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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Происходящий  в  России  процесс  реформирования  основных  сфер 

общественной жизни оказывает глубокое влияние на трудовые и связанные с 

ними отношения 

Непрерывное  развитие  государства  и  общества,  проведение 

социальных, экономических, правовых, политических реформ, цикличность в 

развитіти  экономики  требуют  развития  трудового  законодательства, 

приспособления  его  к  реальной  жизни  Изменения  касаются  и  метода 

регулирования трудовых и связанных с ними отношений 

Неоднородный  состав  предмета  трудового  права  обусловливает 

императивные  и  диспозитивные  начала  его  метода  Такой  характер  всегда 

был свойственен методу трудового права, регулирующему отношения между 

собственником  средств  производства  и  наемным  работником  Однако 

конкретное  сочетаіше  государственновластной  и договорной частей метода 

не остается неизменным 

С  переходом  к  рыночному  способу  хозяйствования  объективно 

сужаются  возможности  централизованного  регулирования  социально

трудовых  отношений,  уірачивают  широкое распространение  императивные 

нормы трудового права  Сегодня они устанавливают минимальные гарантші, 

единые процедурные  и процессуальные  правила,  правовые  способы  защиты 

прав  субъектов  трудовых  отношений  и  интересов  общества  Развитие 

трудовых  правоотношений,  реализация  работником  и  работодателем  своих 

субъективных  прав  невозможны  без  соответствующих  индивидуальных  и 

коллективных  соглашений  субъектов  ірудовою  права  Сопутствующий 

этому  процесс    появчение  социально  ориентированного,  социально 

ответственного бшнеса, требует продолжения совершенствования  трудового 

законодательства  в  духе  современных  тенденций  Изменения  касаются  и 

метода регулирования трудовых и связанных с ними отношений 
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В  современных  социальноэкономических  условиях  вопрос  сочетания 

государственного  и  договорного  методов  регулирования  трудовых  и 

связанных с ними отношений имеет особую актуальность  С одной стороны, 

рыночная  экономика,  преимущественно  частная  форма  собственности 

организаций, на которых работают более 60% занятых в экономике граждан, 

законодательное  провозглашение  равноправия  сторон трудового  договора и 

сторон  социального  партнерства  логично  предопределяют  расширение 

договорного  метода  С  другой  стороны,  происходящий  мировой 

экономический  кризис  повлиял  на  усиление  вмешательства  государства  в 

экономику  С  учетом  защитной  функции  трудового  права  и  современного 

экономического  состояния  государства  можно  объяснить  значительный 

удельный  вес  государственного  регулирования  как  составляющей  метода 

трудового права 

Однако основная  современная  тенденция  трудового  права    усиление 

его  договорных  основ,  смещение  акцента  с  публичноправового 

регулирования трудовых и связанных с гоми отношений на частноправовой 

Актуальность  настоящей  работы  заключается  в  попытке  исследования 

даіпюго явления 

Методологическая  основа  исследования.  Методология  исследования 

определяется  предметом,  целями  и  задачами  исследования  Использованы 

общие  и  частнонаучные  методы  исследования  логический,  исторический, 

системный,  сравнительный и другие 

Теоретической  основой  исследования  явились  работы  ученых  в 

области  теории,  философии  права,  конституционного,  международного, 

гражданского, трудового, административного и  гражданскопроцессуального 

отраслей  права,  а  также  использовались  исследования  в  области 

экономической науки 

Несмотря  на  то,  что  метод  трудового  права  в  той  или  иной  степени 

затрагивается в трудах ученых и часто является предметом дискуссий в науке 

грудового  права,  целостных  исследований  указанной  проблемы  немного 
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Особое  значение  в  исследовании  проблем  теории  трудового  права,  в  том 

числе, и метода правового регулирования трудовых отношений, имели труды 

НГ  Александрова  Им  же  впервые  было  сформулировано  понятие 

мехашома  правового  регулирования  трудовых  отношений  Исследовали 

метод  трудового  права  В С  Андреев,  Б К  Бегичев  Значительный  вклад  в 

познание  метода  трудового  права  и  его  специфических  черт  внес  А И 

Процевский, посвятивший этому вопросу монографическое исследование1 

Теоретическую  основу  настоящей  диссертации  составляют  труды 

ученых в области теории государства и нрава С С  Алексеева, А И  Витченко, 

О С  Иоффе, М П  Карева, Р 3  Лившица,  М Н  Марченко,  В С  Нерсесянца, 

А С  Пиголкина,  Т Н  Радько,  В Д  Сорокина,  М С  Строі ович,  В М 

Чхиквадзе,  М Д  Шаргородского, В Ф  Яковлева, Ц А  Ямпольской и др 

В  работе  использованы  труды  основоположника  трудовоі о  права  Л С 

Таля  Кроме  того,  работы  ученых  в  сфере  трудового  права  ЛЮ  Бугрова, 

К М  Варшавского,  В Л  Гейхмана,  Д М  Генкина,  С Ю  Головиной,  К Н 

Гусова, И К  Дмитриевой, В М  Догадова, С А  Иванова, И Я  Киселева, А М 

Куренного,  А С  Леонова,  А М  Лушішкова,  М В  Лушниковой,  В М 

Лебедева,  Ф М  Левиант,  С П  Маврина, Н И , Мачульской,  В К  Миронова, 

М В  Молодцова,  А Ф  Нуртдиновой,  Ю П  Орловского,  А Е  Пашерстника, 

А С  Пашкова,  С В  Приваловой, Д И  Рогачева,  Садиковой, Г С  Скачковой, 

В Н  Скобелкина,  И О  Снигиревой,  С А  Соболева,  Т А  Сошниковой,  Л А 

Сыроватской,  В Н  Толкуновой,  Г В  Хныкина,  Е Б  Хохлова,  Л А 

Чикановой, С Ю  Чучи, Л С  Явича и др 

При  исследовании  особенностей  метода  трудового  права  были 

использованы  работы  по  другим  ограслям  права  и  экономической  науке 

Среди  них  труды  М М  Агаркова,  Д Н  Бахраха,  М И  Брагинского  В В 

Витрянского,  11Д  Егорова,  В Д  Зорькина,  О Е  Кутафгаіа,  М Г  Масевич, 

В Д  Ройка, А П  Сергеева, Е А  Суханова, Ю К  Толстого и др 

Процевский А И  Метод правового регулировяні я трудовых от^оше"*"  М.ІОр  "i*", 1972 
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Эмпирическую  базу исследования  составили  международные  акты, в 

том  числе  Конвснщш  и  Рекомендации  МОТ,  документы  ООН,  Совета 

Европы,  Европейского  Союза,  СНГ,  Конституция  Российской  Федерации, 

Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,  Гражданский  кодекс  Российской 

Федерации,  Кодекс  об  административных  правонарушениях  Российской 

Федерации,  Семейный,  Земельный,  Водный,  Лесной  кодексы  Российской 

Федерации  и  ішые  источники  российского  права,  акты  судебных  органов, 

Кодексы законов о труде РСФСР, а также материалы периодических изданий 

и  научнопрактических  конференций,  коллективные  договоры,  соглашения, 

иные локальные нормативные акты, трудовые договоры 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 

диссертационною  исследования  является  рассмотрение  метода  правового 

регулирования трудовых  и непосредственно  связанных с ними отношений в 

аспекте  выявления  соотношения  государственноправового  и  договорного 

регулирования, и определение значения и особенностей последнего 

Исходя  из  цели  исследования,  в  диссертации  поставлены  следующие 

задачи 

1  Определить  значение  метода  правового  регулирования  как 

самостоятельной  правовой  категории  Для  этого  в  работе  анализируются 

теоретические  положения  науки  трудового  права,  действующего  трудового 

законодательства, практики правового регулирования трудовых отношений, а 

также  устанавливается  связь  между  понятием  «метод  правового 

регулирования» и другими основополагающими правовыми категориями 

метода  правового  регулирования  трудовых  и  непосредственно 

связанных с ними отношений 

3  Определить  понятие,  основные  особенности  значение  метода 

трудового права как одного из критериев делегат системы права на отрасли в 

современный исторический период 

4  Проанализировать  сочетание  централизованною  и  договорного 

правового  регулирования  индивидуальных  и  коллективных  трудовых 
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отношений,  исследовать  сферу  их действия  применительно  к  современным 

социальноэкономическим условиям, выявить проблемы их соотношения 

5  Выявить особенности договорного метода регулирования трудовых и 

непосредственно  связанных  с  ними  отношении,  для  чего  проанализировать 

договор  как  межотраслевое  понятие,  сравнить  договорный  метод 

регулирования трудовых отношений с аналогичным методом, регулирующим 

иные отраслевые отношения 

6  Рассмотреть характерные черты индивидуального трудового договора 

и  коллективных  трудовых  договоров  и  соглашении  с  точки  зрения 

соотношения  с  методом  трудового  права  и  их  влияния  на  особенности 

договорного регулирования трудовых отношений 

7  Предпринять  попытку  определить  направления  развития  и 

совершенствования  метода  регулирования  трудовых  и  связанных  с  ними 

отношений 

Объектом  диссертационного  исследования  является  комплекс 

общественных  отношении,  связанных  с  методом  правового  регулирования 

трудовых и непосредствегаго связанных с шіми отношений 

Предмет диссертационного  исследования   метод трудового  права как 

совокупность  приемов  и  способов  воздействия  права  на  трудовые  и 

связанные  с ними отношения,  еі о значение в системе права,  отличительные 

признаки  метода  трудового  права,  сочетание  в  методе  трудового  права 

государственноправового  и  договорного  начал,  особенности  договорного 

регулирования трудовых и связанных с ними отношений 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  самой  постановке 

проблемы  исследования  мегода  трудового  права  в  ракурсе,  в  котором  на 

монографическом  уровне  эта  научная  категория  не  рассматривалась 

Диссертация  представляет  собой  специальное  монографическое 

иссиедовашіе  метода  трудового  права,  в  котором  впервые  раскрыта  его 

особенность,  заключающаяся  в  договорном  регулировании  трудовых  и 

связанных с ними отношений 
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С учетом современного  уровня исследований  правовой, философской  и 

экономической  науки  проанализировано  понятие  метода  в  общей  теории 

права,  его  содержание,  значение,  соотношение  с  другими  научными 

категориями,  а  также  понятие,  значение  и  особенности  метода  трудового 

права 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  В  диссертации  впервые  исследовано  соотношение  метода  с  иными 

основополагающими  категориями  трудового  права  методологией  науки, 

правовой  системой,  понятием  правового  регулирования,  его  механизмом, 

системой  российского  права,  предметом  отрасли,  принципами,  в 

значительной  степени  определяющими  характер  отраслевого  метода 

Доказано, что эти категории взаимосвязаны и взаимообусловлены 

2  Утверждается,  что  метод  правового  реі улирования,  наряду  с 

предметом,  является  критерием  самостоятельности  отрасли  в  системе 

российского  права  Категорию  «метод  правового  регулирования»  следует 

раскрывать,  прежде  всего,  с  позиций  системы  права  в  целом,  поскольку 

право   сложная целостная система, которой присуще внутреннее единство 

3  Наряду  с  традиционно  выделяемыми  характерными  чертами  метода 

трудового права на современном этапе, одной из важнейших черт становится 

расширяющееся  коллективное  и индивидуальное  договорное  регулирование 

отношений, составляющих предмет трудового права  Можно утверждать, что 

в настоящее время договорное регулирование занимает значительное место в 

регулировании отношений в сфере труда 

4  Доказывается,  что договорный метод, применяемый в иных отраслях 

права,  в  трудовом  праве  имеет  принципиальные  отличия  А  положение 

субъектов договорных  отношении в трудовом  праве существенно иное, чем 

например,  в  отношениях  частного  права  Если  следовать  принципу  полной 

свободы договора, то нивелируется  специфика метода трудового права   его 

социальная  составляющая,  которая,  в  частности,  обусловливает 

самостоятельность отрасли 
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Принцип свободы труда, дополняемый отраслевым принципом  свободы 

трудового договора,   основа договорного метода регулирования  грудовых и 

связанных  с  т ш и  огношений  Отношения  несамостоятельного  труда 

основываются  на  формальном  равенстве,  чем  отличаются  от  равенства, 

существующего  между  субъектами  гражданскоправовых  отношений 

Свобода  договора  и  равенство  сторон  трудового  правоотношения  в 

традиционном,  прямом смысле  может привести к потере  самостоятельности 

отрасли  Эти  категории  следует  отличать  от  равенства,  существующего 

между субъектами других отраслей права. 

5  В результате исследования  сделан вывод, что равенство  в положении 

субъектов  социальнотрудовых  отношений  свойственно  в  большей  степени 

социальнопартнерским  отношениям,  поскольку  в  них  оно  обусловлено 

экономически и социально  В индивидуальных же трудовых отношениях оно 

более формальное, юридическое, то есть качественно иное 

6  Методу трудового права свойственна гибкость, которая проявляется в 

следующих аспектах 

  использоваіше  всех  существующих  в праве  способов  регулирования 

общественных отношений (дозволение, предписание, запрет), 

 свобода трудового договора, 

  способность  реагирования  на  появление  новых  атипичных  форм 

занятости  (заемный  труд  и др),  с  целью  адекватного  регулирования  новых 

общественнотрудовых  отношений  и  тем  самым  сохранешія 

самостоятельности отрасли 

В  то  же  время  необходимо  учитывать,  что  гибкость  трудового 

законодаіельства,  особенно  в  условиях  кризиса,  может  породить 

злоупотребления  работодателя  и  быіь  ииючьзована  в  нарушение  прав  и 

интересов  работника  (неправомерное  введение неполного  рабочего  времени 

и т п ) 

7  Государственное  регулирование  трудовых  и  непосредствешіо 

связанных  с  ними  отношений  имеет  заметный  удельный  вес  в  правовом 
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регулировании  наемного  труда  Это  иногда  приводит  к  превалированию 

функций  социального  государства  над  функциями  правового  Однако  и  в 

этих  условиях  коллективнодоговорный  метод  правового  регулирования 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений является наиболее 

адекватным  современным  условиям,  и  потому  более  перспективным 

способом  правового  воздействия,  способствующим  достижению 

оптимального согласования интересов сторон этих отношений и повышению 

уровня гарантий трудовых прав работников, совершенствованию механизмов 

их защиты, снижению социальной напряженности 

8  Характеристика  метода впервые в науке трудового  права дана через 

правовое положение сторон трудового договора и коллективного договора и 

соглашений 

9  Доказано,  что  характерные  черты  (признаки)  трудового  договора 

(личный  характер,  трудовая  функция,  живой  труд,  подчинение  хозяйской 

власти  работодателя,  рабочее  время, длящийся характер,  вознаграждение  за 

труд  и  др)  влияют  на  сущность,  объем  и  пределы  договорного 

регулирования,  создавая  тем  самым  специфику  метода  Таким  образом, 

трудовой  договор  является  действенным  рычагом  регулирования 

взаимоотношений сторон 

10  Утверждается, что характерные черты (признаки) актов коллективно

договорного характера также влияют на специфику метода трудового права 

В  содержании  коллективных  договоров  и  соглашений  как  правовых 

актов  проявляется  признак  метода  правового  регулирования    единство  и 

дифференциация  правового  регулирования  Ндинство    в  распространении 

дейсівия  коллективного  договора  и  соглашения  на  всех  работников 

организации  либо  всех  рабоишков  и  рабоіодаіелей,  заключивших 

соглашение  соогветствующего уровня  Дифференциация    в зависимости от 

вида деятельности работодателя, условий труда, численности работников, от 

отраслевых, региональных и других особенностей труда 
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11  Обоснован  тезис  об  особой  роли  государства  и  органов  местного 

самоуправления  в  отношениях  социального  партнерства  В  качестве 

работодателей  органы  государства,  местного  самоуправления  выступают  не 

как  носители  публичной  власти,  а как  равноправные  партнеры  работников 

Такая  роль  государства  в  регулировании  общественных  отношений 

уникальна и не имеет аналоі ов в других отраслях права 

12  Сделан  вывод,  что  механизм  распространения  отраслевого 

федерального  соглашения  на  не  присоединившихся  к  нему  работодателей 

(ст  48 ТК РФ  и ст  133 1 ТК  РФ) противоречит  принципу  добровольности 

принятия  сторонами  социального  партнерства  обязательств  (ст  24 ТК РФ) 

Предлагается  изменить  указанную  норму,  как  не  соотвеклвующую 

названному принципу 

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Полученные  в 

результаге диссертационного  исследования  научные  выводы и  предложения 

могут  быть  учтены  в  процессе  совершенствования  законодательства, 

регулирующего трудовые и непосредственно связашше с шши отношения, в 

правоприменительной деятельности,  а также  в научных  исследованиях  по 

трудовому  праву  и  в  учебном  процессе  при  чтении  лекций,  проведении 

практических занятий и подготовке учебных программ по  курсу  «Трудовое 

право России» 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования. 

Диссертация  подготовлена,  обсуждена  и  одобрена  на  кафедре  трудового 

права Московского государственного университета имени М  В  Ломоносова 

Основные  положения  исследования  изложены  в  опубликованных  работах, 

докладывались  автором  на  международной  научнопрактической 

конференции  в  Московском  юсударсгвешшм  университете  имени  м  В 

Ломоносова  (2008  г)  и  научнопрактической  конференции,  посвящешюй 

памяти  А С  Пашкова,  в  СанктПетербургском  государственном 

университете  (2009  г) ,  используются  автором  в  процессе  преподавания 

курса «Трудовое право России» 
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Структура  диссертации  обусловлена  предметом,  целями  и  задачами 

исследования  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  пяти  параграфов, 

заключения,  списка  использованной  литературы  и  нормативных  правовых 

актов 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении к работе обосновывается актуальность темы, практическая 

и  теоретическая  значимость  работы,  освещается  научная  разработанность 

проблемы,  определяются  цели  и  задачи  работы,  доказывается  научная 

новизна исследования, формулируются положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Общая  характеристика  метода  правового 

регулирования» состоит из двух параграфов 

В первом параграфе «Понятие метода с позиции общей теории права» 

дается  характеристика  метода  правового  регулирования,  разработанная 

общей теорией права 

Диссертант  полагает,  что  такую  важнейшую  и  многозначную 

юридическую категорию, как метод правового регулирования  общественных 

отношений,  можно  понять  и  исследовать,  лишь  установив  связи  этой 

кагеюрии  с  рядом  других  основополаі ающих  категорий,  существующих  в 

праве  Для  этого  в  диссертации  устанавливается  соотношение  понятий 

«метод  правового  регулирования»  и  «методология  науки»  Методология 

науки,  в  том  числе  правовой,  представляет  собой  совокупность  методов, 

научных  подходов,  приемов,  способов  изучения  исследуемых  предметов 

Следует исходить из  гою, чіо любой ограсли права свойственно наличие не 

одного  приема  или  способа  познания,  а  их  система,  используется  не  один 

метод правового регулирования в чистом виде, а их сочетание 

Далее  рассматривается  связь  метода  и  правовой  системы,  поскольку 

представление  о  системе методов правового регулирования зависит именно 

от  понимания  права  В  настоящей  работе  право  рассматривается  в  его 
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позитивном  понимании,  присущем  романогерманской  правовой  системе 

Позитивное  право  как  совокупность  норм  имеег  внутреннее  строение, 

выраженное  в  объединении  правовых  норм  в  отрасли  права  на  основе 

критериев   предмет и метод правового регулирования  Для выявления связи 

категорий  «правовая  система»  и  «метод  правового  регулирования» 

исследуется,  является  ли  метод  правового  регулирования 

классификационным  критерием  и в других  правовых  системах  Выясняется, 

что  в  ряде  зарубежных  стран,  прежде  всего,  Запада  многие  нормы  и даже 

институты  трудового  права  распространяются  и  на  авіономных 

(независимых)  работников  Таким  образом,  сфера  трудового 

законодательства  настолько  расширилась,  что,  можно  предположить,  в 

частности, по этой причине метод правового регулирования не шрает в науке 

трудового права этих стран ту же роль  классификационного критерия,  что и 

в российском трудовом праве 

Установление связи между понятиями «метод правовоі о регутирования» 

и  «система  российского  права»  позволяет  понять  внутреннее  строение 

системы  российского  права  и  определить  значение  метода  как 

классификационного  критерия  для  даіпюй  системы  В  этой  части  работы 

освещены  научные  взгляды  на  проблему  соотношения  предмета  и  метода 

правового  регулирования  как  классификационных  критериев  деления 

системы российского права и приоритета предмета или метода в этой связке 

Диссертант  придерживается  той  точки  зрения,  что  не  только  предмет 

правового регулирования определяет метод, но и метод влияет на содержание 

отраслевого комплекса общественных отношегаій 

Кроме  того,  устанавливается  соотношение  понятий  «метод  правовою 

регулирования»  и  «механшм  правового  регулирования»  После  анализа 

содержания  последнего  понятия  сделан  вывод  о  том,  что  метод  правового 

регулирования  в разнообразных  сочетаниях  своігх способов  проявляется  в 

каждом элементе его механизма 
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В  заключение  параграфа,  выяснив  значение  метода  правового 

регулирования  путем  сопоставления  его  с  другими  основополагающими 

юридическими  категориями,  автор  дает  характеристику  и  классификацию 

метода 

Во  втором  параграфе  «Понятие и  отличительные признаки метода 

правового регулирования  трудовых  и  иных,  непосредственно связанных  с 

ними  отношений»  показан  уровень  разработшшости  проблемы  метода 

правового  регулирования  в  науке  трудового  права,  который,  по  мнению 

диссертанта,  в  современных  условиях  нельзя  признать  достаточным  Здесь 

исследуется  метод  трудового  права  с точки  зрения  содержания  в  нем  всех 

известных  праву  способов  правового  регулирования,  соотношения  его  с 

используемыми  в  трудовом  праве  понятиями  «механизм»  и  «режим» 

правового  регулирования,  выявляются,  подвергаются  анализу  и 

формулируются характерные черты метода трудового права 

В  параграфе  подчеркивается  двойственная  природа  метода  трудового 

права,  обусловленная  частнопубличным  характером  данной  отрасли права 

Анализируется  состояние  пауки  трудового  права  по  вопросу  соотношения 

предмета  и  метода  этой  отрасли  права,  их  взаимосвязанности  и 

взаимообусловленности  Несмотря на то, что трудовое право использует все 

разновидности  существующих  в праве приемов и способов,  свойственных  и 

иным  отраслям  права,  выделяются  особенности,  которые  специфичны 

именно для отраслевого метода  Такие признаки в совокупности с предметом 

трудового  нрава  обособляют  определегагую  группу  общественных 

отношений в едином и сложном явлении   праве 

Поскольку  в  науке  ірудового  права  используется  понятие  «механизм 

правоього регулирования», в данном параграфе диесеріации рассматривается 

вопрос  о  соотношении  механизма  и  метода  правового  регулировшиш  Под 

механизмом понимают оригинальный набор приемов и способов воздействия 

на  регулируемые  общественные  отношения,  выступающие  в  качестве 

предмета  отрасли  трудового  права  В  механизме  правового  регулирования 
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выделяют  его  статическую  и динамическую  части  Первая  включает  в  себя 

предписания,  обязывашш и запреты, составляющие правовой режим  Вторая 

состоит из системы правовых средств реализации права (использование прав, 

исполнение  обязанностей,  соблюдение  запретов,  применение  права)2 

Однако,  представляется,  что  при  таком  понимании  происходит  совпадение 

понятий  механизма  и  метода  правового  регулирования,  или,  точнее, 

пересекается понятие механизма (его статической части) с понятием «метод» 

Более обоснованно,  по мнению диссертанта, для обозначения  совокупности 

правовых средств и способов регулирования общественных отношений было 

бы  использовать  традиционную  категорию  метода  Под  механизмом  же 

следует  понимать  систему,  устройство,  определяющие  порядок  правового 

регулирования  К основным  элементам  мехашгзма правового  регулирования 

следует  относить  1)  нормы  права,  2)  правоотношения,  3)  акты  реализации 

права 

Далее  в  параграфе  анализируется  соотношение  используемого  в 

литературе  по трудовому  праву  понятия  «юридический режим»  или «режим 

юридического регулирования»  с понятием  «метод»  По мнению диссертанта, 

категорию  «юридический  режим»  все  же  следует  использовать  при 

характеристике  не  самой  отрасли  права,  а  особенностей  практической 

реализации  ее  норм  Правовой  режим  является  практическим  результатом 

действия отраслевого метода правового регулирования  Метод же выражает 

самую суть того или ігаого юридического режима регулирования, и в системе 

права  он,  наряду  с  предметом,  служит  объединяющим  началом, 

комплектующим из правовой ткани отрасли права 

После  исследования  значения  поняіия  «метод  трудового  права»  в 

диссертации  выявляются  и  подвергаются  анализу  его  харакіерные  черіы 

Дана  общая  характеристика  развития  и  современного  состояния  пауки 

2 Маврич С П  ТруцоЕое право Россги  Умебн ік    СПб  Изд  Дом С Пстерб  roc унта, Издво юр  факта 
СПстерб  гос унта,2005  С  16, Курс российского трудовою нрава  В 3х томах  T  I, Общая часть/Под ред 
ЕБ  Хохловз  СПб  Издво СПб унта  1996  С  159160  См  также  Алексеев С С  Теория права  М  Издіта 
БЕК,  1995  С  215 
3 Петров Д Е  Отрасль права  Автореферат  к ю н  Саратов  2002  С  20 
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трудового  права  по  данному  вопросу  Обращается  внимание  на 

существующую  в теории  права  проблему  приоритетности  (главенствующей 

роли) какойлибо одной характеристики метода  Видится более правильным, 

однако, чіо для  получения полноценного представления  о методе  трудового 

права  необходимо  рассматривать  все  его  отличительные  признаки  в 

совокупности, не отдавая первенства какойлибо из них 

По  завершении  общего  анализа  характерных  черт  трудового  права 

каждая  из  них  рассматривается  в  диссертации  в  отдельности  Так,  по 

утвердившемуся  мнению,  среди  основных  черт  метода  трудового  права  в 

научной  литературе  называют  порядок  возникновения,  изменения  и 

прекращения  правоотношений,  правовое  положение  участников 

правоотношений,  характер  установления  прав  и  обязанностей  сторон 

правоотношений,  способы  охраны  прав  и  обеспечения  исполнения 

обязанностей 

Однако  несмотря  на то, что в  правовой  науке традиционно  выделяется 

такой признак метода, как характер установления прав и обязанностей сторон 

правоотношений,  представляется,  что в этом  случае  имеет  место  некоторое 

смешение  понятий,  а  именно    характера  правовых  норм  с  порядком  их 

принятия  По порядку  издания нормы права делятся  на централизованные и 

децентрализованные  Порядок  принятия  нормы еще не свидетельствует  о ее 

характере  (императивном  или  диспозитивном)  Централизованное, 

децентрализованное,  локальное  регулирование  соотносятся  с  методом  как 

причина  и  следствие  Централизованные,  децентрализованные  по  порядку 

принятия  нормы могут быть как императивными, так и диспозитивными  по 

своему характеру  Именно  содержание  пришлых  норм  характеризует  метод 

регулирования4  В связи с этим в диссертации предлагается  сформулироваіь 

черты метода трудового права следующим образом 

На это еще в 1972 г  обращал внимание А.И  Процевский  См  ПроцевскийА  И  Метод правового 

регулирования трудовых отношений  М  Юридическая литература,  1972  С  124130 
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1)  порядок  возникновения,  изменения  и  прекращения  трудовых 

правоотношений  (правообразующие,  правоизменягощие  и 

правопрекращающие  юридические  факты  в  трудовом  праве  носят, 

чаще всего, договорный характер), 

2)  правовое  положение  сторон  трудовых  правоотношений  (равенство  и 

подчинение), 

3)  порядок  установления  прав  и  обязанностей  сторон  трудовых 

правоотношений (централизованный или децеіггрализоваішый), 

4)  характер норм трудового права (императивный или диспозитивный), 

5)  способы  охраны  прав  и  обеспечения  исполнения  обязанностей  по 

трудовому правоотношению 

Затем  раскрывается  содержание  перечисленных  черт  метода  трудового 

права 

Для  трудового  права  свойственен  договорный  характер  труда  и 

установления  его  условий  Статья  9  Трудового  кодекса  Российской 

Федерации  (далее    ТК  РФ)  «Регулирование  трудовых  отношений  и  иных 

непосредственно  связанных  с  ішми  отношений  в  договорном  порядке» 

предусматривает,  что это регулирование  осуществляется  путем заключения, 

изменения,  дополнения  работниками  и  работодателями  коллективных 

договоров,  соглашешш,  трудовых  договоров  Рыночным  условиям 

экономики  все  больше  соответствует  договорный  способ  построения 

взаимоотношений  между субъектами трудового нрава  Причем речь идет не 

только  об  индивидуальных,  но  и  о коллективных  трудовых  отношениях,  и 

иных, непосредственно связанных с трудовым  Можно  считать,  что 

одной  из  важнейших  черт  метода  трудового  права  на  современном  этапе 

является  все  более  расширяющееся,  объективно  набирающее  силу 

индивидуальное  и  коллективное  договорное  регулирование  отношений, 

составляющих предмет трудового права 
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Правовое положение сторон трудовых правоотношений характеризуется 

их  равноправием  при  заключении  трудового  договора  и  подчинением 

работника  в  процессе  труда  правилам  внутреннего  трудового  распорядка 

организации (хозяйской власти работодателя) 

Что  касается  характера  норм  трудового  права,  то  с  переходом  к 

рыночному  способу  хозяйствования  сужается  круг  возможностей 

централизованного  регулирования  социальнотрудовых  отношений, 

утрачивают  широкое  распространение  императивные  нормы  трудового 

права  Сегодня  они  устанавливают  минимальные  гарантии,  единые 

процедурные  и  процессуальные  правила,  правовые  способы  защиты  прав 

субъектов  трудовых  отношений  и  интересов  общества  Правовой  статус 

работника  в  силу  изначально  социального  назначения  трудового  права  в 

основном  определятся  законодательно  Однако  развитие  трудовых 

правоотношений,  реализация  работником  и  работодателем  своих 

субъективных  прав  невозможны  без  соответствующих  индивидуальных  и 

коллективных  соглашений  субъектов  трудового  права  об  установлении, 

изменении, прекращении таких отношений 

Исследуя  такую  черту  метода  трудового  права,  как  характер  норм 

трудового  права,  автор  затрагивает  вопрос  о  единстве  и  дифференциации 

правового регулирования труда  Единство трудового права выражается через 

общие нормы, распространяющиеся  на всех субъектов трудовых  отношений 

и  на  всей  территории  РФ  Дифференциация  трудового  права  отражает 

специфику  правового  регулирования  труда  определенных  категорий 

работников  с  учетом  их  особенностей,  обусловленных  объективными  или 

субъективными признаками 

Порядок  установления  прав  и  обязанностей  сторон  трудовых 

правоотношений  характеризуется  сочетанием  централизованного  и 

децентрализованного,  локального  регулирования,  нормативного  и 

договорного  Соотношение  ныне  изменяется  все  больше  в  стороігу 

расширения  локального  и  договорного  способов,  а  централизованное, 
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нормативное  устанавливает  минимальный  уровень  гарантий трудовых прав, 

который  не может  снижаться  Отличительным является  участие  работников 

непосредственно  и  через  своих  представителей  в  правовом  регулировании 

труда  (в  установлении  и  применении  норм  трудового  права),  контроле  за 

соблюдением трудового законодательства 

Специфичен  способ  защиты  трудовых  прав,  сочетающий  деятельность 

комиссии  по  трудовым  спорам  с  судебной  защитой  по  индивидуальным 

трудовым  спорам,  и  паритетного  органа  (примирительной  комиссии), 

посредника и (или) трудового арбитража по коллективным трудовым спорам 

Глава  вторая  «Сочетание  государственного  и  договорного 

регулирования  в методе трудового права» состоит из трех параграфов 

Первый  параграф    «Государственное  и  договорное  регулирование 

индивидуальных трудовых отношений» 

Соотношение  императивных  и  диспозиіивных  начал  в  правовом 

регулировании  труда  существенно  различалось  в  различные  исторические 

периоды в зависимости от социальноэкономического уклада и политической 

обстановки в стране и мире  Поэтому  параграф  начинается  с  исторического 

анализа  изменений  метода  правового  регулирования  индивидуальных 

трудовых  отношений  на  примере  существовавших  в  России  четырех 

кодексов  Регулирование  трудовых  отношений  кодексами  законов  о  труде 

1918,  1922  годов  характеризуется  как  императивное  Кодекс  1971  г , 

отменивший  трудовую  повинность,  в  связи  со  значительным  изменением 

политической,  социальной  и  экономической  обстановки  подверг&тся 

многочисленным  изменениям  и  дополнениям  Тем  не  менее,  в  конце  20  в 

уже  недостаточно  было  ограничивагься  переработкой  существовавших 

положений  закона  Назрела  необходимость  принятия  нового  трудового 

кодекса,  который  отвечал  бы  мировым  стандартам  и  требованиям  в  сфере 

регулирования  труда  В  основу  Трудового  кодекса  РФ  2001  г  и  в  целом 

отрасли трудового права был положен принцип свободы труда 
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Поскольку  свобода  труда    основа  договорного  метода  регулирования 

трудовых отношений, в параграфе уделено внимание названному принципу в 

контексте рассматриваемого вопроса 

Конституционный  принцип  свободы  труда  необходимо  дополняется 

отраслевым  принципом  свободы  трудового  договора  Принцип  свободы 

трудового договора, хотя и не назван законодателем в ст  2 ТК РФ, выражен 

как  бы  «в  разбросанном  виде»,  способом  «косвенной  фиксации»5  Он 

представляет  собой  руководящее  положение,  важнейший  отраслевой 

принцип,  на  котором  строятся  трудовые  правоотношения  Спорны,  по 

мнению  диссертанта,  высказанные  в  литературе  по  трудовому  праву 

суждения  о том,  что принцип  свободы трудового договора  нельзя  признать 

отраслевым  принципом  или  что  он  проявляется  лишь  в  рамках  одного 

института  особенной  части  трудового  права    «Трудовой  договор,  и  как 

будто  не пронизывает всего трудового права6  Представляется, что значение 

принципа  свободы  трудового  договора  шире  Он лежит  в  основе  отрасли  в 

качестве  ее  основной  идеи  Действие  данного  принципа,  действительно,  в 

первую  очередь  проявляется  в  нормах  института  трудового  договора,  но 

также  нормах  и  многих  других  институтов  трудового  права,  что  дает 

основание  принцип  свободы  трудового  договора  рассматривать  в  качестве 

оіраслевого принципа трудового права 

Поскольку  характерная  черта  пршщипа  свободы  трудового  договора  

равенство  участников  трудового  правоотношения,  то  ей  уделено  в  работе 

некоторое  внимание  Диссертант  не  впотне  согласен  с  тем,  что  свобода 

трудового  договора  включается  в  свободу  труда  только  частью,  которая 

связана  со  свободой  рабоіника7  И  хоія  в  результате  действия  в  трудовом 

праве  принципа  неухудшения  положения  работника  свобода  усмотрения 

5 См  Бабицкий А М  Принцип  свободы трудового договора  в советском трудовом  праве  // Правоведение 
1989, Ха  1  С  2129 , Комментарий  к ТК  РФ / Под ред  В Л  Гейхмана,  ЕН  Сидоренко  М  ЮрайтИздат, 
2007,  Трудовое  право  России  /  Под  ред  AM  Куренного    2е  изд,  испр  и  доп  М  Издат  дом 
«Правоведение»  2008  С 81 (автор главыИ  К Дмитриева) 
6 Бугров Л Ю  Свобода труда и свобода трудового договора в СССР  Красноярск  Издво Краснояр  унта, 

1984  С  65,67 
7 Бугров Л Ю  Проблемы свободы труда в трудовом нраве России  Пермь  Издво Перм  унта, 

Информационноправовое  агентство ИНПЭА,  1992  С  94 
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работодателя  в значительной мере ограничена,  это все же не дает  основания 

утверждать, что свобода в трудовом праве адресована только одной стороне 

отношений,    работнику  Работодатель  вправе  выбирать  варианты  своего 

поведения  в  рамках  установленных  для  него  прав  Равенство  сторон 

заключается,  прежде  всего,  в  том,  что  нормы  трудового  законодательства 

обязательны  для  исполнеішя  и  работодателями,  и  работниками  Свобода 

сторон  трудового  договора  уравновешивается  специальными  гарантиями, 

заіщгщающими  интересы  каждой  из  них  в  случаях,  когда  они  являются 

уязвимыми  Но  подобные  гарантии  не  отрицают  правовой  свободы  сторон 

трудовых  отношений,  а  подтверждают  равенство  прав  работника  н 

работодателя  Поэтому  свобода  трудового  договора  связана  отнюдь  не 

только  со  свободой  работника,  но  и  работодателя  Вопрос  лишь  в  объеме 

прав и  обязанностей,  а не свободе  субъектов трудовых  отношений  вообще 

Поэтому  свобода  трудового  договора  в  специфическігх,  свойственных 

трудовому  праву, формах, исходя из характера этой отрасли права, присуща 

и работнику, и работодателю как на стадии его заключения, так изменения и 

прекращения 

В  то  же  время,  свободу  договора  и  равенство  сторон  в  трудовом 

правоотношении  Еіельзя  понимать  в  традиционном,  прямом  смысле  Их 

следует  отличать  от  равенства,  существующего  между  субъектами 

гражданскоправовых  отношений,  каждый  из  которых  действует  в  своих 

экономических  интересах,  в  целях  получения  собственной  прибыли  Что 

касается  трудовых  отношений,  то  в  них  также  можно  говорить  об 

определенной противоположности интересов их сторон, но в другом смысле 

Работодатель  заинтересован  прежде  всего  в  удовлетворении  потребностей 

рынка,  росте  производительности  труда,  повышении  прибыли,  а  наемный 

работник    в  улучшении  условий  труда,  повышении  заработной  платы, 

гарантий  Интересы  работодателя  составляют  производственную  сторону 

трудовых отношений, интересы работника   их социальную сторону  В этой 

части  работы  доказывается,  что  договорный  метод,  применяемый  в  иных 
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отраслях  права,  в  трудовом  праве  имеет  принципиальные  отличия  А 

положение субъектов договорных отношений в трудовом праве существенно 

иное, чем, например, в отношениях частного права  Если следовать принципу 

полной  свободы  договора,  го  нивелируется  специфика  метода  трудового 

права    его социальная  составляющая,  которая,  в частности,  обусловливает 

самостоятельность отрасли 

Поскольку  основной  задачей  данного  параграфа  является  выявление 

соотношения  государственного  и  договорного  способов  регулирования 

индивидуальных  трудовых  отношений,  то  определенное  внимание  в  нем 

уделяется пониманию автором правового регулирования в нем определяется, 

как диссертант понимает правовое регулирование 

Диссертант  полагает,  что  вопреки  сложившемуся  в  науке  мнению  о 

правовом регулировании только как о регулировании посредством  правовых 

норм, нормативных юридических актов, более верно  понимать его шире  как 

регламентацию  общественных  отношений  посредством  общеобязательных 

правил  поведения  и  основанных  на  них  предписаниях  индивидуального 

значешія,  обеспеченных  в  необходимых  случаях  государственным 

принуждением8  Особенно  хорошо  это  видно  на  примере  трудового  права 

Отдавая  должное  трудовому  договору  как  особой  форме  индивидуального 

реі улирования  трудовых  отношений  и  основе  индивидуальнодоговорного 

метода  регулирования  трудовых  отношений,  диссертант  критически 

анализирует  мнения  ученых  о  трудовом  договоре  как  источнике  права9  и 

делает следующие выводы 

Источник  права,  как  известно,    это  форма  выражеішя  (внешнее 

проявление)  норм  права  Право  же,  в  близком  нашей  правовой  системе 

нормативистском  понимании,    система  общеобязательных,  формально

РадькоТН  Теория государства и права  Учебник для вузов   М  Издво ЮНИТИДАНА, Закон и право, 
2004  С  342 

См , напр, Лушников AM  , ЛушниковаМВ  Курс трудового права  В 2х т  Т  1 М  Издво Проспект, 
2003  С  191  Боидаренко Э Н  Юридические факты в трудовом правоотношении  монография  Барнаул  Изд
во Алт  унта, 2005  С  117, Трудовое право России  Учебник / Под ред  СП  Маврина, ЕБ  Хохлова  M 
Юристь, 2002  С  190191, Курс российского трудового права  Т  1  Часть общая / Под ред  Е Б  Хохлова 
СПб,  1996  С  556558, Безина А К , Бикеев А А,  Сафина Д А  Индивидуальнодоговорное  реіулирование 
труда рабочие и служащих  Казань,  1984  С  1927 
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определенных,  нормативных,  установлешшх  или  санкционированных 

государством  и  обеспеченных  возможностью  его  принуждения  норм 

поведения  Следовательно,  трудовой  договор,  регулирующий 

индивидуальные  трудовые  отношения,  можно  признать  источником 

субъективных  прав,  но  не  объективного  права  Однако  даже  при  этом  он 

выступает  источником  не  в  формальном  (как  форма  выражения),  а  в 

материальном  смысле  (как  основание  возникновения  субъективных  прав  и 

обязанностей)  При этом автор обращает внимание на то, что прослеживается 

некоторая тенденция законодателя к расширению системы источников права 

(ч  2 ст  5 ТК РФ) 

Этот вывод можно сделать и из другого положения  Право, как явление 

понимается  не  однозначно  Если  оівлечься  or  сугубо  позитивистской 

трактовки  права,  можно  рассмотреть  его,  как  явление,  включающее  три 

необходимых  компонента,  вместе  взятых  характеризующих  право  идеи, 

нормы,  общественные  отношения10  С этой точки  зрения  трудовой  договор 

как  правоотношение  также  включается  во  внутреннюю  структуру  права, 

составляя  часть  его  содержания,  и не  является,  следовательно,  источником 

права 

В  настоящее  время  договорное  регулирование  занимает  значительное 

место  в  регулировании  отношений  в  сфере  труда,  будучи  ограниченным 

лишь  минимумом  законодательно  закрептенных  социальнотрудовых 

гарантий и прав, необходимо предоставленных работнику  Это проявляется в 

расширении сферы индивидуальнодоговорного и локального регулирования, 

развитии  институт  социального  партнерства,  устранении  государства  от 

прямого управления отношениями в сфере труда 

В работе  основное  внимание  уделено договорному  методу, что  отнюдь 

не  означает  отрицания  или  принижения  роль  государственною 

регулирования  трудовых  отношений  Расширение  использования 

Лившиц Р 3  Теория права  Учебник  М  Издво БЕК, 1994  С  78 
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коллективнодоговорного  метода  не  должно  приводить  к  снижению 

государственных гарантий в сфере труда 

Точка зрения,  согласно  которой  государство  не должно вмешиваться  в 

регулирование  отношений  в  условиях  частной  собственности,  а 

централизованные  установления рассматриваются как ограничения свободы, 

представляется  ошибочной  Можно  считать,  что  в  некоторых  случаях  речь 

должна  идти  не  о  государственном  вмешательстве  в  общественные 

отношения,  а  о  государственном  содействии  их  лучшему  урегулированию 

Цель  такого  содействия  — выполнение  государством  своей  социальной 

функции, соблюдение и защита прав и свобод человека 

Сочетание  императивного  и  диспозитивного  воздействия  определяется 

принадлежностью  трудового  права  к  частнопубличным  отраслям  права  А 

применение  того  или  иною  метода  правового  регулирования  трудовых  и 

непосредственно  связанных  с  ними  отношений  обусловлено  его 

эффективностью с учетом целей и задач, стоящих перед трудовым правом 

В  начале  второго  параграфа  второй  главы  «Государственное  и 

договорное регулирование  социальнопартнерских отношений» приводится 

краткая  история  развития  коллективнодоговорного  регулироваішя 

социальнотрудовых отношений 

С момента своего появления коллективные переговоры использовались в 

качестве  средства,  при  помощи  которого  работники  могли  строить 

отношения  с  работодателями  с  более  сильной  позиции,  нежели  при 

заключении индивидуальных трудовых договоров  Делается авторский вывод 

о  гом, чго ныне именно в отношениях социального  партнерства договорный 

характер метода трудового права проявляется более ярко, нежели в трудовом 

договоре  Мнение  некоторых  авторов,  называющих  метод  трудового  права 

методом социального партнерства,  подтверждает этот вывод " 

11 Курс  грудового права  В2хт  Т  1  Учебник   М  Издво проспект, 2003  С  155, ЧучаСЮ  Становление 

и перспективы развития социального партнерства в Российской Федерации  — М  Вердикт1М, 2001  С 7 
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В  большинстве  стран  мира  соотношение  между  законодательством  и 

коллективнотрудовыми  договорами  различных  уровней  определяется 

принципом,  согласно  которому  коллективные  доюворы  не  могут 

устанавливать  для  работников  условия  менее  благоприятные,  чем 

предусмотренные законодательством 

Поскольку  в  данной  работе  предпринимается  попытка  характеристики 

метода  трудового  права  через  правовое  положение  сторон,  логичным 

представляется  обосновать  ее ссылкой  на  ст  24 ТК РФ, согласно  которой 

одним  из  основных  принципов  социального  партнерства  является 

равноправие  сторон  Данный  принцип  обеспечивается,  прежде  всего, 

законодательно  установленными  гарантиями  независимости  (правовыми, 

экономическими,  организационными)  объединений  работников  от 

работодателей,  предоставлением  представителям  работников  и 

работодателей  равных  нрав  по  участию  в  коллективных  переговорах 

Равноправие  сторон  социального  партнерства  достигается  таіоке  особой 

ролью  государства  и  органов  местного  самоуправления  в  отношениях 

социального  партнерства  Как  работодатели  они  выступают  в  качестве 

равноправных  партнеров,  а  не  носителей  публігчной  власти,  и  поэтому  не 

наделены  правом  принимать  односторонние  решения  Такая  роль 

государства  в  регулировании  трудовых  отношений  уникальна  и  не  имеет 

аналогов ни в одной иной отрасли права12 

В соответствии с позицией МОТ государство не должно быть пассивным 

даже  в  случае,  когда  оно  не  является  прямым  участником  переговорного 

процесса  Однако здесь  необходимо  обратить  внимание  на тонкую  границу 

между активностью государства и самим феноменом правового  государства 

Только  в рамках последнего  возможно существование  рыночной  экономики 

и  независимых,  свободно  действующих  организаций  работников  и 

работодателей 

12 Лушников A M ,  ЛушниковаМВ  Курсірудового  rpdsa в 2хт  T  1 М  Издво Проспект, 2003  С  154 
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Задача государства   создание благоприятной, стабильной политической 

и  социальной  обстановки  для  сосуществования  независимых,  свободно 

действующих  организаций  работников  и  работодателей  Только  в  таких 

условиях  деятельность  сторон  социального  партнерства  может 

осуществляться эффективно 

В процессе коренного изменения трудовых отношений, передачи многих 

полномочий в этой сфере хозяйствующим субъектам государство фактически 

утратило  прямое  воздействие  на  уровень  заработной  платы 

Функционирование  системы  заработной  платы  в  России  теперь  подчинено 

«невидимой  руке  рынка»  По  мнению  МОТ,  коллективнодоговорное 

регулирование  на  отраслевом  и  локальном  уровнях  в  сочетании  с 

социальным диалогом в форме трипартизма на федеральном  (национальном) 

уровне являются одним из наиболее удачных способов совместного решения 

вопроса  заработной  платы  и  предотвращения  потенциальных  конфликтов 

Роль  профсоюзов  в  регулировании  заработной  платы  во  многих  странах 

значительна  Это  объясняет  факт  высокого  уровня  профсоюзного  членства 

наемных работников  в Италии   44%, в Швеции   91%13 

На предприятиях, где заключаются коллективные договоры, гарантші по 

оплате  труда,  в  том  числе  минимальный  размер  заработной  шіагы, 

устанавливаются  в  более  высоком  размере  Это  позволяет  говорить  об 

эффективности  коллективного  договора  и  о  выполнении  им  защитной 

функции  Поэтому,  несмотря  на  роль  коллективнодоговорных  актов  как 

вспомогательного  средства  в  регулировании  трудовых  отношений,  в  сфере 

оплаты  труда  эта  роль  является  превалирующей14  Государство 

устанавливает лишь минимальные гарантии по оплате труда 

В  параграфе  проанализированы  коллективные  доюворы,  заключенные 

на  отдельных  российских  предприятиях,  их  роль  в  установлении  и 

13 Роі к В Д  Государственное и договорное регулирование заработной платы н пенсионного обеспечения 
Зарубежный и отечественный опыт   М  МИК, 2008  С  4041 
14СаликоваНМ  Оплата труда в Российской Федерации  Екатеринбург  Издво УрГТОА, 2003  С  188 
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повышении  уровня  гарантий  прав  работников  В ряде  крупных  российских 

компаний достижения в социальном партнерстве значительны15 

Тем  не  менее,  как  индивидуальные,  так  и  коллективные  трудовые 

отношения невозможно урегулировать исключительно договорным методом, 

без  вмешательства  государства  Договорный  метод  регулирования 

отношений  в  сфере труда,  хотя  и  получил  мощное развитие  в  современном 

законодательстве,  полностью  не  исчерпывают  характеристику  метода 

трудового права  В некоторых случаях он сочетается, в других   вытесняется 

государственновластными  предписаниями 

Важнейшая  задача  трудового  права  заключается  в  том,  чтобы  найти 

компромисс между необходимостью обоснованной защиты прав работника и 

недопустимостью  неосновательного  ограничения  свободы  деятельности 

работодателя  Ограничение  вмешательства  государства  может 

осуществляться  только в условиях реально существующею  и действующего 

гражданского  общества,  призванного  принимать  на  себя  функции,  от 

которых  освобождает  себя  правовое  государство  В  современных  условиях 

российское  государство  в  силу  недостаточной  развитости  этого  института 

вынуждено  в  ряде  случаев  выходить  за  пределы,  ограничивающие 

деятельность не только правового, но и социального правового государства 

Проанализировав  метод централизованного регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений, можно утверждать, что он имеет достаточный 

удельный вес в методе правового регулирования наемного труда 

Значение  центршіизованного  регулирования  объясняется 

историческими  предпосылками  возникновения  и развития  законодательства 

о  труде  как  социального,  необходимостью  поддержания  социальной 

справедливости путем равноправного и справедливого участия  работников и 

работодателей  в  распределении  создаваемого  в  результате  труда 

См  напр  Котлективный  договор  открытого акционерного  общества «Россі йские железиье дороги»  на 
20082010  годы, вступивший  в силу 01 01 2008, Программа  стратегического  развития Группы «Лукойл»  на 
2004   2013 гг, Социальный ко чеке НК «Лукойл», 2002 г 
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общественного продукта и, в конечном счете,   необходимостью  обеспечить 

правовыми средствами общественный мир и социальное согласие 

Метод  трудового  права  представляет  собой  сочетание  договорного, 

диспозитивного  и  императивного  методов  регулирования  Каждый  из  этих 

способов занимает свое место в регулировании трудовых и связанных с ними 

отношений 

Диспозитивный  метод  регулирования  отношений,  получивший 

значительное  распространение в условиях перехода к рыночной экономике, 

преднолагаеі  наличие  нормрекомендаций,  стимулирующих  норм, 

адресованных  субъектам  общественных  отношений  Этот  способ 

характеризует  «мягкое»  регулирование  путем  указания  на  желательное  для 

государства поведение субъектов общественных отношений 

В  современных  условиях  метод  правового  регулирования  труда 

характеризуется  преобладанием  договорного  регулирования  при  условии 

соблюдения  гарантированного  государством  минимума  социальнотрудовых 

прав  Вмешательство  государства  в  регулирование  трудовых  и  связанных  с 

ними  отношений  ограничивается,  приобретая  характер  содействия 

эффективной  реализации  законных  прав  и  интересов  субъектов  трудовых 

отношений 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  коллективнодоговорный  метод 

правового  регулирования  трудовых  и  связанных  с  ними  отношений  в 

современных  условиях  является  наиболее  адекватным  общественным 

отношениям  и  потому  более  перспективным  способом  правового 

воздействия  Его  применение  должно  способствовать  созданию  правовых 

условий  для  досіижения  согласования  интересов  сторон  этих  отношений, 

повышению уровня гарантий трудовых прав работников, совершенствованию 

механизмов их защигы  В условиях происходящих  социальноэкономических 

преобразований  сфера  коллективнодоговорного  регулирования  трудовых 

отношений предполагает расширеішс 
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Таким  образом,  своеобразное  сочетание  специфических  способов 

правового  регулирования  в  совокупности  и характеризует  метод  трудового 

права  Он,  в  свою  очередь,  подвержен  изменениям,  что  закономерно  с 

развитием общественных отношений 

Параграф третий главы второй называется «Особенности договорного 

метода регулирования трудовых отношений» 

Поскольку  в  основе  договорного  метода  регулирования  трудовых 

отношении  лежит  договор,  параграф  начинается  с  определения  понятия 

договора и выявления его отличий в разных отраслях права 

Особенности договорного  метода регулирования трудовых  отношений 

наиболее  ярко  проявляются  при  сравнении  его  с  методом  других  отраслей 

права,  поэтому  в  этой  части  работы  кратко  проведен  соответствующий 

сравнительный  аналігз  На его основе диссертантом  сделан вывод о том, что 

регулироваіше  отношений,  осуществляемое  посредством  договора  в 

трудовом  праве, отлично  от регулирования  отношений  ішыми  отраслевыми 

договорами и характеризуется  присущими ему специфическими чертами 

Основной идеей данного параграфа является то, что, по мнению автора, 

характерные  черты  (признаки)  трудового  договора  влияют  на  особенности 

договорного  регулирования  трудовых  отношений    на  сущность 

регулирования, его объем и пределы  Рассматривается, как именно основные 

признаки  трудового  договора  (личный  характер,  трудовая  функция,  живой 

труд,  подчинение  хозяйской  власти работодателя,  рабочее время,  длящийся 

характер,  вознаграждение  за  труд)  проявляются  в  исследуемом  методе 

регулирования трудовых отношений 

Живой  груд  харакіершуеі  специфичное  содержание  трудового 

договора,  то  есть  регулирование  процесса  труда,  а  не  его  овеществленного 

результата  В  методе  это  проявляется  таким  образом,  что  реіулируеіся 

продолжительность  рабочего  времени,  устанавливаются  нормы 

интенсивности  труда  (номы  выработки,  нормы  времени  и  пр), 
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устанавливается  учет  рабочею  времени,  систематическая  оплата  труда  (в 

частности, часовые, поденные, месячные тарифные ставки) и др 

Личный  характер  проявляется  в  том,  что  работник  обязан 

исключительно  лично  выполнять  поручаемую  ему работу  Он отражается в 

требованиях, предъявляемых законом к работнику  Так, стороной трудового 

договора  может  быть  только  работник    физическое  лицо,  и  закон 

устанавливает  требования  к  личности  работника  возраст,  пол,  состояние 

здоровья, его персональным данным 

Возраст влияет на объем договорного регулирования, то  есть на метод 

Состояние здоровья  С одной стороны, в целях охраны личности работника, 

с  другой  стороны,  в  целях  гарантированности  выполнения  им  своих 

трудовых  обязанностей  (того,  чю  порученная  работа  ему  «по  силам»), 

законодатель  устанавливает определенные требования к состоянию здоровья 

работника  Этот  критерий  также  влияет  на  особенности  договорного 

регулирования  индивидуального  трудового  отношения  Пол  

индивидуализирующее  свойство  работника  В  связи  с  этим  недопустимо 

ограничение в правах по тендерному признаку  Это общее для всех отраслей 

права  конституционное  положение  В  трудовом  праве  этот  признак 

проявляется  в  изъятиях  свободы  соглашения,  что  создает  определенную 

особенность метода (например, ограничение или запрет на применение труда 

женщин) 

Цель  таких  ограничений  договорного  регулирования    установление 

гарантий  прав  определенных  кагеюрий  работников  В  этом  проявляется 

публичная  составляющая  метода правового регулирования  трудового  права, 

направленная  на  защиту  интересов  более  слабой  стороны  отношений  и 

интересов общества в целом 

Обусловленность  трудовой  функции    важнейший  признак  трудовою 

договора,  безусловно  влияющий  на  пределы  договорного  регулирования 

Поскольку  предметом  трудового  договора  является  живой  труд,  то 

относительно  количественных  и  качественных  его  характеристик  стороны 
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должны достичь соглашения  По поводу трудовой функции стороны обязаны 

договариваться при заключении трудового договора 

При  определении  трудовой  функции  договорное  регулирование 

индивидуальных трудовых отношений проявляется наиболее ярко  Трудовая 

функция может определяться путем простого указания в договоре профессии, 

специальности  и  квалификации  либо  должности,  в  рамках  которых  будет 

трудиться  работник  Но стороны  могут и  в договорном  порядке  определить 

конкретный  вид  поручаемой  работнику  работы,  например,  при  работе,  не 

укладывающейся  в  содержание  той  или  иной  должности,  профессии  или 

специальности  Работодателю,  организующему  свое дело, не может  не быть 

предоставлена  свобода в подборе работшжов, в том числе в определении по 

соглашению  с  работником  тех  трудовых  обязанностей,  которые  от  него 

требуются  для  достижеішя  поставлешюй  цели  деятельности  работодателя 

Определенное ограничение свободы договора предусмотрено  ч  2 ст  57 ТК 

РФ  В  этом  случае  стороны  обязаны  руководствоваться  предписаниями 

закона, независимо от их желания в определении трудовой функции 

В  порядке договорного регулирования, по общему правилу, происходит 

и изменение трудового договора 

Осуществляя  трудовую  функцию,  работник  подчиняется  хозяйской 

власти  работодателя,  соблюдает  правила  внутреннего  трудового 

распорядка,  включается в трудовой коллектив конкретной организации  При 

выполнении  работы  в  рамках  трудовой  функціш,  обусловленной  при 

заключении  договора,  вряд ли можно  говорить  о соглашении  как  основном 

способе  взаимодействия  сторон  Договорный  метод  в  процессе  труда 

сменяется  необходимостью  выполнения  работником  предусмотренных 

трудовых обязанностей 

Подчинение  хозяйской  власти  работодателя    обязанность  рабоіника, 

ограниченная рамками рабочего времени  Рабочее время  оказывает влияние 

на метод правового регулирования трудовых отношений  законодатель четко 

ограничивает  его  продолжительность,  определяет  виды  и  порядок 
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исчисления, устанавливает  ограничения  и запреты на работу  за  пределами 

нормальной продолжительности  рабочего времени для некоторых  категорий 

работников,  устанавливает  обязанность  работодателя  вести  учет  времени, 

фактически отработанного каждым работником  Кроме того, законодательно 

установлена  минимальная  продолжительность  времени  отдыха,  уменьшить 

которую стороны в договорном порядке не могут  С другой стороны, многие 

вопросы рабочего времени законодатель отдает на усмотрение сторон (статьи 

93,97,Ю0ТКРФидр) 

Длящийся  характер  трудовых  правоотношений  также  ограничивает 

свободу договорного регулирования трудовых отношений в интересах обеих 

сторон, но особенно работника. Это проявляется в ограничении возможности 

заключения  срочного  трудового  договора,  увольнения  по  ишщиагиве 

работодателя  Цель ограничения договорного регулирования в этом случае  

обеспечение  прав  работников,  защита  от  необоснованного  заключения 

срочных трудовых договоров 

Вознаграждение  за  труд.  На  договорном  методе  правового 

регулирования  она  отражается,  в  частности,  таким  образом,  что  стороны 

своим  соглашением  могут установить не любой размер заработной  платы, а 

только превышающий  МРОТ 

В  результате  исследования  соотношения  отличительных  признаков 

трудового  договора  и  метода  трудового  права  следует  вывод,  что  все  они 

влияют  на  договорное  регулирование  индивидуального  трудового 

огношения,  создавая  специфику  договорного  метода  Можно  говорить  о 

трудовом доі оворе как действенном рычаі е регулирования  взаимоотношении 

сгорон 

Далее  в  параграфе  рассматривается  другая  категория  договоров  в 

трудовом праве   коллективные    с точки зрения влияния  их существешіых 

черт  на  метод  трудового  права  Договорное  регулирование  трудовых 

отношений,  как  об  эгом  говорилось  в  предыдущем  параграфе,  в  большей 

степени  проявляется в отношениях социального партнерства 
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Как индивидуальный  трудовой  договор, так  и коллективный  договор  и 

коллективное  соглашение  являются  правообразующими  юридическими 

фактами  Наряду с этим, коллективные доюворы и соілашения обладают еще 

и признаком нормативности 

Поскольку  о  существовании  нормативных  договоров  пишут 

специалисты  в  области  не  только  трудового,  но  и  международного, 

конституционного,  адмшшстративного  отраслей  права,  то  в  работе 

исследованы их сходные и отличительные признаки 

Отличие  нормативными  соглашений  от  ішых  источников  трудового 

права  заключается  в  том,  что  нормативные  положения  коллективных 

договоров и соглашений устанавливаются в договорном порядке 

В  признаках,  характеризующігх  содержание  коллективных  договоров  и 

соглашений, проявляется такая черта метода трудового права, как единство и 

дифференциация  правового  регулирования  Дифференциация  правового 

регулирования,  в  частности,  зависит  от  вида  деятельности  работодателя, 

условий труда,  численности работников  и т д  В то же время  коллективный 

договор,  заключаемый  в  организации в целом, охватывает  все ее филиалы, 

представительства,  иные  обособленные  подразделения    в  этом  единство 

правового  регулирования  в  отношении  всех  работников  организации  В 

коллективных  соглашениях  единство  регулирования  может  проявляться  в 

том, что их локальные  правовые  нормы  устанавливаются  в отношенгаі  всех 

работников  и  работодателей  соответствующего  уровня,  на  котором 

заключено  соглашение  Дифференциация  правового  регулирования  зависит 

от отраслевых и региональных особенностей  іруда 

Целью  данной  части  работы  было  выявление  взаимосвязи  и 

правовых  акгов  (трудового  договора)  и  правовых  актов  коллективного 

характера  (коллективного  договора,  соглашения),  с  одноіі  стороны,  и 

договорного метода трудового права,   с другой стороны  Это способствует 

более глубокому уяснению специфики метода, а с практической точіш зрения 
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  четкому определению полномочии государства и иных правоприменителей, 

в первую очередь, действующих на локальном уровне 

В  заключении  подведены  итоги,  сформулированы  основные выводы  и 

предложения диссертационного исследования 
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