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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

Конституция Российской Федерации 1993 года гарантирует каждому 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Российское законодательство о труде, в свою очередь, базируется на 

принципах, среди которых указано обеспечение права каждого работника на 

справедливые условия труда. Изложенное позволяет утвердительно говорить 

о значимости категории «условия труда» в правовом регулировании 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 

Одновременно какое-либо единообразное нормативное закрепление 

данного понятия или комплексное доктринальное исследование по данному 

вопросу отсутствует. Приведенные законодателем определения и контексты 

определений имеют разноречивый и подчас взаимоисключающий характер. 

Коллизионное толкование норм и дефиниций в системе одного и того же 

нормативного правового акта представляется затруднительным и не всегда 

обоснованным. 

Таким образом, имеется очевидная необходимость в изучении и 

анализе проблематики условий труда в сфере регулирования и применения 

трудового законодательства, а также в выработке единого подхода к 

пониманию термина «условия труда» и подробной характеристике их видов. 

Характеризуя актуальность темы диссертационного исследования, 

необходимо заметить, что легально закрепленное определение понятия 

«условия труда» является его узким институциональным значением, 

привязанным к охране труда работников. Применить эту нормативную 

конструкцию к институтам трудового и коллективного договоров, рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты и нормирования труда и другим 

представляется довольно сложной задачей, поскольку в узком значении 

термина «условия труда» преобладают их физические характеристики, но не 

правовые. 



При этом было бы неверным утверждать, что нормативная система, в 

которой опосредованно существуют и развиваются трудовые отношения, а 

также индивидуально-договорная природа таких отношений не формируют 

для работника то поле, которое можно бьшо бы также охарактеризовать как 

условия его работы. Даже на уровне обывателя очевидно, что труд в 

условиях значительного числа дефектов трудового законодательства или при 

отсутствии взаимовыгодные партнерских отношений сторон трудового 

договора имеет для работника все признаки принудительного, который на 

уровне международного сообщества запрещен. 

Таким образом, совершенствование механизма нормативного 

регулирования в части, затрагивающей институт условий труда работника, 

должно быть направлено на комплексное закрепление баланса интересов 

сторон трудовых отношений как минимум применительно к трем выводимым 

из анализа законодательства значениям термина «условия труда». Это; 

- условия труда как условия безопасности (охраны) труда 

(производственно-технические и технологические условия работы); 

- условия труда как условия, в которых выполняется работа 

определенной специфики (организационные условия работы); 

- условия труда как условия, на которых выполняется работа (условия 

найма). 

Обоснование именно такого подхода к исследуемой проблеме позволит 

решить многие задачи, стоящие перед законодателем и правоприменителями. 

В частности, одной из них можно считать унификацию процедурных 

форм изменения условий труда работников при возникновении 

определенных обстоятельств. Например, если у работодателя имеют место 

технологические нововведения, они затрагивают как физические факторы 

безопасности труда, так и содержание трудовой функции в случае, если 

новое оборудование или программное обеспечение к нему требуют 

получения дополнительного образования или выработки новых навыков 

выполнения работ. 



Но и в случае, когда изменяется трудовое законодательство или 

содержание локальных нормативных актов работодателя, происходят 

значительные изменения в организации труда работников. Следовательно, 

законодательно необходима как унификация оснований для изменения 

условий труда работников, так и выработка комплексного подхода в 

правовом регулировании порядка таких изменений в зависимости от их 

причин и возможных последствий для сторон трудовых отношений. 

Также становится очевидной необходимость научной разработки для 

включения в российское трудовое законодательство понятия и основных 

характеристик такой нормативной конструкции, как производственная среда. 

Для России давно стало актуальным закрепление признаваемого 

международным сообществом общего правила установления условий труда 

работника, как то максимально возможная минимизация воздействия на 

работника вредных и опасных факторов производственной среды, а также 

использование таких технических и технологических условий трудового 

процесса, которые в максимально возможной степени будут исключать 

тяжесть и напряженность труда. 

На практике крайнюю степень распространенности получила ситуация, 

при которой работодатель при намерении провести сокращение численности 

или штата работников начинает принимать перед этим усиленные меры по 

ужесточению трудовой дисциплины (запрет покидать рабочее место, 

разговаривать друг с другом, пользоваться телефоном в личных целях 

независимо от повода и т.п.), вынуждая работников уволиться без получения 

причитающихся им выплат. Также при восстановлении работника на работе 

подчас возникают споры о том, созданы ли ему прежние условия труда, 

например, восстановлены ли его организационные связи, соответствует ли 

нормам и нормативам охраны труда его рабочее место, не оказывается ли на 

него морально-психологическое воздействие, создающее дискриминацию в 

его правах по отношению к положению прежних сотрудников и т.п. 



в этой связи наука трудового права должна оказывать содействие 

российскому законодателю в создании такого механизма правовой 

регламентации условий труда и норм об его охране, при которых будут 

максимально учитываться все аспекты обеспечения жизни и здоровья 

человека (работника), при которых не будет допускаться никакого 

злоупотребления со стороны работодателя, например, при попытке 

организовать психологически тяжелый микроклимат в коллективе для 

достижения целей лишения работников установленных для них прав и 

гарантий, использовать методы создания дискомфорта для работника и т.п. 

Иной подход к проблемам правового регулирования условий труда 

вряд ли можно было бы считать верным. Соответственно, понимание 

условий труда работников необходимо связывать прежде всего с их 

субъективным интересом, а не фактором физической безопасности. В XXI 

веке защита трудовых прав граждан средствами законодательного 

регулирования должна приобретать новое значение с учетом достижений 

гуманитарных наук и, прежде всего, науки права. 

Также актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

коренным изменением нормативно-правовой базы, произошедшей с 

введением в действие с 1 февраая 2002 года Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 года (далее ТК РФ). 

Предмет диссертационного исследования - это научные 

исследования, мнения, суждения, концепции о понятии условий труда, их 

видах и характеристиках каждого из них, а также практика применения норм 

трудового права в исследуемой области. 

Объектом исследования выступают отраслевые юридические нормы 

и регулируемые этими нормами общественные отношения в сфере 

применения наемного труда в Российской Федерации и в частности - в сфере 

создания и обеспечения условий для выполнения работы по найму (условий 

труда). 



Цель диссертации - комплексный анализ содержания понятия 

«условия труда» и классификация видов условий труда с характеристикой 

присущей им специфики, выявленной в ходе исследования. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение таких 

основных задач, как: 

- исследовать нормы трудового законодательства, касающиеся 

определения понятия «условия труда», проанализировать их содержание, 

мнения ученых по поводу их толкования, судебную и иную 

правоприменительную практику по данному вопросу и на этой основе дать 

авторское определение исследуемого правового явления; 

-провести классификацию условий труда по различным основаниям 

для формирования комплексного и системного подхода к анализируемой 

проблематике; 

-охарактеризовать выявленные виды условий труда, а также дать 

оценку достаточности нормативного вмешательства в их регламентацию; 

- рассмотреть вопрос о формах и способах закрепления условий труда в 

трудовом законодательстве, иных нормативных правовых актах, 

регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними отношения, 

включая локальные нормативные акты работодателя, а также определить 

пределы их формирования в трудовом договоре; 

- исследовать понятие и последствия изменения условий труда и их 

влияние на правовое положение сторон трудовых отношений; 

- предпринять попытку на основе выявленных дефектов нормативного 

регулирования института условий труда сформулировать предложения по 

совершенствованию трудового законодательства в этой области. 

Методологическая и теоретическая основы исследования 

В основу диссертационного исследования положен общенаучный 

диалектический метод познашм и его разновидности: исторический, метод 

логического анализа. В работе также применяются такие специальные 

методы исследования, как технико-юридический и метод прогнозирования. 



Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

фундаментальные работы Н.Г. Александрова, Э.Н. Бондаренко, 

Л.Ю. Бугрова, С.Ю. Головиной, К.Н. Гусова, ИЛ.Киселева, A.M. Куренного, 

В.М. Лебедева, A.M. Лушникова, М.В. Лушниковой, С.П. Маврина, 

A.Ф. Нурдиновой, Ю.П. Орловского, A.C. Пашкова, Ю.Н.Полетаева, 

B.Н. Скобелкина, О.В.Смирнова, И.О. Снигиревой, Л.А. Сыроватской, 

Л.С. Таля, Е.Б. Хохлова, Л.А. Чикановой, С.Ю. Чучи, А.И. Шебановой и др. 

Эмпирическую базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации (Российская Федерация далее по тексту РФ), ТК РФ, а также иные 

федеральные законы, акты Президента РФ, Правительства РФ, отраслевых 

министерств и ведомств, законы и подзаконные нормативные акты субъектов 

РФ, международные акты о труде, а также акты социально-партнерского 

характера, локальные нормативные акты и акты судебных органов. 

Научная новизна диссертационного исследования и положения, 

выносимые на защиту, заключаются в том, что настоящая работа является 

первой попыткой комплексного и концептуального рассмотрения системы 

условий труда после принятия и введения в действие ТК РФ. Изучение 

избранной темы позволило диссертанту придти к новым теоретическим и 

практическим выводам, которые в основном сводятся к следующему: 

1. Условия труда (в отраслевом правоприменительном значении) 

следует определять как совокупность технических, технологических и 

организационных характеристик работы (труда), которую работодатель 

поручает работнику в силу заключаемого между ними трудового договора. 

Данное определение следовало бы закрепить на уровне ТК РФ. 

2. В связи с объемом нормативного содержания понятия «условия 

труда» последние необходимо комплексно проанализировать и 

классифицировать для понимания их места и роли в механизме правового 

регулирования. Автором предлагается вьщелять: 

- условия труда как условия безопасности (охраны) труда 

(производственно-технические и технологические условия работы); 



- условия труда как условия, в которых выполняется работа 

определенной специфики (организационные условия работы); 

- условия труда как условия, на которых выполняется работа (условия 

найма). 

3. Цель включения в ст. 57 ТК РФ двух групп условий трудового 

договора - обязательных и дополнительных является различной. Диссертант 

полагает, что законодатель, выделяя в самостоятельную группу условия, 

обязательные для включения в трудовой договор, счел нужным указать на 

наиболее значимые вопросы совместной деятельности работника и 

работодателя, а также закрепить через условия трудового договора его 

отличительные признаки, разграничивающие данную модель использования 

рабочей силы с договорами гражданско-правового и служебно-правового 

характера. Кроме того, возможно утверждать, что обязательные условия 

трудового договора необходимы не только конкретным сторонам этого 

договора, но и государству для целей правового регулирования трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними отношений и организации 

правоприменения. В ситуации, когда будет иметь место трудовой спор в 

отсутствие письменного текста трудового договора, суд сможет принять 

решение по тем видам условий найма, которые будут урегулированы законом 

в соответствующем качестве. 

На этом основании в ст. 16 и ст. 57 ТК РФ следует закрепить право 

суда на принятие решений о дополнении или изменении трудового договора 

в части его несоответствия требованиям законодательства (по аналогии со 

ст. 16 ТК РФ в части права суда на вынесение решения о заключении 

трудового договора на условиях, гарантированных законом). 

4. Как вид производных условий трудового договора, условия труда, 

предусмотренные в локальных нормативных актах на уровне отдельно взятой 

организации или у индивидуального предпринимателя, в значительной мере 

обусловливают специфику правового положения конкретных работников в 

трудовых правоотношениях. 



Диссертанту представляется, что работодатель (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель) должен как минимум создавать такие 

локальные нормативные правовые акты, которыми определяются условия 

труда (найма) в соответствии со ст. 57 ТК РФ, а именно: штатное расписание 

и прилагающиеся к нему инструкции - должностные и по охране труда, 

локальный акт о системе оплаты труда, правила внутреннего трудового 

распорядка, график отпусков, график сменности. 

Трудовой договор в части ряда своих условий ориентирован на 

существование у работодателя соответствующих общих правил о найме, что, 

собственно, и обусловливает необходимость (обязательность) принятия 

перечисленного пакета документов. Следует закрепить в ТК РФ, например, в 

ст. 57 или в ст. 8, соответствующее правило об обязанности работодателя 

принимать названные локальные нормативные акты до заключения с 

работниками трудовых договоров, обеспечивая таким образом условия их 

труда. 

5. По мнению диссертанта, локальные нормативные акты, 

принимаемые по вопросам, отнесенным ст. 57 ТК РФ к содержанию 

(условиям) трудового договора, необходимо вводить в действие по правилам 

ст. 74 ТК РФ, с предварительным предупреждением работников и 

обязанностью указания причины изменения условий труда. 

6. Следует нормативно закрепить понятие «производственная среда». 

Ему можно дать определение как совокупности естественных (физических, 

химических, биологических, психофизиологических) и антропогенных 

(технических и технологических) факторов, или факторов трудового 

процесса, в зависимости от которых выполняется конкретная работа. 

Производственная среда должна быть организована так, чтобы 

обеспечивать не только физическую безопасность работника, но и 

психологический комфорт его труда. 

7. В механизме обеспечения оптимальных условий труда работников 

особое значение имеет аттестация их рабочих мест. Поскольку работники 
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знакомятся с результатами аттестации рабочих мест в таком же порядке, 

какой существует для локальных нормативных актов работодателя, а природа 

карты аттестации явно нормативна, следовало бы указать в ч. 3 ст. 68 ТК РФ 

на обязанность работодателя до заключения трудового договора знакомить 

работника под роспись с картой аттестации его возможного будущего 

рабочего места. Это сделало бы более логичным и указание в трудовом 

договоре в соответствии со ст. 57 ТК РФ на условия труда по трудовому 

договору на основании данных такой карты или с предоставлением 

работнику ее копии. 

Вопрос о праве работника требовать документы об аттестации своего 

рабочего места по условиям труда следовало бы дополнительно закрепить в 

ст. 62 ТК РФ. 

8. Все условия труда, упомянутые законодателем, должны быть им 

урегулированы хотя бы ориентировочно. Например, в ст. 57 ТК РФ среди 

условий, обязательных для включения в трудовой договор и определяющих в 

необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, 

другой), «другие» условия, определяющие характер работы, не 

урегулированы никак. В этой связи предлагается следующее: вводя в оборот 

различные разновидности условий труда, законодатель должен наполнять 

соответствующие конструкции понятийным содержанием, а также 

определять минимальные стандарты их организации - в противном случае 

механизм правового регулирования такого явления, как условия труда, вряд 

ли можно будет считать целостным и корректным. 

9. Для изменения условий трудового договора в ТК РФ следует 

установить правило об объективном характере причин изменения условий 

труда, когда последние зависят от работодателя, либо запрет на 

злоупотребление правом в принятии соответствующих решении и 

обязанность работодателя по доказыванию их обоснованности. 

10. Порядок изменения условий труда в случае, когда причины, 

связанные с изменением организационных или технологических условий 
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труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), могут повлечь за собой 

массовое увольнение работников, следует сделать специаньным и исключить 

для него сроки предупреждения работников о введении и отмене 

соответствующих изменений либо сделать из более короткими (например, не 

менее 5 рабочих дней) в связи с необходимостью оперативного разрешения 

сложившейся неблагоприятной ситуации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации основана 

на возможности использования ее общих выводов и отдельных положений в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности компетентных 

органов, при проведении лекционных и практических занятий по курсу 

«Трудовое право РФ». 

Результаты, полученные при подготовке данной диссертации, также 

призваны систематизировать в новом качестве имеющиеся научные 

достижения по теме исследования и предложить их в переработанном 

варианте студентам специализированных учебных заведений и практическим 

работникам. Материалы диссертации могут был, использованы в 

дальнейших научных исследованиях в данной области, преподавании 

российского трудового права. 

Апробация результатов исследования. Работа подготовлена на 

кафедре трудового права ГОУ ВПО «Омский государственный университет 

имени Ф.М. Достоевского», где проведено ее обсуждение и рецензирование. 

Основные итоги научной деятельности в рамках темы диссертации 

были изложены в докладах и сообщениях на конференциях в г. Омске (2009-

2011 г.), г. Екатеринбурге (2011 г.). 

Результаты, полученные в ходе работы над диссертацией, 

использовались при проведении учебных практических занятий со 

студентами юридического факультета ГОУ ВПО «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского», а также в ходе участия в судебных 

процессах по трудовым делам. 
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Основные положения диссертации опубликованы в 3 научных работах. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его 

предметом, целью и задачами. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, библиографического списка. 

Содержание дисссртацнонного исследования 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется ее научная новизна и практическая значимость, предмет, цели, 

задачи исследования, излагаются основные положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава «Понятие и виды условий труда в механизме 

правового регулирования трудовых отношений» имеет 

основополагающее значение для последующего раскрытия темы диссертации 

и выступает теоретической базой исследования. 

В первом параграфе «Понятие уаювий труда» рассмотрено 

легальное определение таких условий, данное в ст. 209 ТК РФ, где под 

условиями труда понимается совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. В этом же контексте - определения условий труда как 

внешних технологических факторов производственной (рабочей, трудовой) 

среды законодатель предусматривает нормы статей 117, 147, 216.1, 220 и 

некоторых других. Тем не менее, чаще в ТК РФ условия труда понимаются в 

более широком их значении - как технические и иные факторы 

производственной (рабочей, трудовой) среды и условия организации 

трудовой деятельности работников. 

Если проводить комплексный анализ положений ТК РФ, появляются 

основания утверждать, что понятие «условия труда» законодатель использует 

как минимум в трех различных значениях: 
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- условия труда как условия безопасности (охраны) труда 

(производственно-технические и технологические условия работы); 

- условия труда как условия, в которых выполняется работа 

определенной специфики (организационные условия работы); 

- условия труда как условия, на которых выполняется работа (условия 

найма). 

Например, в ч. 2 ст. 1 ТК РФ речь идет об обязанности государства 

создавать необходимые правовые условш^ для достижения оптимального 

согласования интересов сторон трудовых отношений, привлекая к 

установлению условий труда работников и профессиональные союзы в 

предусмотренных законом случаях. Очевидно, что речь в данном случае идет 

о формировании механизма правового регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений, создающих императивно 

унифицированную нормативную модель найма работника на работу по 

трудовому договору. 

В абз. 5 ч. 1 ст. 2 ТК РФ говорится об обеспечении права каждого 

работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также права на отдых, 

включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного 

отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого 

ежегодного отпуска. То есть с позиций логики «условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены» - это разновидность неких 

«справедливых условий труда», к которым в то же время и по 

необъясненным причинам не относятся отдельные производные условия 

найма (трудового договора) - о рабочем времени и времени отдыха. 

Условия труда в значении «условий найма» употребляются 

законодателем во многих нормах ТК РФ, например, в определении 

индивидуального трудового спора (ч. 1 ст. 381 ТК РФ) отмечается, что он 

может возникнуть по вопросам применения трудового договора (в том числе 

' Здесь и далее при цитировании ТК РФ курсив автора. 
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об установлении или изменении индивидуальных условий труда). Подобным 

же образом условия труда как условия найма определены в ч. 1 ст. 398 ТК 

РФ, где сказано, что «коллективный трудовой спор - неурегулированные 

разногласия меяоду работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату)...». 

Вместо понятия «условия труда» ч. 2 ст. 338 ТК РФ вводит 

синонимичное определение «условия работы», а в ч. 1 ст. 129 ТК РФ 

закреплена еще одна терминологическая единица идентичного смысла -

«условия выполняемой работы». 

В ТК РФ имеются и другие подобные нормативные конструкции, 

которые в совокупности также могут быть охарактеризованы как 

альтернативные определения условий труда, возможно обусловленные 

несовершенством законодательства. Например, в ч. 4 ст. 57 ТК РФ 

упоминаются «условия работы данного работника», а в ч. 2 ст. 58 ТК РФ 

используется словосочетание «условия выполнения работы». 

Таким же образом, что и условия труда, следует понимать положение 

ч. 1 ст. 348.8 ТК РФ, которая вводит категорию «условия использования 

труда лиц в возрасте до восемнадцати лет». В силу конституционного 

запрета на принудительный труд иное, кроме правомерного, основанного на 

трудовом договоре, привлечения к работе несовершеннолетних быть не 

должно. 

Однако уже в ч. 5 той же ст. 348.8 ТК РФ используется оборот 

«допустимая продолжительность ежедневной работы спортсмена, не 

достигшего возраста четырнадцати лет, и другие условия, в которых он 

может выполнять работу без ущерба для своего здоровья и нравственного 

развития». На этой основе возникает необходимость вьщеления в 

самостоятельную группу условий труда, в которых выполняется работа 

(осуществляется трудовая деятельность). 
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о последних также упоминает ч. 4 ст. 63 ТК РФ, где сказано, что при 

заключении трудового договора с лицами, не достигшими возраста 

четырнадцати лет, «в разрешении органа опеки и попечительства 

указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной 

работы и другие условия, в которых может выполняться работау>. При 

этом подчеркивается связь условий выполнения работы и условий найма, где 

вторые обусловливают первые. Та же конструкция сочетания условий найма 

и условий выполнения работы присутствует в ч. 2, 3 ст. 256 ТК РФ: «...По 

заявлению женщины, отца ребенка, бабушки, деда, других родственников 

или опекуна, фактически осуществляющего уход за ребенком, во время 

нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях 

неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение 

пособия по государственному социальному страхованию». 

В соответствии со ст. 239 ТК РФ для материально ответственных 

работников обязательны надлежащие условия хранения 1шущества, 

вверенного работнику. По ч. 2 ст. 189 ТК РФ работодатель обязан в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. Все эти разновидности условий работы относимы к 

условиям, в которых она осуществляется. 

Значительное число оснований дифференциации правового 

регулирования статуса отдельных категорий работников также имеет связь с 

условиями труда и их спецификой. 

Как итог, отметим, что по ч. 2 ст. 220 ТК РФ условия труда, 

предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. Последние являются, таким образом, 

минимальным стандартом защиты прав работника, но с учетом тожования 

нормы - не единственным видом условий его работы. 
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Исходя из вышеозначенного, можно утвердительно говорить о том, что 

действующее трудовое законодательство нуждается в определении понятий, 

связанных с видами условий труда, а также в изменении легально 

закрепленного понятия «условия труда». 

По мнению автора, условия безопасности (охраны) труда 

(производственно-технические и технологические условия работы) могут 

быть определены именно таким образом, как это обозначил законодатель в 

ч, 2 ст. 209 ТК РФ, а именно: как совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. Представляется, однако, что в этом случае при 

толковании этого понятия необходимо делать акценты не только на 

соотношении условий труда с обеспечением безопасности жизни и здоровья 

работника, но и на организации работы в аспекте поддержания его 

работоспособности. Иными словами, определение условий безопасности 

(охраны) труда, или производственно-технических и технологических 

условий работы, необходимо расширить. 

Условия труда как условия, в которых выполняется работа определенной 

специфики (организационные условия работы), можно было бы определить 

так: это совокупность особенностей организации труда у данного 

работодателя, включающая в себя специфику правового положения 

работодателя и способов осуществления и финансирования его деятельности, 

использование в выполнении работ по отдельным трудовым функциям 

особого характера организации труда и / или условий его выполнения, а 

также присутствующее у данного работодателя локальное регулирование 

трудовых и непосредственно связанных с ним трудовых отношений. 

Наконец, условия труда как условия, на которых выполняется работа 

(условия найма) - это совокупность допускаемых трудовым 

законодательством для согласования сторонами содержательных элементов 

трудового договора, по которым работник и работодатель достигли 

соглашения, в силу чего работник приступил к работе. 
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Как итог сказанному, необходимо, объединив все предложенные 

дефиниции видов условий труда, дать определение правовому феномену 

родового уровня. 

Хотя поставленная задача, на первый взгляд, представляется довольно 

сложной, широта понятия позволяет сделать значительные обобщения и дать 

достаточно простое и понятное обозначение. Итак, условия труда (в 

отраслевом правоприменительном значении) ~ это совокупность 

технических, технологических и организационных характеристик работы 

(труда), которую работодатель поручает работнику в силу заключаемого 

между ними трудового договора. Организационные условия труда в узком 

смысле (например, в смысле ст. 74 ТК РФ) являются одним из поводов к 

определению условий найма (трудового договора), а в широком смысле -

включают в себя последние как особую разновидность. 

Как итог, диссертант выражает солидарность с мнением тех ученых, кто 

считает, что понятие «условия труда» в трудовом праве присутствует 

минимум в двух значениях.^ Во-первых, в широком смысле, когда им 

охватывается все, что связано с трудом конкретного работника у конкретного 

работодателя. И во-вторых, в узком, когда согласно дефиниции, данной в 

ст. 209 ТК РФ, охватывается только совокупность факторов 

производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника.^ 

Во втором параграфе «Классификация условий труда» исследованы 

различные виды условий труда и проведена их классификация. 

Диссертант полагает, что условия труда в общем виде можно поделить 

на: 

- условия труда как условия безопасности (охраны) труда 

(производственно-технические и технологические условия работы); 

^ См., например: Архипов В.В. Изменение условий трудового договора как способ увольнения // Адвокат. 
2007. № 2; Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобришшиг монография. М.: Волтерс Клувер, 
2009. С. 146. 
' 06 этом, к примеру: Домрачева О.В. Вредные и опасные условия труда как условие трудового договора и 
элемент института охраны труда: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 16. 
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- условия труда как условия, в которых выполняется работа 

определенной специфики (организационные условия работы); 

- условия труда как условия, на которых выполняется работа (условия 

найма). 

В свою очередь, условия труда как условия безопасности (охраны) 

труда (производственно-технические и технологические условия работы) в 

соответствии с данным в ст. 209 ТК РФ легальным их определением можно 

подразделить на: 

- совокупность факторов производственной среды и 

- совокупность факторов трудового процесса, 

а также по результату реального или потенциального воздействия на 

человека, на: 

- условия, оказывающие влияние на работоспособность работника и 

- условия, оказывающие влияние на здоровье работника. 

По степени вредности и опасности они также условно подразделяются 

на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Условия труда как условия, в которых выполняется работа 

определенной специфики (организационные условия работы) также имеют 

законодательную дифференциацию по видам (типам). Организация труда как 

условия его выполнения заключается в специфике управления деятельностью 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, в формах 

привлечения рабочей силы, установлении режимов труда и отдыха, введении, 

замене и пересмотре нормы труда, организации оплаты труда и т.д. 

Особое место в организации труда занимает трудовое 

законодательство, изменения содержания которого затрагивают все 

разновидности условий работы. 

Также на основе анализа действующего трудового законодательства 

следует вьщелить такие организационно-специфичные условия работы, как: 

надлежащие условия для хранения имущества, вверенного работнику; 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 
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полевые условия работы; особые климатические условия; необходимые 

условия для совмещения работы с обучением; условия повышенной 

опасности; работа за границей; условия труда отдельных категорий 

работников, труд которых непосредственно связан с движением 

транспортных средств; условия, определяющие в необходимых случаях 

характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой); особые условия; 

условия, отклоняющиеся от нормальных, и т.д. 

Наконец, условия труда как условия, на которых выполняется работа 

(условия найма), связаны с содержанием трудового договора. Автор 

вьщеляет следующие условия, на которых выполняется работа (условия 

найма); 

- производные минимальные нормативные условия найма; 

- непосредственные условия найма, улучшающие условия труда 

работника в сравнении с производными либо дополняющие (уточняющие) их 

в пределах, определенных трудовым законодательством. 

Вторая глава «Условия найма как вид условий труда» состоит из 

двух параграфов, в которых автор диссертационного исследования 

доказывает обоснованность отнесения условий найма (условий трудового 

договора и положений локальных нормативных актов работодателя) к 

условиям труда работника. 

В первом параграфе «Локальные нормативные акты работодателя 

и их роль в определении условий труда работника» сделан акцент на том, 

что условия труда, предусмотренные на уровне отдельно взятой организации 

или у индивидуального предпринимателя, действующего без образования 

юридического лица (как вид производных условий трудового договора), в 

значительной мере обусловливают специфику правового положения 

конкретных работников в трудовых правоотношениях. Такие условия 

закрепляются в актах работодателя, которые именуются локальными в 

соответствии со сг. 8 ТК РФ. 
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Диссертанту представляется, что работодатель (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель) должен как минимум создавать такие 

локальные нормативные правовые акты, которыми определяются условия 

труда (найма) в соответствии со ст. 57 ТК РФ. В частности, это: штатное 

расписание и прилагающиеся к нему инструкции - должностные и по охране 

труда, локальный акт о системе оплаты труда, правила внутреннего 

трудового распорядка, фафик отпусков и график сменности. 

Сказанное вытекает из утверждения, что трудовой договор в части ряда 

своих условий ориентирован на существование у работодателя 

соответствующих общих правил о найме, что, собственно, и обусловливает 

необходимость (обязательность) принятия перечисленного пакета 

документов. Следовало бы закрепить в ТК РФ, например, в ст. 57 или в ст. 8, 

соответствующее правило об обязанности работодателя принимать 

названные локальные нормативные акты до заключения с работниками 

трудовых договоров, обеспечивая таким образом условия труда наемного 

персонала. 

В свете означенных проблем диссертант высказывает и мнение 

относительно порядка введения в действие (изменения, отмены) локальных 

нормативных актов. 

В работе отмечается, что законодатель никаких общих правил по этому 

поводу не устанавливает. Например, по ч. 4 ст. 103 ТК РФ графики 

сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц 

до введения их в действие. По ч. 2 ст. 162 ТК РФ о введении новых норм 

труда работники должны быть извещены не позднее чем за два месяца. 

Иные локальные акты сроков предварительного уведомления о начале 

их действия не предусматривают, но в некоторых случаях последствия их 

принятия для работников не могут наступить незамедлительно. Так, при 

принятии локального нормативного акта о системе оплаты труда заработную 

плату конкретного работника можно изменить только в порядке ст. 74 ТК РФ 

с предупреждением не менее чем за два месяца. 

21 



Такого рода проблему следует решить централизовано и единообразно, 

соотнеся определенным образом локальное нормотворчество работодателя с 

условиями найма (трудового договора). 

По мнению диссертанта, общее правило могло бы выглядеть 

следующим образом: локальные нормативные акты, принимаемые по 

вопросам, отнесенным ст. 57 ТК РФ к содержанию (условиям) трудового 

договора, необходимо вводить в действие по правилам ст. 74 ТК РФ, с 

предварительным предупреждением работников и установлением 

обязанности указания на причину изменения условий труда. 

Во втором параграфе «Трудовой договор как основание для 

определения условий труда работника» рассмотрено понятие и содержание 

трудового договора, по итогу чего сделан вывод, что обязательные условия 

такого соглашения работника и работодателя - это такие его сущностные 

признаки, по которым законодатель полагает возможным установить правила 

разрешения трудового спора об условиях труда работника, выполнившего 

работу при отсутствии трудового договора. 

Диссертант поддерживает позицию тех ученых, кто полагает верным 

выделение в содержании трудового договора производных 

(информационных) и непосредственных условий." Хотя мнение авторов^ 

разделяющих мнение о неправильности включения в содержание трудового 

договора производных условий, нельзя не учесть, оно больше применимо в 

случае, если рассматривать трудовой договор в качестве документа, 

отражающего условия соответствующего соглашения о труде. Конечно же, 

текстовый трудовой договор чаще всего не содержит никаких ссылок на то, 

что кроме него отношения также регулируются трудовым законодательством 

и иными нормативными актами. И в этом случае производные условия 

^ См, например; Договоры о труде в сфере действия трудового права; учеб. пособие I К.Н. Гусов, 
К.Д. Крылов, А,М. Лушников и др.; под ред. К.Н. Гусова. М.: Проопеи-, 2010. С. 79; Долова А.З. 
Юридические факты в трудовом праве; дис.... д-р. юрид. наук. М., 2009. С. 121; Комментарий к Кодексу 
законов о труде Российской Федера1щи / Под рея. К.Н. Гусова. М.; ИТД -Грачев С.М., 1996. С. 41. 
^ См., например; Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб; «Юридический 
цетр Пресс». 2006, С. 608; Предко Н.В., Хохлов Е.Б. Содержание трудового договора И Правоведение, 
2000, № 5. С, 69, 
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действительно выглядят как фикция. Однако для трудового договора как 

соглашения (юридического факта) отсутствие такой ссылки не имеет 

последствий в виде отказа от реализации прав, предоставленных трудовым 

законодательством и иными нормативными актами. 

Работник, заключая на основе собственной воли трудовой договор, 

принимает все его условия, одобряет их, а если производные условия его не 

устраивают, то он может отказаться от заключения договора. Также и 

работодатель: если установленные в законодательстве минимальные 

нормативные условия найма ему не подходят, то он не имеет права 

использовать наемный труд и выступать в соответствующем качестве, ведь 

свобода договора проявляется не только в возможности определения его 

условий, но также и в возможности самого выбора - заключать или не 

заключать договор. Законодатель же, выполняя функцию социально-

трудового арбитра, формулирует модель трудового договора, рассчитанную 

как на непосредственное ее применение, так и на ее модификацию в 

определенных законодателем пределах. 

Следовательно, можно выделить следующие условия, на которых 

выполняется работа (условия найма): 

- производные минимальные нормативные условия найма; 

- непосредственные условия найма, улучшающие условия труда 

работника в сравнении с производными либо дополняющие (уточняющие) их 

в пределах, определенных трудовым законодательством. 

Необходимо также заметить, что по одним и тем же условиям ст. 57 ТК 

РФ возможно и заключение трудового договора на производных от 

законодательства условиях (например, при заключении трудового договора 

через суд в порядке ст. 16 ТК РФ), и не исключена (и приветствуется) такая 

договоренность работодателя и работника, которая выходит за рамки 

государственных минимальных нормативных условий труда и улучшает 

положение последнего. То есть одни и те же условия - обязательные для 

включения в трудовой договор - должны быть и законодательно 
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урегулированы, и могут быть непосредственными, согласованными 

сторонами без прямого обращения к законодательству при условии 

соблюдения его императивных норм. 

Третья глава «Условия выполнения работы как вид условий 

труда» касается исследования понятия производственной среды как элемента 

системы охраны труда работников, а также характеристики иных условий 

труда, определяющих характер трудовой деятельности работника и ее 

специфику. 

В первом параграфе «Производственная среда и ее юридическое 

значение» указано, в частности, на то, что производственная среда в 

институциональном значении ТК РФ является, прежде всего, 

совокупностью естественных (физических, химических, биологических, 

психофизиологических) и антропогенных (технических и технологических) 

факторов, или факторов трудового процесса, в зависимости от которых 

выполняется конкретная работа. 

Автором выводится общее правило установления условий труда 

работника - э т о максимально возможная минимизация воздействия на 

работника вредных и опасных факторов производственной среды, а также 

использование таких технических и технологических условий трудового 

процесса, которые в максимально возможной степени будут исключать 

тяжесть и напряженность труда. Это правило требует своей легализации. 

В этой связи законодатель должен стараться создавать такие условия 

труда и нормы его охраны, при которых максимально учитываются все 

аспекты обеспечения жизни и здоровья человека (работника), при которых не 

будет допускаться никакого злоупотребления со стороны работодателя, 

• например, при попытке организовать психологически тяжелый микроклимат 

в коллективе для достижения целей лишения работников установленных для 

них прав и гарантий, использовать методы создания дискомфорта для 

работника и т.п. 
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Например, при намерении работодателя провести процедуру 

сокращения численности или штата работников первый будет принимать 

перед этим усиленные меры по ужесточению трудовой дисциплины (запрет 

покидать рабочее место, разговаривать друг с другом, пользоваться 

телефоном в личных целях независимо от повода и т.п.), вынуждая 

сотрудников уволиться без получения причитающихся им выплат, такие 

действия следовало бы квалифицировать как нарушение соответствующих 

закону условий труда. 

При восстановлении работника на работе следует тщательно следить за 

тем, созданы ли ему прежние условия труда, например, восстановлены ли его 

организационные связи, соответствует ли нормам и нормативам охраны 

труда его рабочее место, не оказывается ли на него морально-

психологическое воздействие, создающее дискриминацию в его правах по 

отношению к положению прежних сотрудников и т.п. 

Предлагается передать эту функцию государственной инспекции труда 

как органу специальной компетенции. 

Проводимую для целей контроля за состоянием факторов 

производственной среды аттестацию рабочих мест автор предлагает сделать 

более публичной процедурой и обеспечить участие в ней работников (их 

представителей). Также в ст. 62 ТК РФ по письменному заявлению работника 

работодатель должен быть обязан к выдаче работнику копий документов об 

аттестации его рабочего места по условиям труда, что следовало бы 

закрепить в ТК РФ особым образом. 

Во втором параграфе «Иные условия труда, определяющие 

характер трудовой деятельности работника и ее специфику» 

диссертантом высказан общий тезис о том, что дифференциация правового 

регулирования трудовых отношений работников отдельных категорий в 

значительной степени основана на дифференциации условий их труда. Как 

следствие, законодатель вьщеляет в ТК РФ такие организационно-

специфичные условия работы, как: надлежащие условия для хранения 
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имущества, вверенного работнику; условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда; полевые условия работы; особые 

климатические условия; необходимые условия ддя совмещения работы с 

обучением; условия повышенной опасности; работа за границей; условия 

труда отдельных категорий работников, труд которых непосредственно 

связан с движением транспортных средств; условия, определяющие в 

необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, 

Другой). 

При этом не всегда обеспечено содержательное наполнение той или 

иной нормативной модели. Например, по мнению автора, надлежащие 

условия для хранения имущества, вверенного работнику, должны быть 

определены как обязанность работодателя по предоставлению материально 

ответственному лицу (лицам) места для хранения товароматериальных 

ценностей и индивидуального (или находящегося в распоряжении 

коллектива) запорного устройства. 

Чтобы урегулировать должным образом такой вид условий труда, как 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда, 

представляется целесообразным обязывать работодателя к точному 

определению трудовых функций работников, а также к принятию правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Диссертант полагает и доказывает, что законодателю следует детально 

определять и другие условия работы, так как вводя в оборот различные 

разновидности условий труда, законодатель должен наполнять 

соответствующие конструкции понятийным содержанием, а также 

определять минимальные стандарты их организации - в противном случае 

механизм правового регулирования такого явления, как условия труда, вряд 

ли можно будет считать целостным и корректным. 

Четвертая глава «Изменение условий труда и его правовые 

последствия» состоит из двух параграфов. 
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в первом параграфе «Основания для изменения уаювий труда» 

автор отмечает, что причины (основания, поводы) возможных изменений 

очень многообразны и могут иметь место на всех уровнях правового 

регулирования трудовых отношений и правоприменения в этой сфере. 

По ч. 1 ст. 74 ТК РФ сами причины, которые связываются 

законодателем с возможным изменением условий труда, не определены, а 

лишь перечислены примерным открьп-ым перечнем, а также отнесены к типу 

условий труда - организационным или технологическим. Однако из ст. 74 ТК 

РФ можно вывести и то, что условия труда, изменяющиеся безотносительно 

к условиям трудового договора, к значимым юридическим фактам не 

относятся. Следовательно, условия трудового договора и условия труда 

смешиваются в контексте их связи с организацией и технологией 

производства до степени их тождества в части организации труда и 

управления им. Иными словами, изменение трудового договора как итог 

управленческого решения об изменении в организации условий найма также 

возможно. 

Такое положение дел диссертант оценивает критически, однако 

соглашается с тем, что пути решения сложившейся проблемы могут быть 

различными - как ограничение свободы работодателя в изменении условий 

труда, так и разные формы материальных компенсаций работникам за 

нарушение первоначально достигнутых с ними договоренностей. 

Автором также отмечено, что особым случаем и основанием изменения 

условий труда может стать угроза массового увольнения работников из-за 

организационных или технологических изменений в деятельности 

работодателя, о чем, в частности, говорит ч. 5 ст. 74 ТК РФ. Общие нормы 

для этого случая не применимы. 

Во втором параграфе «Последствия изменения условий труда» 

исследовано основное последствие изменений условий труда - это изменение 

правового положения работника в трудовых отношениях. 
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Порядков (процедур) изменения условий труда в ст. 74 ТК РФ два -

для случаев, когда изменения условий труда могут либо не могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников. 

Первый порядок определен в чч. 2-4 ст. 74 ТК РФ. Так, о предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если 

иное не предусмотрено ТК РФ (Иное, например, указано в ст. 306). 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 

работодателя работу в объе.ме, указанном в ТК РФ, которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья; при отсутствии указанной 

работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Процедура изменения условий найма является императивным 

требованием трудового законодательства, и ее несоблюдение влечет за собой 

недействительность совершенных работодателем действий (в отличие, к 

примеру, от последствий несоблюдения процедуры привлечения работника к 

дисциплинарной или материальной ответственности). Хотя данный вывод 

также является скорее следствием правоприменительной практики, так как в 

ТК РФ нигде не сказано, какие именно последствия влечет нарушение 

работодателем правил ст. 74 ТК РФ. Этот недостаток законодательного 

регулирования, по мнению диссертанта, необходимо исключить. 

Второй порядок изменения условий труда (трудового договора), 

ориентированный на ситуацию, когда такие изменения могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников организации, установлен в чч. 5-7 

ст. 74 ТК РФ. Так, в случае, когда причины, связанные с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике 

и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), могут повлечь за собой массовое увольнение работников, 
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работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) непол1юй 

рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то 

трудовой договор расторгается в соответствии с п. 2 части первой ст. 81 ТК 

РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 

Предварительное предупреждение в этом случае не производится. 

Однако поскольку в науке есть и противоположное мнение, в целом 

диссертант полагает, что процедуры ст. 74 ТК РФ могут бьггь дополнены и 

уточнены законодателем в целях реализации им же обозначенной задачи -

обеспечения баланса интересов сторон трудовых отношений нормами 

действующего ТК РФ. 

В заключении работы кратко подводятся итоги осуществленного 

исследования, намечаются пути совершенствования нормативных правовых 

актов, регулирующих реализацию права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности. 
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