав и свобод. Это суды, проку
ратура, специальные учреждения (например, Федеральная инспекция 
труда), институт по правам человека. 

В системе правосудия фундаментальной гарантией обеспечения 
прав человека является деятельность Конституционного Суда РФ, 
эффективно отстаивающего с момента своего существования права 
человека и гражданина. Действующие нормативные акты в сфере 
гражданского, трудового, пенсионного, уголовного и других отраслей 
российского законодательства подвергаются Конституционным Су
дом РФ интенсивной ревизии с целью прекращения действия юриди
ческих норм, нарушающих Конституцию РФ. 

Права человека и гражданина носят универсальный характер. Ни 
один из субъектов Федерации не может отказаться от обязанности 
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признать и гарантировать права человека и гражданина на своей тер
ритории. 

Часть 2 ст. 17 Конституции утверждает все права и свободы че
ловека как основные. Тем самым подтверждается их равноценность. 
Здесь же определены два свойства основных прав. Одно из них состо
ит в их неотчуждаемости: ни одно из провозглашенных в Конститу
ции прав человека и гражданина не может быть изъято государством 
или ограничено в объеме без указания оснований ограничения. Права 
и свободы человека могут быть ограничены государством лишь в 
строго установленных случаях на основе Конституции РФ (ст. 56) и 
закона. 

Охрана достоинства личности гражданина является одним из 
проявлений государственного обеспечения личной неприкосновенно
сти. Статья 21 (часть 1) Конституции гласит: «Достоинство личности 
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления». 

Под достоинством личности понимается осознание самим чело
веком и окружающими факта обладания им определенными нравст
венными и интеллектуальными качествами. Достоинство любого че
ловека подлежит защите независимо от его социальной ценности. Ни
какие обстоятельства не могут служить основанием для умаления 
достоинства личности. 

Охрана государством достоинства личности выражается в том, 
что оно четко определяет основания и формы ограничения неприкос
новенности личной жизни граждан. Реальная правовая защита досто
инства граждан осуществляется прежде всего нормами гражданского, 
уголовного и трудового права, а также нормами права социального 
обеспечения. 

Вступление в силу Конституции РФ влечет за собой дальнейшие 
перемены в законодательстве Российской Федерации. Оно претерпе
вает заметные изменения, радикально обновляется, приводится в со
ответствие с конституционными требованиями, проводимыми в стра
не политическими, экономическими и социальными реформами, с 
необходимостью более полной защиты прав и свобод граждан, разви
тия социальной сферы, укрепления государственного строя. 

Во втором параграфе «Понятие, сущность и правовой характер 
достоинства работника» диссертант на основе анализа международ
ного и отечественного трудового права, а также суждений ученых в 
области трудового права приходит к выводу о том, что нормы трудо-
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вого права призваны дополнить и углубить защиту личных неимуще
ственных прав и других нематериальных прав, осуществляемую гра
жданским правом, применительно к особенностям трудовых отноше
ний, обеспечить права и свободы человека в период трудовой дея
тельности. 

Гражданское право не может адекватно регулировать все личные 
неимущественные правоотношения т.к. многие из них по своему су
ществу противоречат принципам гражданского законодательства. 
Следовательно, в Трудовом кодексе РФ должны быть расширены 
нормы, регулирующие личные неимущественные права работников. 

В науке отечественного трудового права право на достоинство в 
трудовых отношениях рассматривается с точки зрения концепции 
«трудовой чести». 

Диссертант предлагает собственное определение достоинства 
работника - это совокупность регулируемых правом и моралью объ
ективных личностных качеств, характеризующих его самоуважение и 
репутацию у данного работодателя, включая нравственные качества, 
уровень знаний, обладание профессиональными навыками. 

Право на достоинство следует рассматривать как особое субъек
тивное право, ибо его сущность заключается в праве каждого гражда
нина, в том числе работника в трудовом праве на неприкосновенность 
его достоинства и в возможности требовать от других лиц, включая 
работодателя, воздержания от нарушения этого права. Исследуя право 
работника на защиту своего достоинства, диссертантом на основе су
ждений ученых в области трудового права проанализирована юриди
ческая обязанность работодателя. 

По мнению автора, отраслевой принцип правового регулирова
ния трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 
как обеспечения права работников на защиту своего достоинства в 
период трудовой деятельности (ч. 19 ст. 2 ТК РФ) нуждается в опре
деленном совершенствовании по следующим причинам: 

- во-первых, в указанном принципе нет положения о трудовой 
чести работника. Согласно пункту 1 ст. 152 ГК РФ гражданин вправе 
требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, дос
тоинство. В этой связи было бы своевременно и обоснованно изло
жить часть 19 ст. 2 ТК РФ в следующей редакции: «обеспечение пра
ва работников на защиту чести и своего достоинства; 

- во-вторых, целесообразно исключить их рассматриваемого по
ложения части 19 ст. 2 ТК РФ слова «в период трудовой деятельно-
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сти». Судебная практика о восстановлении на работе (особенно это 
касается расторжения трудового договора по инициативе работодате
ля) свидетельствует о многочисленных случаях защиты чести, досто
инства уволенного работника (а не в период его трудовой деятельно
сти). 

В третьем параграфе «Достоинство работника как принцип 
правового регулирования трудовых и иных непосредственно связан
ных с ними отношений» на основе взглядов ученых анализируется 
категория принципов «вообще» и принципов трудового права. Изла
гается их значение и отличие от правовых норм. 

Нормы права основываются на принципах, не могут им противо
речить, поскольку отраслевой уровень принципов трудового права 
выражает, конкретизируя и дополняя гарантиями, общеправовые и 
межотраслевые принципы, закрепленные в Конституции РФ, т.е. 
принципы трудового права по своему регулятивному значению стоят 
выше других норм трудового права. 

Диссертант приходит к выводу, что принципы права определяют 
пути совершенствования правовых норм, выступая в качестве руко
водящих положений (исходных начал) для законодателя. В современ
ном периоде применение норм осуществляется с учетом принципов, 
которым они должны соответствовать. 

Принцип обеспечения права работника на защиту своего досто
инства лежит в основе концепции достойного труда. По мнению 
МОТ, достойный труд - комплексное понятие, включающее в себя 
важнейшие качественные характеристики: нормальные условия, в 
которых он осуществляется, адекватные зарплата и социальная защи
та работника, отсутствие дискриминации и преследований на рабочем 
месте, возможность реализовать свое право голоса. 

Обеспечение достойного труда - актуальное направление разви
тия современного общества. Однако, несмотря на разработку и разви
тие теоретических основ остается проблема, требующая решения. Это 
создание механизма правового обеспечения достойного труда и кри
териев оценки. 

Достоинство личности работника, как субъекта трудового права, 
является основой прав человека. Содержание принципа обеспечения 
права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 
деятельности, по мнению диссертанта, позволяет выделить следую
щие юридически значимые обстоятельства: наличие у работника пра
ва на достоинство и его защиту; наличие обязанности у работодателя 
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(его представителя) по соблюдению достоинства работников; наличие 
обязанности у полномочных государственных органов по защите дос
тоинства работников. 

Учитывая, что принцип обеспечения права работников на защи
ту своего достоинства в период трудовой деятельности не подкреплен 
ответственностью за его нарушение, за исключением возмещения мо
рального вреда, по мнению диссертанта, представляется необходи
мым закрепить юридическую ответственность по аналогии статьи 90 
ТК РФ за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника (гражданско-правовая, ад
министративная и уголовная ответственность в порядке, установлен
ном федеральными законами). 

Во второй главе «Реализация субъективного права работника на 
защиту своего достоинства» анализируется юридическая связь трудо
вых отношений с субъективным правом работника на защиту своего 
достоинства. 

В первом параграфе «Трудовые отношения и субъективное 
право работника на защиту своего достоинства» на основе изучения 
научных работ в области права исследуется содержание понятия тру
довых отношений, легальное определение которых содержится в 
ст. 15 ТК РФ, их отличие от других отношений, основанных на труде, 
определяется сфера действия норм трудового права по признаку регу
лируемых Трудовым кодексом РФ отношений. 

Урегулирование трудового отношения нормами трудового права 
делает его правоотношением. Следовательно, трудовое отношение 
существует именно в правовой форме - форме правоотношения. На 
это обращено, в частности, внимание в рекомендациях МОТ от 15 
июня 2006 г. «О трудовом правоотношении». В них предусмотрены 
положения, направленные на совершенствование нормативной базы 
трудовых правоотношений, в том числе с учетом трудностей в уста
новлении наличия этих правоотношений в ситуациях, когда права и 
обязанности сторон не вполне ясны, когда предпринимаются попытки 
замаскировать трудовые правоотношения или когда в правовой 
структуре или же при толковании и применении правовой системы 
имеются неточности или ограничения. 

Анализируя теорию трудового правоотношения, диссертант от
мечает, что единой позиции относительно природы, характера и 
структуры трудового правоотношения учеными выработано не было. 
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Трудовое правоотношение является комплексным и состоит из 
двух элементов, неразрывно существующих: имущественного и не
имущественного. Причем нельзя говорить о приоритете одного эле
мента над другим. С точки зрения диссертанта, значение этих элемен
тов равнозначно. Имущественный элемент обеспечивает регулирова
ние возмездной функции наемного труда, неимущественный элемент 
регулирует личностные взаимоотношения сторон трудового договора 
и обеспечивает защиту специфических нематериальных прав, прису
щих сфере наемного труда. Достоинство лично выступает неимуще
ственной стороной трудового правоотношения. 

Субъективное право в трудовых правоотношениях представляет 
собой «меру» дозволенного (допустимого) поведения управомоченно-
го лица, поскольку в данной отрасли права действуют как частнопра
вовые, так и публично-правовые методы регулирования отношений, 
императивный метод сочетается с диспозитивным методом. 

Субъективное право на достоинство состоит в том, что работни
ку предоставлена исключительная возможность формировать пред
ставление о самом себе и свою самооценку. Эта возможность работ
ника включает в себя и разрешение другим субъектам участвовать в 
таком процессе, высказывать свои оценки либо совершать иные дей
ствия, в которых отражается их оценка того, что представляет собой 
данное лицо. 

Правоотношение в сфере обеспечения достоинства работника по 
своей направленности является охранительным, а по распределению 
прав и обязанностей между сторонами трудового правоотношения -
односторонним. Субъект права как элемент правоотношения (в кон
тексте достоинства работника) характеризуется особыми свойствами 
и играет весьма активную роль в генезисе (происхождении) самого 
правоотношения. Субъект порождает правоотношение и определяет 
его содержание. ' 

Для реализации субъективного права на защиту своего достоин
ства работники выбирают возможные варианты определенного пове
дения, предоставленные правовыми нормами для удовлетворения 
собственного интереса: требование от работодателя обеспечить дос
тойные условия труда, обращение к государственным органам. 

Во втором параграфе «Способы осуществления права работни
ка на защиту своего достоинства» диссертант подчеркивает, что дви
жущим фактором осуществления права является воля субъекта. Она -
основа принятия решения, она управляет физическими компонентами 
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работника и работодателя, которые и воплощают возможность в дей
ствительность. 

Исходя из изучения и анализа научной юридической литературы, 
диссертант считает, что сегодня можно выделить следующие подхо
ды, согласно каждому из которых защита субъективного права пред
ставляет собой: систему мер; деятельность государственных органов 
либо действия субъекта защиты; систему юридических норм; реали
зацию права на защиту, которое является субъективным правомочием 
самостоятельного вида. Следовательно, право на защиту следует рас
сматривать как юридически обеспеченную и гарантированную воз
можность лица, право или охраняемый законом интересы которого 
нарушены. 

В диссертации на основе суждений ученых в области теории 
права и трудового права излагаются их мнения относительно понятия 
защиты субъективных и объективных прав работников в узком и ши
роком смысле слова. 

Имеющиеся в юридической литературе подходы к формулировке 
понятия способа защиты прав работников, по мнению диссертанта, 
можно условно разделить на следующие группы: под способом защи
ты понимаются меры; под способом защиты понимаются средства; 
под способом защиты понимаются действия уполномоченных субъек
тов; под способом защиты понимаются требования. 

По содержанию способы защиты разделяют на восстановитель
ные, пресекательные и защитные (или штрафные). 

По субъектам способы защиты ученые делят на способы защиты 
трудовых прав и правовых интересов работников и работодателей. 

По мнению диссертанта, в трудовом праве можно выделить спо
собы защиты в рамках судебной, внесудебной защиты и дифференци
ровать их в дальнейшем на государственную и негосударственную 
внесудебную форму защиты и впоследствии в зависимости от объек
тов и субъектов защиты. 

В рамках судебной и внесудебной форм государственной защи
ты можно обозначить такие способы защиты трудовых прав или пра
вовых интересов в сфере труда, как, например, рассмотрение и раз
решение индивидуальных трудовых споров, прокурорский надзор, 
надзор, осуществляемый Федеральной инспекцией труда, правовое 
регулирование обязанностей органов исполнительной власти. 

Одним из способов защиты достоинства работника в трудовом 
праве следует признать денежные взыскания в пользу работников в 
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форме компенсации морального вреда. Статья 237 ТК РФ устанавли
вает ответственность работодателя за причинение работнику мораль
ного вреда, которая носит общий характер, применяется во всех слу
чаях причинения работнику морального вреда. 

Итак, правовая защита достоинства работника представляет со
бой определенный механизм, имеющий морально-правовой характер. 
Такой механизм тесно связан с морально-этическим содержанием ка
тегории достоинство и субъективным восприятием лиц, обязанных 
защищать данное право и правообладателей. К сожалению, трудовое 
законодательство России не предусматривает в этой части особых 
отраслевых способов защиты прав работников в период трудовой дея
тельности. 

Третий параграф «Возмещение морального вреда как средство 
обеспечения права работников на защиту своего достоинства» посвя
щен раскрытию понятия морального вреда и исследованию вопроса 
ответственности работодателя за причинение работнику морального 
вреда по нормам трудового права. 

Диссертант отмечает, что до недавнего времени трудовое 
законодательство России не содержало норм, регулирующих 
отношения имущественной ответственности работодателя за 
моральный вред, причиненный им работнику неправомерными 
действиями (бездействием) в процессе взаимного осуществления прав 
и выполнения обязанностей, вытекающих из трудового договора. На
зревший вопрос применения нормативных правовых актов, относя
щихся к гражданскому законодательству о компенсации морального 
вреда в случаях нарушения трудовых прав работников длительное 
время не находил достаточно определенного решения не только в за
конодательстве, но и судебной практике. 

Как показывает анализ судебной практики прошлых лет, суды 
часто отказывали в компенсации морального вреда работникам, чьи 
трудовые права были нарушены работодателем. Это касалось и такой 
значимой категории дел, как незаконное увольнение работников, не
обоснованный отказ в приеме на работу, перевод на другую работу 
без законного основания и др. 

Причиной такого отказа служило, главным образом, мнение о 
том, что компенсация морального вреда допускается лишь в случаях, 
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предусмотренных законом (как известно, подобной нормы в трудовом 
праве до 17 марта 1997 г. не было). 

В известной мере проблема компенсации морального вреда при 
нарушении трудовых прав работников была решена с принятием по
становления № 10 Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 
1994 г.2 Практическое значение этого постановления для того време
ни трудно переоценить. Прежде всего, в указанном постановлении 
впервые было дано определение морального вреда. Под таковым по
нимаются для всех видов правоотношений «нравственные или физи
ческие страдания, причиненные действиями (бездействием), пося
гающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу за
кона материальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и се
мейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные 
права (право на пользование своим именем, право авторства и другие 
неимущественные права в соответствии с законом об охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими 
имущественные права граждан». 

Применительно к трудовым отношениям степень нравственных 
и физических страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных осо
бенностей работников и других конкретных обстоятельств, свиде
тельствующих о тяжести перенесенных им страданий. 

Возмещение морального вреда наступает независимо от способа 
его причинения, характера нарушенного неимущественного права 
(нематериального блага) - честь, достоинство и деловая репутация. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 решило одну 
из главных проблем возмещения морального вреда в трудовых отно
шениях. В частности, в п. 5 этого постановления была дана широкая 
трактовка случаев компенсации морального вреда в трудовых отно
шениях путем применения аналогии гражданского законодательства. 
В частности, отмечалось, что отсутствие в законодательном акте ука
зания на возмещение компенсации морального вреда не означает, что 
потерпевший лишен такого права. В этой связи суд вправе обязать 

1 См.: ст. 213 КЗоТ РФ в редакции Федерального закона от 17 марта 1997 г. //Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1382. 
2 См.: постановление № 10 Пленума Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы при
менения законодательства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. 
(с изменениями и дополнениями от 25 октября 1995 г. и 15 января 1998 г.) //Трудовое 
законодательство. Сборник нормативных актов. М. 2002. С. 593. 
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работодателя компенсировать работнику нравственные, физические 
страдания в связи с незаконным увольнением, переводом на другую 
работу, необоснованным применением дисциплинарного взыскания, 
отказом в переводе на другую работу в соответствии с медицинскими 
рекомендациями и т.п. 

Таким образом, указанное постановление Пленума Верховного 
Суда РФ пусть не в полной мере, но конкретизировало, в каких слу
чаях суд вправе обязать работодателя компенсировать причиненные 
работнику нравственные, физические страдания. 

Диссертант полагает, что в принципе любая форма нарушения 
закона безнравственна и аморальна, тем более неправомерные дейст
вия работодателя в отношении подчиненных ему работников, ибо ра
ботодатель и работник своего рода социальные партнеры, трудовой 
договор сближает их, они находятся в определенном социальном кон
такте. 

Если в гражданском праве круг причинителей морального вреда 
обширен (им может быть любое лицо), то в трудовом праве круг та
ких лиц носит персонифицированный характер. 

В Трудовом кодексе РФ (ст. 237) законодатель признает, что лю
бые неправомерные действия или бездействия работодателя могут 
повлечь возмещение работнику морального вреда. По мнению дис
сертанта, такая позиция является верной. Она соответсвует духу вре
мени и согласуется с высказываниями ученых в области права, кото
рые отмечают, что право на хорошую трудовую репутацию может 
быть нарушено и в результате незаконного применения к работнику 
дисциплинарного взыскания, ибо применение дисциплинарного взы
скания, тем более незаконного, умоляет трудовую репутацию работ
ника, что может повлечь за собой нравственные страдания и пережи
вания. А это и составляет, главным образом, понятие морального 
вреда, причиненного гражданину (в том числе и работнику).4 

Нормы Трудового кодекса РФ не устанавливают какого-либо 
специального, отличного от установленного в гражданском законода
тельстве (ст. 151, 1099 ГК РФ) определения морального вреда.5 

3 См., например: Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда. М. 2000. С. 107. 
См.: постановление № 10 Пленума Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы при

менения законодательства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. 
(с изменениями и дополнениями от 25 октября 1995 г. и от 15 января 1998 г.). 
//Трудовое законодательство. Сборник нормативных актов. M 2002. С 593. 
5 Под моральным вредом в соответствии с указанными нормами ГК РФ понимаются 
физические или нравственные страдания, причиненные гражданину. 
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О компенсации морального вреда, как способе правовой защиты 
прав работников, упоминается в нескольких нормах ТК РФ. Так, в 
статье 21 ТК РФ говорится о праве работника на компенсацию 
морального вреда, а в статье 22 ТК РФ - как о корреспондирующей 
этому праву обязанности работодателя компенсировать моральный 
вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Основной нормой, устанавливающей правила возмещения 
причиненного работнику морального вреда, является ст. 237 
Трудового кодекса РФ. Представляется, что при решении вопроса о 
размере возмещения суд должен учитывать принципы разумности и 
справедливости, установить реальные финансовые возможности ра
ботодателя для исполнения вынесенного решения. 

Основанием ответственности работодателя за причинение ра
ботнику морального вреда является наличие морального вреда, т.е. 
физических или нравственных страданий. Условиями такой ответст
венности являются: неправомерное поведение (действие или бездей
ствие) работодателя, нарушающее имущественные или неимущест
венные права работника; причинная связь между неправомерным по
ведением работодателя и страданиями (физическими или нравствен
ными) работника; вина работодателя. 

Диссертант замечает, что Трудовой кодекс РФ не содержит оп
ределения понятия вины работодателя. Следовательно, поскольку 
работодатель и работник находятся в договорных условиях, вина ра
ботодателя в нарушении прав работника, вытекающих из трудового 
договора, должна определяться в соответствии с пунктом 2 ст. 401 ГК 
РФ: «Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязатель
ство». Таким образом, по аналогии с правилами п. 2 ст. 401 и п. 2 ст. 
1064 на работодателя возлагается бремя доказывания отсутствия сво
ей вины в причинении вреда. 

Изучение автором судебной практики дает основание утвер
ждать, что суды достаточно широко применяют норму ст. 237 ТК РФ. 
Моральный вред, причиненный работнику, возмещается при рассмот
рении и разрешении дел, в частности, в случаях задержки выплаты 
заработной платы и других причитающихся работнику выплат, любой 
дискриминации в сфере труда, необоснованном отказе работодателя в 
заключении трудового договора, незаконном увольнении работника 
или незаконном переводе его на другую работу, в случае незаслужен
ного объявления дисциплинарного взыскания, нарушения работода-
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телем условий труда, отвечающих требованиям безопасности и ги
гиены и в других случаях. 

Судебная практика показывает, что суды в ряде случаев приме
няют законодательство о компенсации морального вреда и при рас
смотрении исковых требований работника, вытекающих из норм пра
ва социального обеспечения, например, при задержке оплаты пособия 
по временной нетрудоспособности. 

По мнению диссертанта, в действующем трудовом законода
тельстве, регулирующем отношения по возмещению морального вре
да, причиненного работнику, имеют место пробелы, которые сказы
ваются на вынесенных судами решениях по этому поводу. 

Например, в статье 232 ТК РФ установлено правило, в соответ
ствии с которым договорная ответственность работодателя перед ра
ботником не может быть ниже установленной данным Кодексом или 
иными федеральными законами. Однако в рассматриваемом случае 
минимальной границы законом не установлено. 

В связи с этим автор присоединяется к мнению ученых в области 
трудового права, которые полагают, что подобное положение можно 
считать очевидным пробелом в правовом регулировании трудовых 
отношений, имея в виду отношения по возмещению морального 
ущерба, причиненного работнику работодателем.6 Этот пробел следо
вало бы устранить в законодательном порядке путем дополнения 
ст. 237 ТК РФ 

Вместе с тем диссертант считает, что в целях обеспечения инте
ресов работников, как наиболее уязвимой стороны трудового право
отношения, трудовое законодательство необходимо дополнить гаран
тиями, применяемыми исключительно к трудовым правоотношениям, 
например, установить зависимость размера возмещаемого работода
телем морального вреда от утраченного работником заработка. Нали
чие законодательно закрепленных критериев поможет правопримени
телю наиболее справедливо оценить степень понесенных страданий, а 
также поможет работнику приблизительно определить размер ком
пенсации, на которую он может рассчитывать. 

В заключении подведены итоги, сформулированы основные 
выводы диссертационного исследования и предложения по совершен
ствованию трудового законодательства в части обеспечения права 

См., например: Лушникова М.В., Лушников A.M. Курс трудового права. Учебник. 
Т. 2. М. 2004. С. 543. 
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работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятель
ности. 
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