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Актуальность темы исследования

В Конституции Российской Федерации закреплено гарантированное

государством право на свободное использование гражданами своих

способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной

законом, экономической деятельности. Каждый имеет право свободно

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и

профессию (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ).

Трудовое право Российской Федерации в условиях рынка существенно

обновилось. В 2001 году принят Трудовой кодекс РФ. Были уточнены цели и

задачи трудового законодательства, соотношение федерального и локального

регулирования социально-трудовых отношений, что определенным образом

сказалось и на функциях трудового права. В связи с этим возникла

необходимость теоретического переосмысления функций этой отрасли права,

научного анализа проблемы разграничения согласования интересов

государства, работодателя и работников, уточнения роли государства,

работодателя в этом процессе. В указанном аспекте функции в науке трудового

права еще не исследовались.

В литературе по трудовому праву не проводилось специального

исследования роли интереса в определении понятия и содержания функций

права, их классификации, что обусловило выбор темы диссертации.

Предметом диссертационного исследования являются нормы

трудового права, направленные на разграничение, стимулирование и защиту

(обеспечение) интересов субъектов трудового права, закрепленные в

законодательстве о труде, локальных нормативных правовых актах.

Объект исследования составили общественные отношения,

возникающие в связи с реализацией функций трудового права, то есть в

процессе стимулирования, защиты (обеспечения) интересов субъектов

трудового права.

Цель диссертационного исследования – теоретический анализ системы

функций современного трудового права Российской Федерации, их роли в



правовом регулировании социально-трудовых отношений, в

совершенствовании законодательства о труде.

Поставленная цель достигается путем решения ряда взаимосвязанных

задач, наиболее существенными из которых являются:

1. Определение понятия функции трудового права.

2. Выявление критерия классификации функций трудового права.

3. Анализ системы функций трудового права.

4. Исследование роли государства, работодателя в разграничении,

стимулировании, защите (обеспечении) интересов субъектов

трудового права.

5. Выявление роли норм трудового права в разграничении,

стимулировании, защите (обеспечении) интересов его основных

субъектов.

6. Выработка по результатам проведенного исследования общих

рекомендаций, конкретных положений для нормотворческих и

правоприменительных органов по совершенствованию современного

трудового законодательства, его применению.

Научно-методическая основа исследования

Методологической основой исследования является диалектический метод

познания. В процессе диссертационного исследования также применялись

системный анализ, функциональный подход. В работе над диссертацией

широко использовался формально-логический метод, а также такие

частнонаучные методы, как исторический, сравнительно-правовой.

Использование диалектического метода обусловлено дифференциацией норм

трудового права в части разграничения, стимулирования, защиты (обеспечения)

интересов субъектов трудового права. В диссертации проведен сравнительный

анализ норм Трудового кодекса РФ и КЗоТ РФ, обобщены локальные

нормативные акты, регулирующие отношения по обеспечению интересов

субъектов договорного, наемного труда в 70 организациях Западной Сибири,



результаты их нормотворческой деятельности. Изучена судебная практика по

обеспечению интересов выделенных субъектов трудового права.

Теоретическую базу диссертации составили труды общетеоретического

и отраслевого характера, в частности: Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, Б.К.

Бегичева, Э.Н. Бондаренко, В.Ф. Воловича, Л.Я. Гинцбурга, С.Ю. Головиной,

К.Н. Гусова, В.М. Догадова, С.А. Иванова, И.Я. Киселева, Н.М. Коркунова,

А.М. Куренного, В.М. Лебедева, А.М. Лушникова, М.В. Лушниковой, Р.З.

Лившица, С.П. Маврина, М.В. Молодцова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П.

Орловского, А.Е. Пашерстника, А.С. Пашкова, С.В. Передерина, Л.И.

Петражицкого, А.И. Процевского, Т.Н. Радько, В.Н. Скобелкина, О.В.

Смирнова, Л.А. Сыроватской, А.И. Ставцевой, Л.С. Таля, В.Н. Толкуновой, Е.Б.

Хохлова, Б.Ф. Хрусталева, С.Ю. Чучи, Л.С. Явича и др.

Научная новизна диссертационного исследования

Диссертация представляет собой монографическое исследование

функций современного трудового права Российской Федерации. Проведенное

исследование позволило сформулировать ряд новых теоретических положений,

рекомендаций, которые выносятся на защиту:

1. Выявлена роль трудового права в обеспечении интересов его основных

субъектов (работодателей, работников, их представителей), сделан вывод  об

объективации этой роли в функциях современного трудового права.

2. Предложено понятие функции трудового права, включающее

категорию «интереса». Функция трудового права – это обеспечение правовыми

средствами интересов субъектов трудового права путем их разграничения,

стимулирования, защиты. Функция трудового права, ее содержание, форма

определяются интересами участников процесса совместного наемного

договорного труда. Сделан вывод, что, установив круг их интересов,

опосредованных правом, можно сформулировать и функции трудового права

как качественной характеристики правового регулирования отношений

участников совместного, наемного, договорного, подчиненного работодателю

труда.



3. Определен критерий классификации функций трудового права. В

диссертации проведена классификация функций трудового права России по

признаку обеспечения интересов определенных субъектов наемного труда в

организации: наемных работников, представителей (выборных органов)

трудового коллектива (работников организации), работодателя, представителей

работодателя.

4. В диссертации проведена классификация интересов. Выделены

организационные, материальные и производственные интересы субъектов

трудового права.

5. Исследована система функций современного трудового права

Российской Федерации. Выявлены функции обеспечения интересов

работодателя и его представителей; обеспечения интересов наемного

работника, а также интересов представителей трудового коллектива.

6. Исследована роль государства в обеспечении интересов субъектов

трудовых отношений, создании правовых стандартов разграничения,

стимулирования, защиты (обеспечения) интересов субъектов трудового права,

необходимых условий для соответствующей нормотворческой и

правоприменительной деятельности работодателя.

7. Проанализирована роль локального нормотворчества в процессе

обеспечения интересов субъектов трудового правоотношения. Интересы

работодателя и интересы работника могут быть обеспечены как нормами

законодательства о труде, локальными правовыми нормами, так и

заключаемыми между субъектами трудового права договорами и

соглашениями.

8. Проведен сравнительный анализ действующего Трудового кодекса РФ

и КЗоТ РФ по обеспечению интересов субъектов трудового права.

9. Сформулированы предложения по совершенствованию

законодательного обеспечения интересов субъектов трудового права, в

частности, сформулирован ряд норм, которые необходимо внести в Трудовой

кодекс РФ. Так,  нуждаются в уточнении формулировки ч. 4 ст. 138 ТК РФ, ст.



234 ТК РФ, ст. 237 ТК РФ, п. 7 ст. 243 ТК РФ, ч. 1 ст. 238 ТК РФ, ст. 249 ТК

РФ, ст. 276 ТК РФ, ст. 279 ТК РФ.

Теоретические и практические результаты, содержащиеся в

диссертационном исследовании, могут быть использованы при

совершенствовании действующего законодательства о труде, практики его

применения, а также в процессе преподавания курса трудового права в учебных

заведениях.

Апробация результатов исследования

Работа подготовлена на кафедре природоресурсного, земельного и

экологического права Юридического института Томского государственного

университета. Основные положения диссертационного исследования изложены

в опубликованных работах, докладах и сообщениях на научно-практических

конференциях в Томском государственном университете, Иркутском

государственном университете, Северо-Западной академии государственной

службы при Президенте РФ, Кемеровском государственном университете, а

также использовались при проведении занятий по трудовому праву со

студентами филиала Сибирской академии государственной службы в г.

Новокузнецке.

Структурно диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих

шесть параграфов, заключения, списка использованного нормативного

материала, литературы и судебной практики.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,

определяются ее цель, задачи, объект, предмет, методологические и

теоретические основы  исследования, дается краткая характеристика новизны

полученных результатов, их теоретическая и практическая значимость,

приводятся сведения об их апробации.

Первая глава «Определение и классификация функций трудового

права» состоит из двух параграфов, в которых рассмотрены различные



подходы к определению понятия функции трудового права, проанализированы

их существующие классификации.

В первом параграфе «Понятие функции трудового права»

исследуются предложенные в научной литературе определения функции

трудового права, оценивается их роль в изучении правового регулирования

современных трудовых отношений.

Социальное назначение трудового права состоит, прежде всего, в

обеспечении интересов участников совместного наемного труда, создании

надлежащих правовых гарантий для достижения баланса их интересов.

В диссертации дается анализ концепции Н.М. Коркунова о

необходимости  разграничения интересов субъектов правоотношения,

выделения их нормативного и деятельностного аспектов, воплощающихся в

правовых отношениях. Как показало исследование, в современных условиях

заслуживает внимания утверждение Н.М. Коркунова о том, что важным

содержанием общественной жизни является столкновение различных

интересов: политических, юридических, экономических и др. В рыночных

условиях хозяйствования трудовое право становится средством разграничения

интересов участников совместного наемного труда, обеспечения внутреннего

трудового распорядка в организации.

Разграничение трудовым правом интересов работников, работодателя, их

представителей устраняет столкновение между ними. Трудовое право не

вмешивается в выбор субъектами лучших для них способов осуществления

своего интереса. Оно лишь определяет границы осуществления ими взаимных

интересов, устанавливая права и обязанности субъектов социально-трудовых

правоотношений, способы разграничения (обеспечения) их интересов.

В силу объективных причин не все интересы личности могут быть

опосредованы в субъективных правах. Интересы настолько разнообразны и

индивидуализированы, что правовая система не всегда может их учесть.

Законодатель ограничивает сферу действия права, используя понятие законного

интереса. Законный интерес в рамках отношений, урегулированных нормами



трудового права, можно рассматривать как закрепленную в системе правовых

норм, находящуюся под охраной государства и гарантированную им

юридическую возможность удовлетворения субъектами трудового права своих

интересов в сфере договорного наемного труда.

По субъектному критерию интересы в трудовом праве различаются

индивидуальные интересы (работника, работодателя), групповые

(коллективные, корпоративные) интересы (представителей сторон трудовых

отношений, например, объединений работодателей, работников).

Целесообразно также выделять организационные, материальные и

производственные интересы субъектов трудового права.

В диссертации исследуются различия между близкими по смыслу с

функцией  права юридическими категориями «роль права» и «задача права».

В диссертации функция трудового права определяется  как разновидность

отраслевой функции права, основным признаком которой является обеспечение

интересов субъектов трудового права путем их разграничения, защиты,

стимулирования.

Во втором параграфе «Система функций трудового права»  проведен

теоретический анализ категории «функция права» с использованием метода

системного исследования.

Функции трудового права представляют собой системное образование.

Их изучение как целостной системы позволяет сгруппировать, упорядочить уже

известные в науке трудового права знания, полученные при изучении

отдельных функций, полнее понять их содержание, форму проявления.

В реальной жизни функции трудового права не существуют изолированно

друг от друга. Они  тесно связаны между собой. Поэтому ни одна из них не

может быть исследована достаточно полно без выяснения ее взаимодействия с

другими функциями, то есть без рассмотрения ее в системе.

Классификация функций в теории права продолжает оставаться

предметом дискуссии. На протяжении длительного периода авторы, которые в

той или иной степени затрагивали проблему функций права, не задавались



целью определить критерий классификации, от которого зависит не только

количество функций, но и их характер, содержание, объем.

Значительное влияние на развитие науки трудового права оказала

классификация функций права, критерии (основания) которой вытекают из

системы права, способов его воздействия на поведение людей, особенностей

форм его реализации через деятельность субъектов права. С этих позиций

принято выделять общесоциальные функции права. К ним относят

экономическую, политическую, воспитательную и другие функции, которые

определяются как основные направления воздействия норм права на поведение

людей.

Данная классификация, вполне обоснованная в советский период

развития юридической науки, в условиях рынка нуждается в определенных

уточнениях. Применительно к трудовому праву она строится на анализе

функций трудового права только в качестве направления правовой

деятельности, обеспеченной государством. В теории трудового права этого

периода не могло быть анализа понятия «направление правового воздействия»

с точки зрения правоприменительной деятельности одного из субъектов, а

именно работодателя, тем более в организациях, основанных на частной форме

собственности.

Функции трудового права, как уже отмечалось ранее, – это обеспечение

правовыми средствами интересов субъектов трудового права путем их

разграничения, защиты, стимулирования. Такая объективация функции, ее

содержание, форма в конечном счете определяются интересами конкретных

участников процесса совместного труда. Установив круг их интересов,

опосредованных правом, можно исследовать функцию трудового права как

качественную характеристику правового регулирования отношений участников

совместного, наемного, договорного труда, соблюдающих, использующих или

исполняющих трудовые права и обязанности.

Основой классификации функций трудового права может быть

субъектно-объектный критерий. То есть классификация функций трудового



права может  строиться по признаку обеспечения интересов субъектов

наемного труда в процессе их совместной  производственной деятельности.

Анализ норм Трудового кодекса РФ позволяет выделить следующие

основные группы субъектов трудовых отношений: 1) наемные работники; 2)

представители (выборные органы) работников; 3) собственник средств

производства, работодатель; 4) представители работодателя (менеджеры

организации, объединение работодателей).

В качестве объекта классификации функций трудового права выступает

категория «интерес». Реализация норм трудового права осуществляется с

учетом обеспечения интересов его субъектов. Следовательно, применительно к

каждому виду интересов можно выделять соответствующую функцию

трудового права, например, функцию обеспечения интересов работодателя и

функцию обеспечения интересов наемного работника.

В связи с тем, что в процессе наемного труда субъекты трудового

правоотношения осуществляют свою деятельность не только самостоятельно,

но и через своих представителей, указанных в законе, выделенные функции

трудового права носят своего рода комплексный характер.

Функцию обеспечения интересов работодателя можно рассматривать как

систему функций, которая включает в себя функцию обеспечения интересов

самого работодателя, собственника средств производства и функцию

обеспечения интересов представителей работодателя.  Система функций

обеспечения интересов наемного работника объединяет функцию обеспечения

интересов наемного работника и функцию обеспечения  интересов

представителей работников.

Вторая глава «Функции правового обеспечения интересов

работодателя и его представителей» включает два параграфа, в которых

анализируется нормативная основа регулирования отношений по

разграничению, стимулированию и защите (обеспечению) интересов

работодателя и его представителей на разных уровнях: федеральном и

локальном.



В первом параграфе «Функция обеспечения интересов работодателя»

определяется трудовая правосубъектность работодателя, выявляется круг его

основных интересов, которые формируются, закрепляются, уточняются в

процессе локального нормотворчества, правоприменения, осуществления

контроля за деятельностью наемных работников. В диссертации этот вывод

подтверждается анализом норм законодательства о труде Российской

Федерации и ее субъектов, локальных нормативных актов, нормативных

приказах работодателя. Выделяются организационные, материальные и

производственные интересы работодателя.

Организационные интересы  работодателя обеспечиваются, прежде всего,

установлением субординации между участниками совместного наемного труда.

Надлежащее обеспечение организационных интересов работодателя

осуществляется правовой регламентацией приема работников, установления

испытания, расстановки кадров, охраны труда, применения работодателем

дисциплинарной власти, увольнения работников.

Проанализированные локальные нормативные акты позволяют сделать

вывод о существовании в большинстве организаций определенной системы

распределения обязанностей на основе должностных инструкций и положений.

Поскольку работодатель заинтересован в стабильности и эффективности

работы организации, разработка, применение и использование локальных

нормативных актов позволяет ему надлежащим образом организовать

производственный процесс, управлять им. Локальные нормативные акты, в

которых закреплены правила трудового поведения участников совместного

наемного труда в организации, являются  достаточно эффективным средством

защиты организационных интересов работодателя, поскольку устанавливают

круг полномочий работодателя и соответствующих им обязанностей

работников.

Эффективное функционирование организации невозможно и без

надлежащего обеспечения материальных интересов работодателя посредством

установления и применения системы  заработной платы.



С точки зрения обеспечения материальных  интересов работодателя

заработная плата представляет собой важное средство, используя которое

работодатель побуждает работника к добросовестному производительному

исполнению возложенных на него трудовых обязанностей. Зарубежный и

российский опыт показывает, что система должностных окладов и ставок,

формируемая работодателем с учетом целей и задач организации, обеспечивает

охрану материальных интересов работодателя, поскольку позволяет ему не

только оптимизировать затраты, но и увеличить результативность работы

персонала.

Обеспечению материальных интересов работодателя служит также

закрепленное в нормах Трудового кодекса РФ право работодателя на

привлечение работника к материальной ответственности. Виды материальной

ответственности  выделяются в зависимости от характера причиненного

ущерба имуществу работодателя. Как следует из ч. 6 ст. 248 ТК РФ,

материальная ответственность реализуется независимо от привлечения

работника к дисциплинарной, административной или уголовной

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб

имуществу работодателя.

Показательной в сфере обеспечения материальных интересов

работодателя является судебная практика. Судами Кемеровской области за

период с 2002 по 2004 год было рассмотрено 985 дел по искам о возмещении

ущерба, причиненного работниками имуществу работодателя при исполнении

трудовых обязанностей. В основном все заявленные работодателями исковые

требования судами удовлетворены. По изученным делам случаев рассмотрения

исков о возврате незаконно удержанных работодателем  из заработной платы

сумм в счет возмещения причиненного работником ущерба не выявлено.

Анализ судебной практики Кемеровской области за период с 2002 по

2004 год выявил случаи исков о возмещении ущерба, причиненного имуществу

организации не при исполнении работниками своих трудовых обязанностей.

Всего за указанный период в пользу работодателя было разрешено 132 дела.



Для надлежащего обеспечения материальных интересов работодателя

необходимо включить в п. 7 ст. 243 ТК РФ норму: «Работник, получивший

незаконными методами информацию, составляющую в соответствии с

федеральными законами служебную, коммерческую, иную тайну, и (или)

разгласивший ее вопреки обязательствам по заключенному трудовому

договору, обязан возместить как действительный ущерб, так и упущенную

работодателем выгоду». Предлагается также новая формулировка  ч. 1 ст. 238

ТК РФ: «Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой

действительный ущерб. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,

иными федеральными законами, на работника может быть возложена

обязанность возместить работодателю не полученные им доходы (упущенную

выгоду)» и ст. 249 ТК РФ: «В случае увольнения без уважительных причин до

истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об

обучении работника за счет средств работодателя, работник обязан возместить

в полном размере затраты, понесенные работодателем при направлении его на

обучение».

Работодатель в условиях рынка вынужден не только организовывать

производственную деятельность, но и постоянно совершенствовать

технологический процесс. Продукт труда должен быть конкурентоспособным.

В силу этого производство товаров, оказание услуг всегда является предметом

особого внимания не только работодателя, собственника, но и государства.

Действующее законодательство о труде  регулирует отношения,

складывающиеся в процессе производства, обеспечивая производственные

интересы работодателя. Так, определенная роль в обеспечении

производственных интересов работодателя отводится институту охраны труда.

Изучение перспектив развития ряда крупных предприятий Кемеровской

области, их локальных нормативных правовых актов в области охраны труда

свидетельствует о значительных затратах работодателей на осуществление

мероприятий по охране труда, обновлении технологии, внедрении новых, более

эффективных и безопасных технологических процессов.



Производственные интересы работодателя в известной мере

обеспечиваются и путем проведения медицинских осмотров работников и их

инструктажа, в том числе ознакомления с технологическими инструкциями,

другими документами техпроцесса, что непосредственно сказывается на

результатах труда.

 Важное значение в сфере обеспечения производственных интересов

работодателя имеет  предоставленная ему законом возможность устанавливать

режим рабочего времени как организации в целом, так и отдельных работников.

Выбор конкретного режима рабочего времени позволяет работодателю

наиболее полно использовать трудовой  потенциал каждого работника,

создавать необходимые условия для его производственной деятельности.

Анализ действующего законодательства о труде позволяет сделать вывод,

что обеспечение организационных, производственных, материальных

интересов работодателя (собственника) находит закрепление в действующем

законодательстве о труде, локальных нормативных правовых актах

организаций, опосредуется в их применении. Государство предоставляет

работодателю необходимый объем полномочий для защиты своих интересов

как посредством реализации норм трудового законодательства, так и

разработки, принятия локальных нормативных правовых актов, заключения

коллективного договора.

Во втором параграфе «Правовой статус представителей работодателя

и функция обеспечения их интересов по действующему законодательству о

труде» анализируются особенности правового положения в законодательстве о

труде представителей работодателя, обеспечения их интересов, как особого

вида наемных работников, не входящих в состав трудового коллектива

организации.

Трудовой кодекс РФ унифицировал  правовой статус руководителя

организации и членов ее коллегиального исполнительного органа. В

соответствии с ч. 1 ст. 273 ТК РФ руководителем организации является

физическое лицо, которое, в соответствии с законом или учредительными



документами организации, осуществляет руководство ею, в том числе

выполняет функции единоличного исполнительного органа.

Трудовое законодательство, локальные нормативные правовые акты,

определяют компетенцию лиц, обеспечивающих управление организацией,

очерчивая круг их обязанностей, а соответственно, и прав. Они участвуют в

управлении производством, организуют трудовой процесс, осуществляют

прием и увольнение работников,  производят расчеты с работниками, налагают

на них дисциплинарные взыскания, применяют меры поощрения. Рассматривая

комплекс норм, обеспечивающих их интересы, следует отметить, что

содержание трудовой функции этих лиц – это выполнение полномочий,

делегированных им собственником имущества организации. Однако

повышенный, по отношению к остальным наемным работникам,   уровень

властных полномочий предполагает стимулирование их труда и более высокую

степень ответственности за свои действия.

Трудовой кодекс РФ разрешил ряд проблем в сфере обеспечения

интересов представителей работодателя. В некоторых случаях законодатель

пошел по пути необоснованного ограничения прав таких работников.

Например, ограничением организационных и материальных интересов

руководителя организации является положение  ст. 276 ТК РФ, в соответствии с

которым он может занимать оплачиваемые должности в других организациях

только с разрешения уполномоченного органа юридического лица, либо

собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником

лица (органа). В  Трудовом кодексе РФ не решен вопрос о том, кто должен

давать разрешение на такое совместительство, необходимо ли разрешение на

совместительство указанных оплачиваемых должностей только от

собственника компании, где лицо является руководителем, либо согласие

должны дать уполномоченные на это представители обеих компаний. Для

надлежащего обеспечения организационных и материальных интересов

руководителя организации, видимо, необходима более точная  редакция ст. 276

ТК РФ. Часть первую ст. 276 ТК РФ можно сформулировать следующим



образом: «Руководитель организации может занимать оплачиваемые должности

в двух и более организациях только с разрешения уполномоченных органов

этих юридических лиц либо собственников их имущества, либо

уполномоченных собственниками лиц (органов)».

Спорным является и предусмотренная п. 2 ст. 278 ТК РФ возможность

немотивированного увольнения руководителя организации. Отказ законодателя

от закрепления в Трудовом кодексе РФ процедуры увольнения руководителя

организации существенно снижает уровень обеспечения его организационных

интересов.

Анализ действующего законодательства в сфере регулирования труда

представителей работодателя позволяет выявить тесную взаимосвязь их

организационных и материальных интересов. Практически все правовые

нормы, регулирующие организационную сторону труда руководителя, его

заместителей, предусматривают, что в случае их нарушения собственник

обязан выплатить им определенную материальную компенсацию.

Неурегулированным остается только вопрос о минимальном размере

компенсации в случае досрочного расторжения трудового договора с

руководителем организации. В диссертации предлагается уточнить норму ст.

279 ТК РФ: «В случае досрочного расторжения трудового договора с

руководителем организации, ему выплачивается денежная компенсация в

размере, определенном трудовым договором, но не ниже трех средних

месячных заработков».

Особенность обеспечения производственных интересов представителей

работодателя связана с характером их работы. Поскольку руководители

организации работают в режиме ненормированного рабочего дня, то  согласно

ст. 101 ТК РФ на них распространяются положения ст. 119 ТК РФ о

предоставлении ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков

работникам  с ненормированным рабочим днем. Реализации производственных

интересов представителей работодателя служит закрепленная в ст. 225 ТК РФ

обязанность работодателя обеспечивать их обучение и профессиональную



подготовку в области охраны труда. Следует отметить заинтересованность

работодателя в создании наиболее благоприятных условий для обучения и

труда своих менеджеров. Только уверенный в своем правовом положении,

социальной и материальной защищенности руководитель любого структурного

подразделения организации сможет создать эффективную структуру

управления, оптимизировать процесс производства, заинтересовать работников

в высокопроизводительном труде.

Третья глава «Функция правового обеспечения интересов наемных

работников и их представителей» состоит из двух параграфов, в которых на

основании изучения законодательства о труде, локальных нормативных актов,

судебной практики проведен анализ обеспечения интересов указанных

субъектов трудового права.

В первом параграфе «Функция обеспечения интересов наемных

работников» дается определение понятия «работник» с точки зрения

специфики обеспечения его интересов. Работник - это физическое лицо,

заключившее трудовой договор с работодателем, выполняющее договорную

трудовую функцию по поручению и под контролем работодателя, его

представителей с целью удовлетворения своих организационных,

материальных и производственных интересов в пределах, гарантированных ему

законодательством о труде, иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, соглашениями, коллективным,

трудовым договором. Приобретение работником прав и обязанностей,

связанных с вступлением в трудовое правоотношение, является следствием его

активных действий по реализации своих материальных, организационных и

производственных интересов.

В науке трудового права содержание правового положения работника не

включают его законные интересы, хотя защита прав и интересов работников

(как и работодателей) – это одна из целей трудового законодательства,

сформулированных в ч. 1 ст. 1 Трудового кодекса РФ.



Законные интересы работника обеспечиваются государственной защитой.

Они формируют правовую установку работника. В ст. 21 ТК РФ неоднократно

говорится о защите работником «своих трудовых прав, свобод и законных

интересов». Интересы работника обеспечиваются установлением в

нормативных правовых актах или на договорной основе необходимых гарантий

их реализации.

Организационные интересы работника опосредуются в нормах,

регулирующих порядок приема, перевода на другую работу, проведения

аттестации, увольнения работника, рассмотрения трудовых споров и др.

Рассмотрение трудовых споров в суде – это эффективная форма обеспечения

данной группы интересов работника. Как показывает изучение судебной

практики, наибольший удельный вес трудовых споров, рассматриваемых в

судах, приходится на иски о восстановлении на работу работников, незаконно

уволенных по инициативе работодателя. Проведенный анализ судебной

практики за период с 2002 по 2005 гг. показал увеличение количества подобных

исков. Судами Кемеровской области было рассмотрено и удовлетворено в

2005г. на 214 дел больше по отношению к 2004 г.

Важной составляющей системы интересов работника являются его

материальные интересы. Они связаны с оплатой труда, материальной

ответственностью работодателя, возможностью компенсации морального

вреда, причиненного работнику действиями (бездействием) работодателя.

Изучение судебной практики подтверждает обеспеченную законом

возможность реализации материальных интересов работников.

В Трудовом кодексе РФ содержится ряд новелл, существенно

улучшающих  правовое положение работников в сфере оплаты труда. В

частности, в ст. 142 ТК РФ закреплена ответственность работодателя за

нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся

работнику. Часть 3 ст. 4 ТК РФ признает труд принудительным при нарушении

работодателем установленных сроков выплаты заработной платы или выплаты

её не в полном размере. Работник, который своевременно не получил



начисленную ему заработную плату, может в соответствии с ч. 2 ст. 142 ТК РФ

прекратить работу, что является одной из форм самозащиты, и её следовало бы

специально оговорить в ст. 379 ТК РФ.

В ст. 138 ТК РФ содержится отсылочная норма, предписывающая

недопустимость удержания из выплат, на которые в соответствии с

федеральным законодательством взыскания не обращаются. Виды выплат не

расшифровываются. Статья 126 КЗоТ РФ в качестве таких выплат определяла

выходное пособие и компенсационные выплаты. В Трудовом кодексе нет

прямого указания на запрет удержаний из отдельных видов выплат. Для

устранения этого  пробела ч. 4 ст. 138 ТК РФ можно сформулировать

следующим образом: «Не допускаются удержания из выходного пособия,

компенсационных и иных выплат, на которые согласно законодательству не

обращается взыскание».

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный

работнику, – важное условие обеспечения его материальных интересов.

Трудовой кодекс РФ существенно расширил пределы материальной

ответственности работодателя. В соответствии со  ст. 99, 215 КЗоТ РФ

материальная ответственность наступала лишь на основании нарушения

работодателем конкретной нормы. В Трудовом кодексе РФ устанавливается

обязанность возместить неполученный заработок во всех случаях незаконного

лишения работника возможности трудиться.

Указанная норма не согласуется с институтом материальной

ответственности работодателя. В данном случае речь идет лишь о заработной

плате работника.  Часть 1 ст. 234 ТК РФ можно сформулировать следующим

образом: «Работодатель обязан возместить работнику не полученный им

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться с

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной

трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ от

не выплаченных сумм за каждый день незаконного лишения работника

возможности трудиться».



Новеллой трудового законодательства является норма о возмещении

морального вреда, причиненного работнику (ст. 237 ТК РФ). Ранее в КЗоТ РФ

право на денежную компенсацию морального вреда предусматривалось только

в случае увольнения работника без законного основания, с нарушением

установленного  порядка либо незаконного перевода на другую работу. В

действующем трудовом законодательстве необходимо закрепить перечень

оснований, при наличии которых у работника возникает право на возмещение

морального вреда, критерии определения компенсации морального вреда, а

также понятие вины работодателя. Статью 237 ТК РФ следует дополнить

частью первой следующего содержания: «Работодатель признается виновным в

причинении работнику морального вреда, если он не проявил соответствующей

трудовому договору степени заботливости и осмотрительности, которые

необходимы для обеспечения нормальных отношений с работником в процессе

труда».

Особое место в системе интересов работника занимают его

производственные интересы. Они обеспечиваются системой норм трудового

права, включающей нормы рабочего времени, времени отдыха, охраны труда и

др. Эта группа интересов, как правило, опосредуется не только в

законодательстве о труде, но и в коллективных договорах, заключаемых в

организациях, реализуется в  практике их применения. Анализ системы

обеспечения производственных интересов работника, их закрепление в нормах

трудового права – важное условие самореализации работника в процессе труда.

Во втором параграфе «Функция обеспечения интересов

представителей работников» исследуется обеспечение интересов указанных

субъектов трудового права в отношениях социального партнерства, разрешении

трудовых споров, осуществлении контроля за соблюдением законодательства о

труде и правил охраны труда.

Согласно ст. 29 ТК РФ представителями работников являются

профессиональные союзы или иные представители, избираемые работниками



для обеспечения интересов трудового коллектива. На практике

представителями работников чаще всего выступают профессиональные союзы.

У представителей трудового коллектива формируются «свои» интересы,

которые они вынуждены защищать. Анализ ст. 374-378 ТК РФ позволяет

выделить интересы, связанные: 1) с эффективной защитой их прав

государством от противоправных действий работодателя; 2) с соблюдением

гарантий освобожденным выборным работникам, избранным в профсоюзные

органы, и работникам, не освобожденным от основной работы; 3) с созданием

надлежащих условий для оперативного и эффективного осуществления

деятельности выборных органов с учетом потребностей представителей

работников и возможностей работодателя. Важную роль в системе обеспечения

интересов представителей работников выполняет норма ст. 378 ТК РФ,

закрепляющая ответственность должностных лиц, нарушающих права и

законные интересы профессиональных союзов.

Обеспечение интересов работников, входящих в состав выборных

профсоюзных органов, основано на положениях Конвенции МОТ №135 О

защите прав представителей трудящихся на предприятии и представляемых им

возможностях. В соответствии с положениями данной Конвенции,

представители работников пользуются эффективной защитой от любого

действия, которое может нанести им ущерб, включая увольнение, основанное:

1) на их статусе или на их деятельности в качестве представителей работников;

2) на их членстве в профсоюзе; 3) на их участии в профсоюзной деятельности в

той мере, в какой они действуют в соответствии с действующим

законодательством, коллективными договорами, соглашениями.

Наряду с профсоюзными организациями, в качестве представителей

работников могут выступать органы общественной самодеятельности (ст. 12

Закона РФ «Об общественных объединениях»). Такой орган формируется по

инициативе работников.

Правовые средства обеспечения интересов представителей работников

можно классифицировать в зависимости от содержания их интересов,



охраняемых законом. С этих позиций целесообразно различать

организационные,  материальные и производственные интересы

представителей работников, а, следовательно, и соответствующие виды

правовых средств, их обеспечивающих. Юридическое опосредование системы

указанных интересов представителей работников создает правовую основу

выполнения ими уставных задач объединений, членами которых они являются.

При этом государство не вмешивается в их внутренние дела.

Организационные интересы представителей работников обеспечиваются

системой норм трудового права, в соответствии с которыми работники,

участвующие в деятельности профсоюза, освобождаются от основной работы

полностью или частично. При этом законодатель устанавливает для них

гарантии сохранения работы, создания работодателем надлежащих условий для

выполнения функции представительства.

Субъектный состав представителей работников делится на две группы: 1)

работники, входящие в состав выборных профсоюзных коллегиальных органов

и не освобожденные от основной работы; 2) работники, входящие в состав

выборных профсоюзных органов, освобожденные на срок избрания от своей

основной работы. Соответственно этому подразделяются и организационные

интересы представителей работников.

В законодательстве предусмотрены меры обеспечения организационных

интересов представителей работников, не освобожденных от основной работы.

В п. 1 ст. 25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

деятельности» установлен запрет на привлечение указанных работников к

дисциплинарной ответственности без предварительного согласия

профсоюзного органа, членами которого они являются, руководителей

профсоюзных органов в организации – без согласия органов соответствующего

объединения (ассоциации) профсоюзов. Не допускается перевод указанных

профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя без

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они

являются (п. 2 ст. 25  Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и



гарантиях деятельности»). Увольнение по инициативе работодателя в

соответствии с п. 2, подпунктом «б» п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ руководителей (их

заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, ее

структурных подразделений должно осуществляться с предварительным

согласием соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. В

соответствии с п. 4 ст. 25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и

гарантиях деятельности» запрещено привлечение к дисциплинарной

ответственности уполномоченных профсоюза по охране труда и

представителей профсоюза в создаваемых совместных комитетах (комиссиях)

по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе

работодателя без предварительного согласия профсоюзного органа первичной

профсоюзной организации.

Гарантией обеспечения организационных интересов представителей

работников следует признать положение о зачете в трудовой стаж времени

работы в качестве освобожденных профсоюзных работников, избранных в

выборный профсоюзный орган (ч. 3 ст. 375 ТК РФ).

Организационные интересы представителей работников обеспечиваются

нормой ст. 375 ТК РФ, гарантирующей предоставление выборному работнику

прежней работы после окончания срока его полномочий. При ее отсутствии ему

должна быть предложена другая равноценная работа (должность) в той же

организации. В соответствии со ст. 375 ТК РФ при невозможности

предоставления соответствующей работы (должности) по прежнему месту

работы (в случае реорганизации  или ликвидации организации), за этой

категорией работников сохраняется средний заработок на период

трудоустройства (не более 6 месяцев); в случае учебы или переквалификации –

на срок до 1 года. Представители работников, освобожденные от основной

работы в связи с избранием их в выборный орган первичной профсоюзной

организации, обладают такими же трудовыми правами, гарантиями и льготами,

как и другие работники. Это положение закрепляется и в локальных

нормативных правовых актах, коллективных договорах.



Обеспечению интересов представителей работников служит

установленная в законодательстве юридическая ответственность работодателя

за нарушение законодательства о профсоюзах – дисциплинарная,

административная, уголовная, материальная, если ущемление интересов

профсоюзов повлекло за собой материальный ущерб. Статьей 195 ТК РФ

предусмотрено право представительного органа работников требовать

привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения,

должностных лиц, нарушающих обеспеченные законодательством интересы

профсоюзов. Профсоюзы вправе использовать средства самозащиты в случае

нарушения их законных интересов работодателем, его представителями. К

таким средствам относится, например, возможность требовать расторжения

трудового договора или смещения с должности руководящих работников

организации, нарушающих права профсоюза.

В современных, достаточно сложных экономических условиях,

законодатель обеспечивает материальные интересы представителей

работников. Они гарантируются правом  собственности на имущество и

денежные средства, необходимые для выполнения профсоюзами своих

уставных задач, правом владения и пользования имуществом, переданным

профсоюзам в хозяйственное ведение (управление), наделением профсоюзных

органов правом юридического лица.

В состав профсоюзного имущества, необходимого для осуществления

уставной деятельности профсоюзов, согласно п. 5 ст. 24 Закона РФ «О

профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», входят: денежные средства;

санаторно-курортные, туристические, спортивные, иные оздоровительные

организации; культурно-просветительские, научные и образовательные

учреждения; типографии; ценные бумаги и иное имущество. Профсоюзам

предоставлено право учреждать банки, фонды солидарности, страховые,

культурно-просветительские фонды, фонды обучения и подготовки кадров,

средства массовой информации, а также другие организации, соответствующие

уставным целям профсоюзов.



Одним из основных источников формирования имущества профсоюзов

являются денежные средства, образующиеся от уплаты профсоюзных взносов.

Особый порядок уплаты и перечисления членских взносов установлен ст. 28

Закона РФ «О профессиональных  союзах, их правах и гарантиях

деятельности». При наличии письменных заявлений работников, являющихся

членами профсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы

работников. Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных

средств.

Закон гарантирует признание, неприкосновенность и защиту права

собственности профессиональных союзов. Произвольно, в принудительном

порядке, не могут быть изъяты профсоюзные средства, а также принадлежащие

профессиональным союзам санатории, дома отдыха, спортивные сооружения.

Имущество профсоюзов может быть отчуждено только по решению суда.

Статья 377 ТК РФ, как и ранее действовавшие нормы  ст. 232-234 КЗоТ

РФ, предусматривает обязанность работодателя по созданию необходимых

условий представителям работников для осуществления ими своей

профессиональной деятельности. Работодатель обязан безвозмездно

предоставить выборным профсоюзным органам первичных профсоюзных

организаций, действующим в организации, помещение для проведения

заседаний, хранения документов, а также обеспечить возможность размещения

своей информации в доступном для всех работников месте.

Производственные интересы представителей работников – это интересы,

связанные с реализацией профсоюзами права принимать участие в обеспечении

условий труда и его охраны в организации, в работе комиссии по

расследованию несчастных случаев на производстве. Представители

работников могут беспрепятственно посещать территорию организации,

рабочие места, где трудятся члены профсоюза. Трудовое законодательство

закрепляет обязанность работодателя обеспечивать участие профсоюзов в

урегулировании коллективных трудовых споров (ст. 370 ТК РФ).



Профессиональным союзам, в соответствии со ст. 370 ТК РФ

предоставлено право осуществления профсоюзного контроля за соблюдением

работодателями, их представителями трудового законодательства.

Работодатели обязаны в недельный срок с момента получения от профоргана

требования об устранении выявленных нарушений сообщить

соответствующему органу представителей работников  о результатах

рассмотрения его требования и принятых мерах. Значительная роль в

осуществлении профсоюзного контроля за обеспечением производственных

интересов представителей работников в организации отводится профсоюзным

уполномоченным, доверенным лицам по охране труда, общественным

инспекторам выборного органа первичной профсоюзной организации, а также

различным общественным комиссиям профсоюзного комитета.

Для реализации контрольных функций и обеспечения производственных

интересов представителей работников профсоюзному инспектору труда

предоставлены права: беспрепятственно при предъявлении удостоверения

посещать организации, независимо от их форм собственности и подчиненности

для проведения проверок соблюдения законодательства о труде и

законодательства о профсоюзах; направлять работодателям, должностным

лицам организации представления, содержащие рекомендации, предложения

или требования об устранении выявленных нарушений; контролировать

своевременное выполнение работодателем, должностными лицами организации

предписаний об устранении нарушений прав и законных интересов

представителей работников; получать информацию по правовым и социально-

трудовым вопросам, предоставляемую профсоюзному органу органами

государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями.

Обеспечению производственных интересов представителей работников

способствует предоставленное им законодателем право самостоятельной

разработки и утверждения уставных документов, определения собственной

структуры, включая создание различных профсоюзных органов и наделение их

определенной компетенцией.



Анализ современного законодательства, обеспечивающего

производственные  интересы представителей работников, выявил ряд пробелов.

В диссертации предлагается закрепить в законе формы участия и порядок

осуществления представительства профсоюзов в коллегиальных органах

управления организацией, примерный перечень информации, которую

работодатель обязан им давать в коллегиальном органе управления

организацией.

В Заключении подведены итоги исследования и сформулированы

основные выводы диссертации.
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