
Таким образом, инновация в экономике позволит изменить и модернизиро¬ 

вать не только сферу производства, перейти на новый уровень развития эконо¬ 

мики, но и внести изменения, модернизировать существующие трудовые нормы 

российского трудового права. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ 

Шишко Г.Б., кандидат юридических наук, профессор, 

Белорусский государственный экономический университет 

1. В общей теории права правоотношение понимается как отношение, в кото¬ 

ром стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязан¬ 

ностями, охраняемыми государством. Правоотношение есть конкретизированная 

мера внешней свободы, которая в общих чертах представляется его участникам 

нормами объективного права. Однако, современная правовая наука не долж¬ 

на и не может ограничиваться одним лишь изучением правовых норм. Одной из 

основных ее задач является выявление социальной эффективности этих норм, что 

невозможно без глубокого исследования различных способов реализации право¬ 

вых предписаний. Одной из главных, наиболее распространенных форм такой ре¬ 

ализации служат правовые отношения [1]. 

Понятие правоотношения основательно разработано в правовой науке. Право¬ 

отношение признается средством перевода общих установлений правовых норм 

(объективного права) в конкретные (субъективные) права и обязанности участни¬ 

ков общественных отношений. Право в объективном смысле представляет собой 

совокупность правовых норм, определяющих содержание прав и обязанностей пер¬ 

сонально не определенного круга субъектов. В них содержатся предписания, отно¬ 

сящиеся к множеству лиц, находящихся в сфере действия правовой нормы. Право 

в субъективном смысле есть индивидуализированное право. В нем общие юриди¬ 

ческие права и обязанности становятся принадлежностью конкретных лиц и таким 

образом переводятся в плоскость правоотношения [2, с. 306—307]. 
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Проблемам определения понятий правоотношений посвящены научные рабо¬ 

ты и многих других ученых юристов, таких, как: В.И. Кудрявцева, С.Ф. Кечекья-

на, И.С. Форберга, Ю.К. Толстого, А.Ф. Черданцева, Р.О Халфиной, В.А. Кучинско-

го и др. Нам представляется, что на основе рассмотрения и оценки современных 

научных представлений о правовых отношениях более полно дано определение 

правоотношения В.А. Кучинским: «Правоотношения — это юридическая форма 

общественных отношений, представляющая собой возникающие на основе пра¬ 

вовых норм и предусмотренных ими определенных жизненных обстоятельств 

(юридических фактов) связи конкретных субъектов права, обладающих взаимны¬ 

ми субъективными правами и обязанностями, реализуемыми в их поведении и 

гарантируемыми государством» [3, с. 85]. 

Таким образом, по мнению В.А. Кучинского, и мы с ним согласны, правоотно¬ 

шения — это не нормативно-правовая категория и не сами общественные отно¬ 

шения, урегулированные правом, а основная форма реализации правовых пред¬ 

писании, посредством которой происходит регулятивное воздействие права на 

общественные отношения. 

2. Вступая в трудовые и связанные с ними отношения и участвуя в них, их субъ¬ 

екты приобретают взаимные субъективные права и обязанности. Гарантированные 

государством через посредство юридических норм, а их связь облекается в особую 

юридическую форму, становится правоотношением. Исходя из этого, правоотноше¬ 

ния в сфере трудового права в общей форме определяются как урегулированные нор¬ 

мами этой отрасли права трудовые и иные производные от них отношения конкрет¬ 

ных субъектов, обладающих взаимными правами и обязанностями [4, с. 49—59]. 

Основное место среди этих правоотношений занимают договорные, собствен¬ 

но трудовые отношения, возникающие между нанимателями и работниками при 

применении их труда у нанимателя. В процессе организации и применения труда 

складываются и иные правоотношения, тесно связанные с трудовыми. Это, на¬ 

пример, правоотношения по обеспечению занятости, по участию работников в 

управлении предприятиями, по профессиональной подготовке у нанимателя и др. 

Трудовые правоотношения обладают характерными признаками, отличающи¬ 

ми их от гражданско-правовых. К ним относятся: 

- включение работника по общему правилу в списочный состав работающих 

у нанимателя сотрудников, чего нет при гражданском правоотношении, хотя воз¬ 

можно и наличие у нанимателя лишь одного работника; 

- процесс труда работника по установленной трудовой функции как предмет 

трудового правоотношения, в том время как при гражданско-правовой связи им 

является овеществленный результат труда; 

- подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, утверж¬ 

денного нанимателем, и наступление ответственности за их нарушение, что не 

предусмотрено в гражданском правоотношении; 

- обязанности нанимателя (соответствующих органов и должностных лиц) ор¬ 

ганизовать труд, создавать для него все необходимые условия (в том числе и по 
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охране труда), между тем как в гражданском правоотношении гражданин само¬ 

стоятельно организует свой труд и обеспечивает его безопасность. 

К числу других характерных признаков трудовых правоотношений относится 

и то, что трудовое правоотношение представляет собой такую форму фактиче¬ 

ских общественных отношений, которые складываются на основе правовых норм 

законодательства о труде. В процессе трудовой деятельности работники вступают 

друг с другом и в такие трудовые отношения, которые прямо не сводятся к приме¬ 

нению труда (профессиональная подготовка, ведение коллективных переговоров, 

деятельность профсоюзов, общественного контроля и надзора за соблюдением за¬ 

конодательства о труде и др.). 

Возникает вопрос о том, в чем же конкретно проявляется взаимосвязь норм 

трудового права и трудовых правоотношений. В нормах трудового права содер¬ 

жатся общие (безличные) юридические права и обязанности работников — ти¬ 

повые образцы тех трудовых общественных отношений, которых работники мо¬ 

гут или должны придерживаться в соответствии с правовыми предписаниями. 

Они реализуются тогда, когда определенные участники трудового процесса вы¬ 

полняют требования правовых норм, то есть вступают в трудовые правоотно¬ 

шения. 

Основанием возникновения трудовых правоотношений по общему правилу 

является трудовой договор. Именно анализ трудового договора вывел ученых на 

изучение трудового правоотношения. Первые российские ученые трудовики, на¬ 

чиная с Ф. Лотмара и Л.Е. Таля, при изучении трудового договора акцентировали 

внимание на правовом положении его сторон, их взаимных правах и обязанно¬ 

стях. Они достаточно редко употребляли термин «трудовое правоотношение», но 

де-факто уже рассматривали все его основные элементы. 

В.Г. Яроцкий, исследовавший правоотношения между рабочими и хозяева¬ 

ми, применил термин «экономическое правоотношение». Некоторые немецкие 

ученые в контексте интересующей нас проблемы выступали за преобразование 

отношений власти и подчинения в правоотношение. Тем не менее, по мнению 

Н.Г. Александрова, в буржуазном праве сохранилась тенденция ставить вопрос не 

о трудовом правоотношении, а только о трудовом договоре. 

Л.Я. Гинцбург считал, что это вполне обоснованно тем, что юридическим вы¬ 

ражением капиталистического варианта связи работника с условиями труда слу¬ 

жит договор личного найма, или договор найма услуг. Такой постановке проблемы 

способствовало и то, что трудовое правоотношение долгое время рассматрива¬ 

лось как гражданское правоотношение, строящееся исключительно на договор¬ 

ной основе. Естественно, что вне трудового договора трудовое правоотношение 

не могло анализироваться. 

В.Н. Скобелкин подчеркивал, что в литературе определение трудового право¬ 

отношения часто «строится... по модели определения трудового договора: усло¬ 

вия (обязательства) сторон этого соглашения становятся правами и обязанностя¬ 

ми субъектов трудового правоотношения». 
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В советский период, начиная с 50-х годов XX в., проблема трудового правоот¬ 

ношения с той или иной степенью подробности рассматривалась также и другими 

отечественными исследователями: С.И. Ивановым, Р.З. Лившицем, Л.А. Сыроват-

ской, А.Р. Мацюк, Г.К. Москаленко, А.И. Шебановой, Н.А. Горбатком, Н.И. Тарасе-

вич, Т.Н. Важенковой и др. 

В науке трудового права первооткрывателем критериев трудового отношения 

(трудового договора) является Л.С. Таль. К характерным признакам трудового до¬ 

говора, а, следовательно, и трудового правоотношения он относил следующие: 

- нанимающийся по трудовому договору обещает предоставление своей рабо¬ 

чей силы в пользу чужого хозяйства; 

- от нанявшегося по трудовому договору требуется личное исполнение работы; 

- из трудового договора вытекает обязанность нанимающегося согласовать 

свое поведение с порядком, установленным нанимателем (хозяином), в свою оче¬ 

редь наниматель должен ограждать личность работника от опасностей, сопряжен¬ 

ных с фактическим нахождением его в чужой хозяйской сфере; нанявшийся имеет 

право на вознаграждение за свой труд, оно не зависит от того, воспользовался ли 

наниматель его трудами или нет [4, с. 80—90]. 

Таким образом, Л.С. Таль не различал трудовое правоотношение и трудовой 

договор, тогда как последний является лишь юридическим фактом, предопреде¬ 

ляющим возникновение соответствующего правонарушения. Следует отметить, 

что и некоторыми современными учеными трудовиками «трудовой договор и 

трудовое правоотношение» рассматриваются как понятие тождественное. Меж¬ 

ду тем, по мнению Я. Гетман, и мы с ней согласны, такое отождествление идет 

в разрез с устоявшимися общетеоретическими положениями о соотношении 

юридических фактов и возникающих на их основе правоотношений. Из этого 

следует, что необходимо разграничивать понятие «трудовой договор» как осно¬ 

вание возникновения трудового правоотношения и само понятие трудовое пра¬ 

воотношение [5, с. 89]. 

Такой вывод можно обосновать тем, что трудовые правоотношения могут воз¬ 

никать и без трудового договора (при временном переводе в связи с производ¬ 

ственной необходимостью на необусловленную трудовым договором работу по 

другой профессии, специальности, квалификации, должности, а также на работу 

к другому нанимателю). 

Раскрывая понятие и признаки правоотношений по трудовому праву, содержание, 

основание возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений, мы 

исходим из того, что трудовые правоотношения, как и правоотношения вообще, пред¬ 

ставляют собой индивидуализированные правовые связи, то есть взаимоотношения 

конкретных субъектов права, обладающих взаимными субъективными (личными) 

правами и обязанностями (конкретизированными в пределах статутных — закре¬ 

пленных в законодательстве). В этом смысле правоотношения не регулируют обще¬ 

ственные отношения (это функция права), а являются уже урегулированными отно¬ 

шениями индивидуально определенных лиц, обладающих правосубъективностью. 
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Отметим, что не все общественные отношения, связанные с трудом, относятся 

к трудовым отношениям. Например, труд изобретателя, ученого, писателя и дру¬ 

гие формы индивидуальной трудовой деятельности, которые совершаются вне об¬ 

щественной кооперации труда, не подвергаются правовой регламентации и не от¬ 

носятся к сфере трудового права, хотя по поводу результатов данной деятельности 

могут возникать правовые отношения. Тот же труд, осуществляемый у конкретного 

нанимателя в порядке служебного задания, порождает отношения по его примене¬ 

нию в организации и ставится предметом регулирования законодательства о труде. 

Применение индивидуального труда и его организация — явления осознанные, 

а поэтому выражаются в волевых действиях его участников. Сознательно-волевое 

содержание трудовых правоотношений имеет два взаимосвязанных аспекта. С 

одной стороны, они возникают на основе правовых норм, которые являются про¬ 

дуктом сознательно-волевой деятельности людей (правотворческих органов), с 

другой — участники трудовых правоотношений реализуют предусмотренные нор¬ 

мами трудового права свои права и обязанности посредством своих волевых, со¬ 

знательных действий. 

Субъективные права и обязанности сторон трудовых правоотношений гаран¬ 

тируются государством и в необходимых случаях охраняются его принудительной 

силой. В этих целях государство создает необходимые экономические, социальные 

и другие условия для полной реализации правовых норм, регулирующих трудовые 

правоотношения. 

Регулирование трудовых и связанных с ними отношений осуществляется по¬ 

средством нормативных правовых актов различной юридической силы: Консти¬ 

туции, Трудового кодекса Республики Беларусь, законов, принятых Парламентом, 

декретов и указов Президента Республики Беларусь, постановлений Правитель¬ 

ства, заключений Конституционного Суда, постановлений Пленума Верховного 

Суда, нормативных правовых актов республиканских органов государственного 

управления, а также локальных нормативных правовых актов, которые занимают 

особое место в трудовом праве. 

К основаниям изменения трудовых правоотношений относятся: 

- двустороннее волеизъявление (юридические факты договорного характера); 

- одностороннее волеизъявление уполномоченного лица; 

- сложный юридический состав (например, истечение срока избрания по кон¬ 

курсу) [7, с. 37]. 

Основаниями прекращения трудовых правоотношений могут быть: 

- двустороннее волеизъявление сторон; 

- одностороннее волеизъявление; 

- наступление обстоятельств, не зависящих от воли сторон (ст. 44 Трудового 

кодекса Республики Беларусь). 

К сожалению, в Трудовом кодексе Республики Беларусь нет специальной нормы 

о юридических основаниях возникновения трудовых отношений. Нередко это при

водит к различного рода проблемам. Например, дееспособный гражданин заключил 
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с нанимателем трудовой договор, в котором указан срок прибытия на работу. Ра¬ 

ботник не приступил к работе без уважительных причин и не сообщил нанима¬ 

телю о возникшем препятствии для начала работы в течение недельного срока. 

Такая неопределенность о сроке выхода гражданина, заключившего трудовой до¬ 

говор, на работу порождает потери рабочего времени, препятствует нанимателю 

принять другого работника. 

В ст. 61 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрен порядок 

вступления трудового договора в силу, последствия случаев, когда заключивший 

трудовой договор работник не приступает к выполнению вытекающих из пра¬ 

воотношения обязанностей. Наниматели Беларуси по аналогии с российским за¬ 

конодательством, отменяют приказы о заключении трудовых договоров с работ¬ 

никами, не приступившими к работе без уважительных причин. 
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АТТЕСТАЦИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Шишко Н.Г., Белорусский национальный технический университет 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее — ГТК), бу¬ 

дучи республиканским органом государственного управления, призван проводить 

государственную таможенную политику, обеспечивать в пределах своей компе¬ 

тенции экономическую безопасность страны, осуществлять регулирование и 

управление в сфере таможенного дела и координировать в этой сфере деятель¬ 

ность других республиканских органов государственного управления и иных 

организаций. 

Эффективность деятельности любого органа государственного управления за¬ 

висит от того, с какой результативностью работают его должностные лица. Даже 

хорошо подобранная команда с отличным руководителем не добьется высокой 

эффективности, если члены команды не будут делать квалифицированно макси¬ 

мум того, на что они способны. Поэтому нужно найти средства, с помощью кото¬ 

рых каждое должностное лицо будет работать с наибольшей отдачей, творчески 
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