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ВВЕДЕНИЕ 

 

Представительство прав и интересов граждан в социально-трудовой 

сфере - это новый институт трудового права, не получивший необходимого 

развития, несмотря на востребованность на различных исторических этапах 

общества. Это обусловлено целым рядом причин. В рыночных условиях 

усиливается функция досудебной и судебной защиты прав человека, 

происходит реформирование законодательства. Количество правовых 

нормативных актов имеет тенденцию к постоянному увеличению, развитию, 

изменению. Сегодня помощь специалистов, представительство, включая 

квалифицированные юридические услуги, стали необходимым условием 

реализации конституционных, трудовых и иных прав граждан. Соответственно 

возможно выделить несколько причин, обуславливающих актуальность 

рассматриваемой темы. 

В сфере труда в настоящее время с одной стороны созданы условия для 

активной деятельности работников и работодателей в осуществлении 

взаимоприемлемых мер по самому широкому кругу вопросов, с другой  

прослеживается тенденция к принятию решений, не имеющих под собой 

фундаментальной теоретической основы, ведущих в конечном итоге к 

ослаблению социальной защиты. Используемая в настоящее время модель 

правового регулирования трудовых отношений, содержится в основном в 

нормах Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), принятого 

Государственной Думой 21 декабря 2001 г. Эта модель призвана гарантировать 

каждому в соответствии с трудовым договором право на достойное 

существование. Как свидетельствуют показатели жизненного уровня большей 

части населения нашей страны, живущего на заработную плату, социальные 

условия, уровень и качество жизни не отвечают сегодняшним реалиям, 

нуждаются в изменении. 
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Кардинальные изменения в общественном производстве, характере труда, 

обусловленные экономическими, социальными преобразованиями, при 

переходе России к рыночной экономике, повлияли на усиление значения 

представительства, защиты социально-трудовых прав и интересов работников. 

Это обусловлено договорным характером регулирования трудовых отношений, 

возрастанием роли досудебной и судебной защиты прав человека, 

реформированием законодательства. Созданы условия для активной 

деятельности работников и работодателей в осуществлении взаимоприемлемых 

мер по самому широкому кругу вопросов, исключающих конфронтацию. 

Проблема повышения эффективности реализации трудового законодательства 

обусловлена тем, что в связи с переходом России к рыночной модели развития, 

использованием договорных форм регулирования социально-трудовых 

отношений существует неопределенность в правовом регулировании 

представительства в сфере труда, что в конечном итоге приводит к снижению 

уровня защищенности работников. 

Наука трудового права не содержит ответов на многие вопросы, 

возникающие при осуществлении защиты конституционных прав и свобод в 

сфере труда. Такая защита не всегда возможна без развития процессуальных 

форм применения трудового законодательства, новых институтов трудового 

права. К их числу относится представительство в социально-трудовой сфере. 

С принятием ТК РФ расширились пределы применения термина 

«представительство» в отношениях, регулируемых трудовым правом. Если до 

вступления в силу ТК РФ термин «представительство» употреблялся большей 

частью при характеристике деятельности профсоюзов, то в настоящее время ТК 

РФ устанавливает в определенной мере логичную систему представительства, 

связывающую работников и их  представителей в трудовых отношениях. 

Однако Трудовой кодекс РФ не дает определения понятия 

представительства, не раскрывает его содержания. В науке трудового права 

отсутствует единство взглядов по вопросам отраслевой принадлежности 
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отношений по представительству работников и работодателей, что порождает 

дискуссию о существовании представительства в сфере труда вообще. Мнения 

о необходимости регулирования подобных отношений нормами трудового 

права придерживаются авторы, такие как Б.К. Бегичев, А.М. Лушников, М.В. 

Лушникова, однако другие, например В.М. Лебедев, ставят под сомнение 

общепризнанный факт профсоюзного представительства. 

Наиболее изученным, на сегодняшний день, считается вопрос о 

профсоюзном представительстве работников. Но в судебной практике 

возникают трудности с представителями работников профсоюзами. В 

последние годы в связи с ликвидацией многих предприятий, также по другим 

причинам значительно сократилось количество членов профсоюзов. Вместе с 

уменьшением членов профсоюза на предприятиях прекратили свое 

существования советы трудовых коллективов, комиссий по решению трудовых 

споров, что повлекло за собой ослабление защиты социально-трудовых прав 

работников. Если бы термины «трудовой коллектив», «коллектив работников» 

были включены в Трудовой кодекс РФ, было бы проще объяснить, с кем при 

отсутствии трудовых коллективов заключаются коллективные договора и 

соглашения, ведутся коллективные трудовые споры. Эго способствовало бы 

конкретизации полномочий коллективов по осуществлению социально-

трудовых прав работников, представительству их интересов. 

Имеющиеся работы О.М. Смирнова, В.А. Сафонова, А.М. Лушникова, 

М.В. Лушниковой и других авторов, затрагивающие правовой статус 

работодателя и представляющих его органов, не дают полной ясности в вопросе 

представительства работодателя в отношениях с работниками и их 

представителями на локальном уровне.  

Между тем, многие отношения в сфере труда могут возникнуть и 

существовать лишь на основе представительства работников и работодателей. 

Так, именно через представителей работодатель - организация вступает в 

трудовые отношения с работниками (ст. 15, 16 ТК РФ). Без представителей 
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сторон невозможно взаимодействие социальных партнеров (ст.ст. 40, 45 ТК РФ 

и др.), рассмотрение и разрешение трудовых споров (ст.ст. 384, 387, 398, 399 

ТК РФ и др.). 

Указанные обстоятельства и потребности практики применения 

законодательства о представительстве отдельных категорий работников  

предопределили необходимость углубленного исследования по данной 

проблематике и свидетельствуют об актуальности темы дипломной работы. 

Цель дипломной работы состоит в комплексном исследовании 

представительства отдельных категорий работников, поскольку именно их 

представительство имеет приоритетное значение в сфере труда и занимает 

важнейшее место в нормах трудового права. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать законодательство о представительстве в трудовом праве и 

практику его реализации. 

2. Исследовать законодательство об ответственности представителей 

перед представляемым субъектом в трудовом праве. 

3. На основе анализа законодательства и научных трудов ряда ученых, 

занимающихся исследованием вопроса представительства в трудовом праве, 

попытаться сформулировать понятия: «представительство в трудовом праве», 

«представительство работников», «профсоюзное представительство», и 

раскрыть их особенности. 

4. Определить формы реализации представительских полномочий 

отдельных категорий работников. 

5. Обосновать и внести рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства, регулирующего представительство отдельных 

категорий работников. 

Объектом исследования являются представительство отдельных 

категорий работников таких, как несовершеннолетние, иностранные граждане, 

граждане проходящие альтернативную гражданскую службу. 
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Предмет исследования составляют международное, российское 

законодательство, регламентирующее институт представительства, его 

сущность и содержание применительно к правоотношениям в сфере труда, а 

также правовой статус представляемых - работников и их представителей. 

При написании настоящей дипломной работы применялись общенаучные 

и специальные методы исследования. В частности, использованы исторический 

метод, метод системного анализа, сравнительно-правовой, формально-

логический, формально-юридический методы и метод обобщения. 

При написании работы нормативную основу составили Конституция РФ, 

международные правовые акты, регулирующие право на объединение и 

представительство работников и работодателей, исследовались федеральные 

нормативные правовые акты и нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, судебная практика. Приоритетное значение отводилось 

исследованию научной литературы по трудовому праву и иным отраслям права. 

Теоретическую базу исследования составили работы отечественных и 

зарубежных специалистов в области философии, теории государства и права, 

гражданского, гражданско-процессуального, уголовно-процессуального, 

международного, налогового и иных отраслей права. Основная часть работы 

основывается на трудах специалистов в области трудового права. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ТРУДВЫМ 

ПРАВОМ 

1.1 Понятия представительства 

 

Большая часть современных институтов гражданского права берет свои 

истоки из римского частного права. Однако данное утверждение не совсем 

точно в отношении института представительства. Несмотря на развитую 

теорию имущественных отношений, в римском праве фактически не была 

разработана теория представительства. Каю подчеркивают исследователи это, 

объясняется патриархальной природой римской экономики, широким 

применением труда рабов.
1
 

 Профессор кафедр гражданского и торгового права и судопроизводства 

Императорского Московского университета Н.О. Нерсесов был первым из 

российских юристов, обративших внимание на бессмысленность поиска 

корней ряда правовых институтов в римском частном праве. Исследуя 

развитие института представительства в русском праве, он указывал, что 

непосредственные представительные отношения возникли без влияния 

римского права. В своей работе « Избранные труды по представительству и 

ценным бумагам в гражданском праве» он писал: «Под представительством в 

частном праве, разумеется совершение одним лицом - представителем - от 

имени другого - принципала - юридической сделки, из которой возникают 

непосредственно права и обязанности только для этого последнего».
2
 

В дореволюционный период под представительством в гражданском 

праве понималось - совершение одним лицом юридических действий вместо и 

от имени другого, при этом юридические последствия действия 

                                                 
1 Рясенцев В.А. Происхождение представительства и его сущность в буржуазном праве // 

Государство и право – 1960. – № 10. – С. 81. 
2
 Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском 

праве – М.: Статус, 2000. – С. 286. 
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распространяются на правовую сферу последнего. Совершая это действие, 

представитель фактически выражает свою волю, но юридически его воля 

рассматривается как воля лица представляемого.
1
 

Н.И. Нерсесов вывел следующую формулу представительства: «  

свойства контрагента и юридического субъекта распределяются между двумя 

различными лицами: представителем и его принципалом. Первый заключает 

юридическую сделку, следовательно, является настоящим контрагентом, 

второй непосредственно приобретает из одной права и обязанности, 

следовательно, считается первоначальным и настоящим юридическим 

субъектом по такой сделке».
2
 

В юридической литературе советского государства и права 

представительство в гражданском праве определялось как «заместительство 

лиц в гражданском обороте в случаях невозможности для них лично 

участвовать при отсутствии дееспособности или при полной дееспособности 

по доброй воле их воле».
3
 

С развитием учения о представительстве, совершенствовалось 

определение: «Представительство - совершение сделок и других дозволенных 

юридических действий в пределах полномочий одним лицом (представителем) 

от имени другого лица (представляемого), в результате чего права и 

обязанности возникают, изменяются или прекращаются непосредственного 

или представляемого».
4
 

Как видно из приведенных определений, категория «представительство» 

формируется еще в дореволюционном гражданском праве и без существенных 

изменений используется в советском и современном гражданском праве. 

                                                 
1
 Мейер Д.И. Классика российской цивилистики // Русское гражданское право – М.: Спартак, 

2001. –  С. 142. 
2
Нерсесов Н.О. Указ. соч. – С. 286. 

3
 Пашенцев Д.А. История государства и права России – М.: Эксмо, 2010. – С. 226. 

4
 Масликов И.С. Юридический словарь – М., 2016. – С. 208. 
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Легальное понятие представительства в гражданском праве закреплено в 

п. 1 ст. 182 ГК РФ. Представительство - совершение сделки представителем, 

от имени, представляемого, в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и 

прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Здесь же 

уточняется, что полномочие может также явствовать из обстановки, в которой 

действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.). 

Важно подчеркнуть, что в российском гражданском законодательстве 

представительство понимается только в узком смысле, согласно которому 

представителем может считаться только такое лицо, которое выступает от 

имени представляемого. 

В цивилистической же науке, например Санниковой Л.В. в работе 

«Договоры о представительстве», представительство рассматривается в 

«широком смысле» и «узком смысле»
1
. При этом в понятие представительства 

в «широком смысле» включается как прямое представительство 

(представитель действует от имени и в интересах представляемого), так и 

косвенное представительство (представитель действует от своего имени, но в 

интересах другого лица). Так, по мнению Л.В. Санниковой под 

представительством, в широком значении, следует понимать правоотношение, 

в силу которого одно лицо (представитель) совершает действия в интересах 

другого лица (представляемого) от своего имени или от, имени, 

представляемого с целью создания для последнего желаемых им правовых 

последствий. 

Несмотря на длительную историю своего существования и 

относительную стабильность, данный институт не мог не претерпеть 

определенных изменений, вызванных развитием рыночных отношений и 

                                                 
1
 Санникова Л.В. Договоры о представительстве // Журнал российского права – 2004. – № 4.  

– С. 56. 
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введением в действие новых законов, что свою очередь вызвало некоторую 

сложность в практике реализации норм о представительстве. Остаются 

дискуссионными многие теоретические вопросы, касающиеся понятийного 

аппарата, определения правовой сущности и содержания института 

представительства, квалификации видов представительства. Так, в теории 

остается открытым вопрос о таких понятия как «косвенно» и «прямое», 

«скрытое» и «открытое» представительство.  

При понимании представительства в широком смысле, договор 

поручения, в котором поверенный действует от имени доверителя, порождает 

прямо (открытое) представительство, а договор комиссии, в котором 

комиссионер совершает сделки от собственного имени, но в интересах 

комитента, - косвенное (скрытое). Многие авторы, в качестве примера 

градации представительства на прямое и косвенное, указывают на агентский 

договор, которым, по их мнению, опосредуются отношения, как прямого 

представительства, так и косвенного.
1
 

Как считает Л.В. Санникова объединение таких договоров как 

поручение, комиссия, доверительное управление, агентский договор под 

широким термином представительства позволит сформировать отдельную 

классификационную группу и тем самым познать их правовую природу.
2
   

 Автором данной дипломной работы принимается точка зрения 

исследователей, не выделяющих косвенного представительства, и тем самым, 

не оперирующих термином «представительство в широком смысле». 

Последнее, является, скорее экономическим термином, и с юриспруденцией 

не имеет ничего общего. Тем более законодатель закрепил (п.2 ст. 182 ГК РФ), 

что не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих 

интересах, но от собственного имени, в частности, коммерческие посредники, 

                                                 
1
 Никонов Д.А. Трудовое право: курс лекций – М.: Норма, 2014. – С. 173. 

2
 Санникова Л.В. Указ. соч. – С. 56 – 58. 



12 

 

конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при 

наследовании и т.п. 

Исходя из законодательного определения представительства, можно 

сделать вывод, что законодатель понимает под ним только сделку, в то время 

как сопоставление с другими нормами действующего законодательства 

приводит исследователей данного института к выводу, что представительство 

не всегда ограничивается понятием сделки. В подтверждение этого 

приводится п. 3 ст. 33 ГК РФ, где установлено право попечителя не только 

оказывать подопечным содействие в осуществлении ими своих прав, но и 

охранять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц, т.е. совершать 

действия по самозащите права. Такие действия могут носить не фактический, 

а юридический характер, но не быть сделками, как, например, обращение в 

органы местного самоуправления об отмене нормативного акта, 

препятствующего использованию дома, принадлежащего подопечному. 

Действия, выходящие за пределы сделок, совершает законный представитель 

недееспособного или ограничено дееспособного лица - владельца голосующих 

акций на общем собрании акционеров (ст. 57 Закона «Об акционерных 

обществах»).
1
   

Таким образом, понятие представительства несколько шире легального, 

закрепленного п.1 ст. 182 ГК РФ. Под представительством необходимо 

понимать совершение юридических действий представителем, при котором 

все правовые последствия возникают не у представителя, а у представляемого. 

При этом представитель действует не от собственного имени, а от имени 

представляемого. 

Современные правоотношения невозможно представить без 

представительства. Известно, что понятие представитель (представительство) 

является предметом изучения ряда отраслей права, поскольку наряду с такими 

                                                 
1
 Абова Т.Е., Кабалкин А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части первой – М.: Проспект, 2011. – С. 115. 
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отраслями, как гражданское и гражданское процессуальное право, 

представительство широко используется в семейном, трудовом, таможенном 

праве, налоговом законодательстве, административном и уголовном 

процессах. 

Несмотря на длительную историю существования судебного 

представительства по гражданским делам, вопрос о его правовой природе 

продолжает вызывать споры. Первоначально судебное представительство 

рассматривалось в качестве одного из видов представительства в гражданском 

праве. Затем в процессуальной литературе стали выдвигаться идеи о 

выделение судебного представительства в качестве самостоятельного 

института. 

При этом многие процессуалисты ссылались на такие «отличия того и 

другого видов представительства» как необязательность в судебном 

представительстве элемента замещения представителем представляемого. 

 Кроме того, если целью гражданского представительства является 

приобретение и осуществление для представляемого гражданских прав и 

обязанностей, то цель судебного представительства заключается в оказании 

помощи гражданам и организациям в защите ими своих прав в суде.
1
 

Спустя длительное время в юридической литературе возродились 

взгляды, согласно которым судебное представительство является 

разновидностью общегражданского представительства. А.А.Власов, 

высказывая данную точку зрения, полагает, что если сравнивать сущность и 

содержание гражданско-правового института представительства с договорным 

представительством в гражданском процессе, то окажется, что в их 

характеристиках больше общего, чем различий, так как и в том и в другом 

случае речь идет о совершении определенных юридических действий в 

интересах и по поручению лица, обратившегося за правовой помощью. «По 

                                                 
1
 Иванкин В.Н. Представительство как институт гражданского права и арбитражного 

процессуального права // Научные труды Московской государственной юридической 

академии – 2008. – № 3. – С. 632. 
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нашему мнению, пишет автор, - есть все основания считать целью 

представительства в гражданском праве оказание правовой помощи лицу, 

которое приобретает по совершаемой через представителя сделке права и 

обязанности, поскольку совершение такой сделки не является самоцелью 

представительства, а лишь служит средством оказания содействия 

представляемому. Необходимо признать, что различие в целях 

рассматриваемых институтов, таким образом, исчезает...». Оспаривая мнения 

ученых, полагающих, что судебное представительство является 

самостоятельным процессуальным институтом, А.А. Власов указывает на 

возникновение между представителем и представляемым не процессуальных, 

а материально-правовых отношений. 
1
 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что по основным 

параметрам представительство гражданское и представительство судебное 

аналогичны, несмотря на то обстоятельство, что между ними имеются 

различия. 

Один из признанных авторитетов советской правовой науки Р.О. 

Халфина
2
, еще в 1954 году в своей работе «Значение и сущность договора в 

советском социалистическом гражданском праве», на основе сравнения 

представительства по доверенности в гражданском праве с иными видами 

представительства сделала вывод о невозможности объединения различных 

отношений представительства в единый институт на базе гражданского права. 

Однако данный тезис, в настоящее время, все больше подвергается сомнению. 

Представительство рассматривается как межотраслевой институт, который 

регламентируют нормы различных отраслей законодательства, в том числе 

гражданского и гражданско-процессуального.  

В процессуальной литературе группой ученых в работе «Гражданское 

процессуальное право» под редакцией М.С. Шакарян была высказана точка 

                                                 
1
 Власов А.А. Адвокат как субъект в гражданском и арбитражном процессе – М.: 

Юрлинтинформ, 2000. – С. 57. 
2
 Халфина Р.О. Цивилизованный рынок: правила игры – М.: Юристъ, 2003. – С. 73. 



15 

 

зрения, согласно которой представительство является межотраслевым 

институтом, а представительство в гражданском процессе выступает как 

подинститут межотраслевого института судебного представительства, 

подчиняющийся некоторым закономерностям, зависимым от принципов и 

метода регулирования гражданского процессуального права.
1
 

Данный институт применяется как в сфере гражданско-правовых, так и 

процессуальных отношений, в том числе гражданских процессуальных, 

уголовно-процессуальных. 

Межотраслевой институт - это группы относящихся к нескольким 

различным отраслям права норм, которые регулируют общественные 

отношения, обладающие общими признаками. Межотраслевые правовые 

институты могут развиваться в нескольких направлениях: когда он будет 

развиваться преимущественно как институт материнской или смежной 

отрасли права. Межотраслевые институты возникают и как следствие тесного 

взаимодействия предметов регулирования смежных однородных отраслей 

права. В результате такого взаимодействия и образовался смежный с другими 

отраслями права (гражданским процессуальным, семейным правом) институт 

гражданского права - институт представительства. 

Межотраслевой институт - правовое явление теоретически более 

высокого порядка, чем отраслевой институт. Межотраслевой характер 

института представительства заключается в том, что если гражданское право 

содержит нормы, регулирующие порядок выдачи и прекращения 

доверенности, которая является основанием для допуска представителя в 

процесс, то гражданское процессуальное право определяет порядок 

деятельности представителя в суде. 

Нормы, относящиеся к представительству, можно найти в нормативных 

правовых актах различной отраслевой принадлежности. Это дает основание 

                                                 
1Афанасьев С. Ф. Гражданское процессуальное право России: учебник для вузов – М.: Изд-во 

Юрайт, 2014. – С. 205. 
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утверждать, что нормы о представительстве составляют комплексное 

образование. Институт представительства является комплексным 

межотраслевым институтом, поскольку регулируется как материальными, так 

и процессуальными отраслями права. О межотраслевом комплексном 

характере представительства свидетельствует и единство представительства в 

процессуальных отраслях права. 

На основании сказанного вполне логичным было предположение о 

возможности обобщения разноотраслевых явлений, обозначаемых термином 

представительство и выделения на этой основе неких общих признаков, 

характеризующих данное понятие применительно к различным отраслям 

права.    

Наиболее удачной попыткой выделить какие-либо существенные 

моменты, характеризующие сущность представительства в целом является 

работа цивилиста Е.Л. Невзгодиной «Представительство по советскому 

гражданскому праву», в которой, на основе изучения гражданско-правового 

представительства, определены пять межотраслевых признаков 

представительства. К таковым признакам относятся следующие: 

- институт представительства регулирует отношения, в рамках которых 

одно лицо (представитель) оказывает юридическое содействие другому 

(представляемому) в приобретении и реализации субъективных прав и 

обязанностей последнего в его отношениях с третьими лицами; 

- такое содействие осуществляется в интересах представляемого;   сама 

возможность, содержание и пределы указанного содействия определяются 

полномочием - субъективным правом представителя;   в процессе 

осуществления полномочия представитель действует по отношению к третьим 

лицам; - в результате осуществления полномочия для представительства не 

возникает правовых последствий по отношению к третьим лицам.
1
   

                                                 
1 Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву – Томск: Изд-во 

Томского ун-та, 1980. – С. 7. 
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Таким образом, нормы о представительстве регулируют отношения, в 

рамках которых одно лицо (представитель) оказывает содействие другому 

(представляемому) в приобретении новых и осуществлении имеющихся прав 

и обязанностей последнего в отношениях с третьими лицами, То есть 

отношения представительства всегда связывают трех субъектов - 

представляемого (представляемых), представителя (представителей), третьего 

лица (третьих лиц), при которых представитель осуществляет права и 

обязанности не свои, а представляемого. 

Представительство, являясь универсальной формой посредничества, 

приобретает все большее значение и справедливо рассматривается как один из 

способов обеспечения конституционных гарантий реализации прав и защиты 

законных интересов граждан и юридических лиц. Оно расширяет круг 

граждан и юридических лиц, участвующих в гражданском обороте, помогает 

найти оптимальные способы для приобретения прав и выполнения 

обязанностей имущественного и неимущественного характера, в том числе 

лицам, возможности личного участия которых, в правоотношениях по тем или 

иным причинам ограничены. 

Реализация правомочий представителя на практике не редко ставит 

вопрос о необходимости толкования такого аспекта как множественность лиц 

в представительстве. 

До настоящего времени существует проблема признания существования 

семейно-правового представительства как отдельного вида представительства. 

За рамками правовых исследований остался вопрос об особенностях 

правового статуса семейно-правового представителя и его ответственности, в 

связи с чем, в практике возникает необходимость разрешения и нормативного 

урегулирования вопроса о том, в каких случаях к представительству в 

семейных правоотношениях применяются нормы гл. 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а в каких необходимо применить именного нормы 

семейного законодательства. 
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Проанализировав, имеющиеся понятия и правовую природу 

представительства автором выпускной квалификационной работы делаются 

следующие выводы. 

Понятие «представительство» широко используется в различных 

отраслях права, что позволяет называть институт представительства 

межотраслевым. 

Сравнение понятия представительства в отдельных отраслях права 

позволяет выявить ряд различий в понимании рассматриваемой правовой 

категории. Дифференциация методов регулирования представительства 

обусловлена особенностями возникновения регулируемых отношений: в 

частноправовых отраслях отношения по представительству связаны с 

наличием взаимной воли сторон, в публично-правовых основываются на 

власти и подчинении. Но общие (межотраслевые) признаки представительства 

присущи ему независимо от того, о представительстве в какой отрасли идет 

речь. 

В качестве основных межотраслевых признаков можно отметить 

следующие: нормы о представительстве регулируют отношения, в рамках 

которых представитель оказывает юридическое содействие представляемому 

в приобретении и реализации субъективных прав и обязанностей последнего в 

его отношениях с третьими лицами; такое содействие осуществляется в 

интересах представляемого; сама возможность, содержание и пределы 

указанного содействия определяются полномочием - субъективным правом 

представителя; в процессе осуществления полномочия представитель 

действует по отношению к третьим лицам. 

Представительство в межотраслевом понимании - это правомерные 

действия одного лица (представителя), совершаемые в интересах другого лица 

(представляемого), с целью содействия, представляемому в приобретении 

прав и обязанностей в его отношениях с третьими лицами. 
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1.2 Понятия представительства в трудовом праве 

 

Точки зрения ученых в отношении понятий «представительство» и 

«представитель» не однозначны. По мнению одних авторов, «в трудовом 

законодательстве, учебной литературе по трудовому праву термин 

«представитель» употребляется не в точном, общепринятом в правоведении 

смысле. Во-первых, нередко речь идет об употреблении термина 

«представительство» в широком смысле этого слова как выражении чьих-либо 

интересов, мнений, взглядов безотносительно к их правовой форме: 

профсоюзы представляют интересы трудящихся, профком является 

представителем работников организации, руководитель организации при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора является представителем работодателя (ст. 33 ТК 

РФ). 

Во-вторых, этот термин используется как синоним делегирования 

субъектом своих полномочий: после ухода в отпуск директора организации ее 

интересы представляет заместитель. В таких и аналогичных случаях 

полномочия субъектом могут передаваться (делегироваться) другим лицам, 

подчиненным ему по работе. В трудовом праве нет сколько-нибудь серьезных 

оснований для становления и развития института представительства. Личный 

характер труда - основа трудовых отношений. Труд всегда является личной 

волевой деятельностью индивида, обладающего способностью к труду 

(рабочей силой). Трудовые обязанности нельзя осуществлять через 

представителя. 

Данное положение подтверждается также статьей 15 ТК РФ, согласно 

которой трудовые отношения предполагают личное выполнение работником 

за плату трудовой функции. Например, работник не может через 

представителя реализовать свое право на отдых или обязанности по 
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соблюдению внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

требований по охране труда. 

Что же касается отношений социального партнерства, участия 

работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства, то в данном случае имеет место не 

представительство, а делегирование полномочий работодателем, работниками 

(трудовым коллективом), иными общественными, в том числе и 

профессиональными, организациями».
1
 

Представительство работников носит многоплановый характер, может 

осуществляться при взаимных консультациях по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

(ст. 27 ТК РФ), создании на паритетных началах различных общественных 

органов, обмене информацией.
2
 

Наиболее полно представительство интересов работников 

осуществляется в ходе социального партнерства, понятие которого впервые 

законодательно закреплено на федеральном уровне в ст. 23 ТК РФ. В 

настоящее время в зависимости от масштабов рассматриваемое 

представительство осуществляется на следующих уровнях: федеральном, 

межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом), 

территориальном, уровне организации.
3
 

Б.К. Бегичев, исследуя природу трудовой правосубъектности, пришел к 

выводу о том, что на нее известное влияние оказывает группа прав, 

реализация которых не требует обязательного личного участия 

управомоченного и которые могут осуществляться через представителя. К 

ним относятся, в частности, право на получение заработной платы, 

                                                 
1 Курбанов Р. А. Трудовое право России: учебник – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 87. 
2
 Лебедев В.М. Есть ли институт представительства в трудовом праве? // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2002. – Ч.2. – С. 

45. 
3
Васильев В.А. Представительство в трудовом праве: монография / В.А. Васильев –

Челябинск: Полиграф-Мастер, 2011. – С. 352. 
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гарантийных и компенсационных выплат, право на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью рабочих и служащих, право на получение пособий по 

государственному и социальному страхованию и пенсий, право на обращение 

за защитой нарушенных трудовых прав и интересов. Имущественный элемент 

входит в трудовые отношения не как дополнительный элемент, а в качестве 

необходимого, существенного  Имущественные права и обязанности могут 

принадлежать одному лицу, а осуществлять их способно другое. 

Гражданскому праву, где субъектами признаются все граждане, даже если 

закон и не считает их дееспособными, известны права, осуществляемые их 

носителями (например, право завещания). В трудовом же праве наличие прав, 

не требующих обязательного личного участия их обладателя в процессе 

осуществления, является не единичным исключением и не простым 

отклонением правосубъектности от ее типических черт. Это - особенность, 

которая наряду с «нераздельностью» характеризует трудовую 

правосубъектность в целом.
1
 

По мнению В.В. Чеха, специфика трудового права, в сравнении с 

гражданским, состоит в том, что в нем через представителя могут 

осуществляться только те права и обязанности, в отношении которых 

допускается законом осуществления их через представителя. К таковым 

относятся права и обязанности, реализуемые в рамках отношений социального 

партнерства (коллективно-трудовые отношения). Представительство в 

системе социального партнерства выступает специфическим видом 

представительства, свойственным трудовому праву. 
2
 

  Приведенные точки зрения нельзя не отнести к числу дискуссионных. 

Б.К. Бегичев справедливо отмечал, что реализация группы прав (трудовых 

                                                 
1
Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан – М.: Юридическая литература, 

1972. – С. 72 – 73. 
2
 Чеха В.В. Теоретические аспекты представительства в системе социального партнерства: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2005. – С. 12.  
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прав) может осуществляться через представителя. Им назван перечень таких 

прав, который нельзя считать исчерпывающим.
1
 

Так же нельзя согласиться с В.В. Чеха в том, что через представителя 

могут осуществляться трудовые права и обязанности, реализуемые лишь в 

рамках отношений социального партнерства. В обоснование этого хотелось 

бы обратить внимание на следующее.
2
 

В соответствии с ч. 4 ст. 63 ТК РФ представительство по закону 

возникает при заключении трудового договора с работником, не достигшим 

14 лет. Некоторые ученые, например Л.Я. Гинцбург, были склонны считать, 

что в этом случае мы имеем дело с исключением из общего правила о том, что 

в трудовом праве нет представительства. 

В настоящее время можно обоснованно полагать о тенденции к 

расширению представительства в трудовых отношениях. Это подтверждает 

динамика норм трудового законодательства. Так, в соответствии со ст. 20 ТК 

РФ от имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших 

возраста 18 лет, но признанных недееспособными, их опекуны, выступая 

законными представителями, могут заключать трудовые договоры с 

работниками в целях обслуживания этих физических лиц и помощи им по 

ведению домашнего хозяйства. 

В соответствии ст. 348 ТК РФ заключение трудового договора со 

спортсменом, не достигшим 14 лет, допускается с согласия одного из 

родителей (опекуна), а также с разрешения органа опеки и попечительства. 

Трудовой договор от имени работника в этом случае, так же, как и при приеме 

на работу в цирк, театрально-зрелищные организации, в организации 

кинематографии (ст. 63 ТК РФ), подписывается его родителем (опекуном). 

Действующее трудовое законодательство РФ не определяет 

минимальный возраст граждан-работодателей. Интересы рыночной 

                                                 
1
 Бегичев Б.К. Указ соч. – С. 72 – 73. 

2
 Чеха. В.В. Указ. соч. – С.12 



23 

 

экономики требуют как эффективного использования гражданами твоих 

трудовых прав и обязанностей, так и усиления их ответственности за 

принимаемые решения. Последим можно объяснить, что в соответствии с ч. 

10 ст. 20 ТК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за некоторым 

исключением, могут заключать трудовые договоры с работниками при 

наличии собственного заработка, стипендии, иных доходов с письменного 

согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). 

В этих случаях законные представители несовершеннолетних несут 

дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из 

трудовых отношений. 

Предусмотренная законодателем возможность представительства в 

имеющих нормативное выражение формах прав и интересов работников и 

работодателей способствует их реализации, осуществлению конституционных 

гарантий на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Сегодня необходимо правовое и организационное закрепление тех или 

иных общественных отношений, под которыми понимается представительство 

в трудовом праве. Речь может идти об особенностях структурного 

формирования и правового регулирования отношений по осуществлению 

представительства в трудовом праве, определению существенных признаков 

такого представительства. 

Автором поддерживается точка зрения М.В. Лушниковой, в 

соответствии с которой в социально-партнерских отношениях имеет место 

институт представительства, который характеризуется следующими 

существенными признаками:  

1) представители работников действуют от имени представляемых и в 

интересах, представляемых по отношению к третьим лицам, осведомленным о 

представительном характере действия; 2) отношение представительства 

является трехсторонним, поскольку связывает трех самостоятельных 

субъектов: представляемого, представителя и третье лицо; 3) действия 
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представителя являются его собственными, самостоятельными, правомерными 

и волевыми действиями, хотя и направленными на возникновение 

определенных последствий для представляемого.
1
  

В трудовом праве помимо традиционного деления представительства на 

материальное и процессуальное необходимо выделять представительство 

социологическое и юридическое. Когда профсоюзы выступают 

представителями интересов наемных работников - понятно, что мы имеем 

дело не с юридической, а социально-экономической категорией. Если в 

рамках трудового спора какое-то физическое лицо (в т.ч. член выборного 

профсоюзного органа или лицо, действующее по поручению этого органа) 

представляет в органах по рассмотрению трудовых споров интересы 

спорящего работника - это юридическое представительство. 

Представительство в сфере труда может осуществляться: а) в индивидуальных 

трудовых отношениях «работник работодатель»; б) в социально-партнерских 

(коллективно-трудовых) отношениях. 

Говоря о понятии представительства в трудовом праве, некоторые 

ученые, например В.В. Чеха, считают, что это - правоотношение, при котором 

представители работников и работодателей оказывают содействие сторонам  

социального партнерства в реализации их прав, обязанностей и коллективных 

интересов во взаимоотношениях друг с другом.
2
 

Н.М. Сенников, анализируя право профсоюзов на представительство и 

защиту социально-трудовых прав работников, полагает, что общее понятие 

дано в ст. 182 ГК РФ. Исходя из содержания указанной статьи, автор полагает, 

что представительство есть правоотношение, в силу которого одно лицо 

может совершать юридические действия от имени другого лица. Эти действия 

могут осуществляться в силу полномочия, основанного на доверенности, 

                                                 
1
 Лушникова, М.В. Пределы осуществления трудовых прав. Практика применения трудового 

законодательства и законодательства о социальном обеспечении / под ред. К.Н. Гусова – М.: 

Юрлитинформ, 2012. –  С. 43. 
2
Чеха В.В. Указ. соч. – С.13. 
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указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления. Они посредственно создают, изменяют 

и прекращают гражданские права и обязанности представляемого.
1
   

Следует согласиться с автором первой точки зрения в том, что 

результатом реализации представительской функции представительного 

органа работников должно быть обеспечение согласования интересов 

работников с работодателями, закрепление взаимных прав и обязанностей с 

максимальной выгодой для работников. Автором обоснованно проводится 

параллель с уголовным процессом, в котором адвокат может осуществлять 

одновременно представительство и защиту.
2
   

Вместе с тем, представляется, что эту позицию нельзя разделить 

полностью. Во-первых, как отмечалось ранее, представительство в трудовом 

праве не ограничивается рамками социального партнерства. Во-вторых, 

определение нуждается в большей конкретизации. Цель представительства в 

гражданском праве создание, изменение или прекращение прав и 

обязанностей.
3
 Нет оснований полагать, что в трудовом праве оно преследует 

цели, кардинально отличающиеся от названных выше. Не упоминается в 

определении о защите интересов сторон трудовых отношений. 

Сущность социального партнерства состоит не только в том, чтобы 

поднять социальную планку на более высокий уровень, т.е. предоставить 

дополнительные льготы работникам. В ряде случаев на них возлагаются 

дополнительные обязанности, например, воздержаться от забастовок на 

период действия коллективного договора, не проводить других коллективных 

действий. 

                                                 
1
 Сенников Н.М. Постатейный комментарий к Федеральному закону « О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» / науч. ред. С.П. Маврин – СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2005. – С. 95. 
2
 См.: Чеха В.В. Указ. соч. – С. 21. 

3
 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник 2 т. 2-е изд., стереотип – М.: Статут, 2011. – Т. 

1. – С. 398. 
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По характеру происхождения и по юридической природе полномочие 

представляет собой субъективное право, производное от правосубъектности 

представляемого, делегированное представителю по воле представляемого 

или в силу обстоятельств, указанных в законе. Поэтому реализация 

полномочия представителем является юридическим фактом, порождающим 

права и обязанности у представляемого.
1
 

Действующее трудовое законодательство не дает ответа на вопросы о 

том, кто является представителем ряда категорий работников, с кем из 

представителей администрации должен вести переговоры работник в случае 

нарушения его прав, в какой срок должно быть рассмотрено его обращение, 

несет ли представитель работодателя ответственность за оставление 

поступившего заявления без рассмотрения. 

Анализ законодательства РФ и научных позиций по вопросу 

представительства работника (работников) в сфере труда позволил сделать 

следующие выводы: 

Представительство как статутная категория связывает трех субъектов: 

представляемого - работника (работников), работодателя (работодателей), 

представителя и третье лицо. Объект представительства образуют права и 

законные интересы представляемых субъектов в сфере труда. Юридическим 

содержанием представительства как объективной категории являются 

статутные права и обязанности работника (работников) и работодателя 

(работодателей) в сфере труда. 

На протяжении длительного времени юридическая сущность 

представительства вызывает значительный интерес со стороны отечественных 

правоведов. В ряде работ, таких авторов, как Н.Г.Александров, В.М.Догадов, 

О.В.Смирнов, С.А.Иванов, А.И Цепин, И.О.Снигирева, В.И.Смолярчук, 

Б.А.Шеломов, В.А. Чибисов и других особое внимание уделяется 

исследованию профсоюзного представительства. 

                                                 
1
 Гражданское право / под. ред. Е.А. Суханова – М.: Статус, 2010. – С. 267 – 270. 



27 

 

Благодаря Б.К. Бегичеву в научной доктрине стало применяться понятие 

«представитель» применительно к работодателю. По его мнению, в рамках 

трудового права наличествует группа прав, которые могут осуществляться 

через представителя. Прямое указание на представительство содержится в 

главе 4 ТК РФ в специальных статьях о представителях работников и 

представителях работодателя. В науке трудового права, в работах В.А. 

Васильева, Е.В. Костроминой, А.М. Лушникова, М.В.Лушниковой, 

обосновывается мнение, что в сфере трудовых отношений сложилась и 

продолжает развиваться система представительства, в том числе и 

работодателя. В.М. Лебедев, В.В. Чеха полагают, что понятие, выработанное 

наукой гражданского права и применяемое для обозначения некоторых 

явлений в трудовом праве, не имеет ничего общего с представительством. 

Аргументация позиции об отсутствии оснований для представительства 

в сфере труда не представляется убедительной. В сфере труда существуют 

права работников и работодателя (работодателей), которые могут быть 

реализованы и реализуются только через представителей. 

Например, это такие права работников как: право на участие в 

управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах (ст. 52 - 53 ТК РФ); право на 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей (ст. 36 - 37 ТК РФ); право на 

выдвижение требований по предмету коллективного трудового спора (ст. 399 

ТК РФ) и др. 

Представительство в трудовом праве следует отграничивать от 

аналогичного понятия, используемого в гражданском праве и других отраслях 

права. Трудоправовое представительство (работодателя (работодателей), 

представительство работника (работников)) - особый вид представительства. 

Основным критерием отграничения служат его цели, специфичные именно 

для этой отрасли, а именно защита прав и законных интересов работников в 
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сфере труда и оптимальное согласование интересов сторон трудовых 

отношений и интересов государства. 

В результате проведенного исследования нельзя не согласиться с 

сформулированным Т.А. Избиеновой отраслевым (трудоправовым) понятием 

представительства в трудовом праве: «Представительство в сфере труда - это 

правомерные действия уполномоченных в установленном порядке субъектов  

представителей работников и представителей работодателя (работодателей), 

совершаемые в целях защиты прав и выражения законных интересов сторон 

трудовых отношений, интересов государства, оптимального согласования их 

социально значимых интересов».
1
 

 

1.3 Система и виды представительства 

 

Труд как целесообразная деятельность людей, направленная на 

удовлетворение их жизненных потребностей, является непременным условием 

существования и развития общества. Процесс труда, независимо от того, при 

каких конкретных исторических условиях он происходит, содержит три 

элемента: целесообразную деятельность человека, или собственно труд, 

предметы труда, средства труда. 

Процесс труда является сложным социально-экономическим явлением. 

С одной стороны, это процесс целесообразной деятельности человека на 

предметы труда с целью превращения их в товары с определенной 

стоимостью. Действуя на предметы труда, превращая и видоизменяя их для 

достижения конечной цели производства, человек расходует физическую и 

нервную энергию. Это характеризует физиологическое сторону процесса 

труда. Вместе с тем работа в этом аспекте является материальным процессом, 

выражая отношение людей к природе. С другой стороны, в процессе труда 

                                                 
1
Избиенова Т.А. Представительство в трудовом праве: вопросы теории, законодательства и 

практики: автореф. дис. … канд.юрид. наук. – М., 2013. – С. 8. 
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люди не только действуют с помощью трудовых средств на предметы труда, 

но и вступают в определенные общественные отношения, взаимодействуют. В 

этом аспекте процесс труда предстает как общественное явление.  

Необходимым ключевым элементом любой экономической системы 

являются социально-трудовые отношения, поскольку экономически активное 

население не может производить или предоставлять услуги, не объединяясь с 

помощью определенных организационных форм для совместной деятельности 

и взаимного обмена результатами своего труда. 

Социально-трудовые отношения - это комплекс взаимоотношений 

между их сторонами: наемными работниками и работодателями, субъектами и 

органами сторон при участии государства (органов законодательной и 

исполнительной власти и местного самоуправления). 

Эти отношения охватывают широкий круг вопросов - от социально-

экономических аспектов имущественных отношений, систему 

организационно-экономических и правовых институтов, связанных с 

коллективными и индивидуальными переговорами, заключением договоров и 

соглашений, определением условий и размеров оплаты труда, решением 

трудовых конфликтов, участием наемных работников в управлении 

производством и т.д. 

Социально-трудовые отношения являются ведущей составляющей всей 

системы отношений общества, образуя своеобразное «ядро» социально-

экономического развития. Они, в конечном счете, определяют образ жизни 

людей, структуру связанных с ним процессов и отношений. Уровень развития 

социально-трудовых отношений характеризует степень демократизации 

общества, социальную ориентированность его экономической системы, 

совершенство общественных отношений в целом. 

Под системой права понимается его объективно сложившаяся 

внутренняя структура, состоящая из взаимосогласованных элементов (норм, 
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институтов, подотраслей и отраслей права).
1
 Правовые нормы, регулирующие 

представительство в сфере труда, являются составной частью системы 

трудового права. Под системой трудового права как отрасли следует понимать 

соединение правовых норм, регулирующих трудовые и непосредственно 

связанные с ними отношения, в единое целое с их одновременным 

внутренним разделением (группировкой) на относительно самостоятельные 

подразделения (институты) и их объединения (части) взаимодействующие 

друг с другом.
2
 

Комплексная характеристика социально-трудовых отношений 

предусматривает выяснение сущности таких категорий, как сторона, субъект, 

орган, предмет отношений в социально-трудовой сфере, их виды, типы и т.д. 

В совокупности эти элементы и отношения, отражающие их, образуют 

систему социально-трудовых отношений. 

Характерными чертами этой системы является ее богатоэлементность, 

иерархичность, целостность. Ведущей составляющей системы социально-

трудовых отношений является их сторона (стороны). 

Сторона социально-трудовых отношений - носитель первичного права в 

отношениях в социально-трудовой сфере. Правомерно выделять два основных 

носителя указанного первичного права - наемных работников и 

работодателей. 

Наемные работники - это лица, которые заключили трудовой договор 

(контракт) с работодателем на выполнение определенной работы в 

соответствии со своими способностями, профессиональной подготовки, 

практических навыков и т.д. Однако стороной социально-трудовых 

отношений могут быть лишь те работники, у которых есть договоры с 

работодателями и, соответственно, только они могут обладать определенной 

правовой защитой. Та часть экономически активного населения, которая 
                                                 
1
 Малько А.В. Теория государства и права: учебник. 4-е изд. – М.: КНОРУС, 2012. – С. 170. 

2
 Молодцов М.В., Головина, С.Ю. Трудовое право России: учебник для вузов – М.: НОРМА, 

2010. – С. 21. 
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занята в так называемом неформальном секторе экономики, практически 

выпадает из официальной сферы социально-трудовых отношений. 

Работодатели физические или юридические лица, являющиеся 

владельцами средств производства, нанимающие на работу лиц, способных 

оказывать необходимые услуги труда. В социально-трудовых отношениях 

работодателя представляет руководитель предприятия (организации), который 

действует от имени работодателя, выражая его интересы. Третьей 

специфической стороной социально-трудовых отношений является 

государство  

и органы местного самоуправления. Специфика государства как стороны 

социально-трудовых отношений заключается в том, что ее функции 

разнолики. В отношениях в сфере труда государство может выступать в роли 

собственника (работодателя), посредника, арбитра, координатора и 

организатора регулирования этих отношений, гаранта прав и свобод и т.д.
1
 

Субъект социально-трудовых отношений это юридическое или 

физическое лицо, которое обладает первичными или делегированные, 

первичными носителями, правами в социально-трудовых отношениях. 

Субъектами отношений, могут быть работодатели, объединения 

работодателей или их органы; наемные работники, объединения наемных 

работников или их органы; органы законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления. Следовательно, различие между сторонами и 

субъектами социально-трудовых отношений заключается в том, что первые 

являются носителями первичного права в этих отношениях, а вторые могут 

владеть как первичными, так и делегированным первичными носителями 

правами. Так, работодатели как сторона и носители первичного права в 

социально-трудовых отношениях могут реализовывать свои права и интересы 

непосредственно. Одновременно они могут делегировать некоторые свои 

права и полномочия организациям, которые они создают или к которым 

                                                 
1
 Миронов В.И. Трудовое право России – М.: Интел-Синтез, 2015. – С. 348. 
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вступают. Эти организации будут реализовывать делегированные 

работодателями права на отраслевом, региональном и других уровнях.
1
 

Правомерным является выделение четырех групп субъектов социально-

трудовых отношений. Первая группа это первичные носители прав и 

интересов (наемные работники, работодатели, государство, местное 

самоуправление). Вторая группа - представительские организации и их 

органы. Они являются носителями делегированных полномочий (объединения 

работодателей, профессиональные союзы, органы власти и управления). 

Третья группа - органы, через которые реализуется социальный диалог 

(Национальный совет социального партнерства, другие постоянные или 

временные органы в областях, регионах, на предприятиях или в 

организациях). Четвертая группа это органы, призванные минимизировать 

последствия возможных конфликтов, предупреждать обострения социально-

трудовых отношений (миротворческие, посреднические структуры, 

независимые эксперты, арбитры и т.п.). 

Субъекты социально-трудовых отношений, которые относятся к первым 

двум группам, реализуя первичные или делегированные им полномочия, 

выступают сторонами переговоров, сторонами сделки (договора), сторонами 

коллективного или индивидуального трудового спора. 

Выделяют два типа социально-трудовых отношений. Первый 

охватывает отношения между работодателем и наемным работником по 

поводу условий найма, включая содержание и объем работы, условия труда, 

оплату труда и социальные гарантии. Второй тип социально-трудовых 

отношений - это отношения между руководителем, который большей частью 

сам является наемным работником, и подчиненными; отношения между 

наемными работниками, выполняющими смежные трудовые функции и 

связанные между собой существующими формами разделения и кооперации 

труда. 

                                                 
1
 Миронов В.И. Указ. соч. – С. 349 – 350. 
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Классификация социально-трудовых отношений по видам 

предусматривает разделение их на индивидуальные и коллективные. Первые 

предполагают взаимодействие одного наемного работника с работодателем. 

Вторые - взаимодействие работодателей (работодателя) и наемных 

работников, объединенных в коллективы.
1
 

Деление представительства на виды, обусловлено характером, 

предметом возникших отношений. Так, из определения коллективного 

трудового спора (ст. 398 ТК РФ) видно, что он носит коллективный характер. 

Коллективные требования связаны с установлением„ изменением и 

выполнением коллективных договоров, соглашений, а также отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников 

при принятии локальных нормативных актов. При этом работников должно 

отличать организационное единство. В соответствии со ст. 398, 399, 410 ТК 

РФ стороной коллективного спора может быть коллектив работников, 

выполняющих трудовые обязанности у определенного работодателя, 

первичная профсоюзная организация, объединение профсоюзов.
2
 

Индивидуальные права реализуются индивидуальными субъектами 

трудового правоотношения. Ученые в области теории государства и права к 

индивидуальным субъектам правоотношений относят российских и 

иностранных граждан, лиц без гражданства и имеющих двойное гражданство. 

Среди коллективных субъектов выделяют государственно-территориальные 

образования, их население, а также организации (государственные органы, 

общественные объединения). 

Представительство индивидуальных прав работников может 

осуществляться при разрешении конфликтов по поводу неисполнения 

обязательств, носящих гражданско-правовой характер, таких как: о 

                                                 
1
 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России  – М.: ТК Велби, 2014. – С. 147. 

2
 Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России – М.: НОРМА, 2010. – С. 74. 
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предоставлении жилого помещения, выплате работнику суммы на 

приобретение жилого помещения. 

Объединение в одну систему представительства работников 

(объединение работников) и представительство работодателей (объединение 

работодателей) обусловлено едиными принципами, характерными для 

осуществления представительства в трудовом праве, взаимосвязанностью 

правовых норм, регулирующих указанные отношения. 

К названным отношениям в основном применимы принципы 

социального партнерства, согласно ст. 24 ТК РФ, в частности такие как: 

- равноправие сторон; - уважение и учет интересов сторон; - 

заинтересованность в участии в договорных отношениях; - соблюдение 

сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; - 

полномочность представителей сторон; - добровольность принятия сторонами 

на себя обязательств;  ответственность представителей за невыполнение по их 

вине достигнутых соглашений. 

Каждый вид представительства отличают решаемые им задачи, 

характерные особенности регулирования социально-трудовых отношений. 

Если принятие актов муниципальных образований ставит своей задачей 

социально-экономическое развитие территорий, то, например, осуществление 

представительства в отрасли направлено на решение проблем социально-

экономического развития отрасли, установление условий и оплаты труда, 

социальных гарантий работников отрасли, регулирование социально-

трудовых отношений в организациях отрасли.
1
 

Следует отметить особенности представительства при заключении 

отдельных соглашений в рамках социально партнерства. В юридической 

литературе было высказано мнение о том, что «территориальные соглашения 

                                                 
1
Орловский, Ю.П. Комментарии к Трудовому кодексу Российской Федерации – М.: 

Юрлитинформ, 2013. – С. 118. 
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заключаются между территориальными объединениями профсоюзов, 

территориальными объединениями работодателей и органами местного 

самоуправления».
1
 

Аналогичная позиция других авторов, полагающих, что «при 

заключении соглашения на уровне муниципалитета представителями сторон 

выступают органы местного самоуправления, а также объединения 

работодателей и объединения профсоюзов соответствующего уровня». 

В Челябинской области в настоящее время в 20 районах созданы 

ассоциации профсоюзов, которые представляют работников различных 

отраслей в районных территориальных комиссиях по социальному 

партнерству. В одних случаях они приобрели статус юридического лица, в 

других  действуют на основании, утвержденных на общих профсоюзных 

собраниях положений об этих органах. 

Как справедливо отмечает Т.А. Сошникова, возникают трудности с 

заключением соглашений на отраслевом уровне из-за того, что в ходе 

проведения административной реформы федеральные министерства утратили 

функцию по заключению соглашений.
2
 

В юридической литературе было высказано мнение, что представители 

работников организаций, подчиненных федеральным органам исполнительной 

власти, остались без социального партнерства на федеральном уровне. 

Такое положение вызывает неоднозначное отношение. Названные выше 

уровни социального партнерства не означают, что представители сторон 

обязательно должны взаимодействовать на каждом из них. Как отмечает А.Ф. 

Нуртдинова, «стороны свободны в избрании как форм социального 

партнерства, так и уровней их осуществления».
3
 Но одно дело, когда они 

                                                 
1
Орловский, Ю.П. Комментарии к Трудовому кодексу Российской Федерации – М.: 

Юрлитинформ, 2013. – С. 34. 
2
Сошникова, Т.А. Социальное партнерство как важный элемент механизма защиты 

трудовых прав работников / Отв. ред. Г.С. Скачкова // Трудовые кодексы России и Чехии  –  

М.: Ин-т государства и права РАН, 2008. – C. 107. 
3
 Орловский Ю.П. Указ. соч. – С. 93. 
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добровольно минуют какой-либо уровень социального партнерства, и другое 

когда это происходит по причине организационного характера, в частности из-

за нежелания работодателей создавать свои объединения. 

В наши дни представительство в сфере труда приобретает всё большую 

значимость в урегулировании трудовых отношений в условиях глобализации 

экономики, развития транснациональных корпораций (далее ТНК). 

ТНК достаточно активно развиваются в направлении стран Восточной 

Европы. Задача заключается в смягчении последствий наступления ТНК, 

предупреждении шагов по ущемлению трудовых прав и законных интересов 

работников, выработке механизмов регулирования трудовых отношений в 

названных корпорациях, осуществления представительства интересов 

работников. 

Такие шаги предпринимались и ранее на международном уровне. В 

качестве примера можно назвать трехстороннюю декларацию принципов, 

касающихся многонациональных корпораций и социальной политики, 

принятую 204-й сессией Административного совета МОТ 16 ноября 1977 г.
1
 

Она предусмотрела обязанность руководителей ТНК придерживаться тех 

норм в области трудовых отношений, которые были бы не менее 

благоприятны, чем нормы, соблюдаемые предпринимателями в 

соответствующей стране. 

Заключение международных коллективных договоров сопряжено с 

немалыми трудностями. Установление в них общих условий труда и занятости 

для многих стран наталкивается на многообразие этих условий, на 

неодинаковый уровень заключения коллективных договоров и разное их 

содержание в каждой конкретной стране. Но наибольшая трудность состоит в 

самой организации переговоров в международном масштабе. Когда одна 

                                                 
1
 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и 

социальной политики МОТ принята в г. Женеве 16.11.1977 на 204-ой сессии 

Административного совета МОТ с поправками, принятыми на 279-ой сессии 

Административного совета МОТ – Женеве – 2000. – 17 ноября. 
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сторона - предприниматели - выступает в виде относительно 

централизованной организации, а другая сторона - профсоюзы - разрознена и 

объединена на отраслевой или цеховой основе преимущественно в рамках 

отдельных стран, причем между странами существуют большие различия в 

структуре профсоюзного движения, во взаимоотношениях между отдельными 

профсоюзами. 

Возникают и чисто правовые проблемы, например, какова юридическая 

природа коллективно-договорного представительства работников при 

заключении международного коллективного договора, как обеспечить 

юридическую защиту такого органа, как наделить его достаточными 

полномочиями, чтобы заставить руководство ТНК признать его и вступить в 

переговоры.
1
 

Систему представительства в трудовом праве образуют основанные на 

единых принципах, взаимосвязанных правовых нормах представительства 

работников (объединение работников) и при реализации их прав и интересов в 

социально-трудовых отношениях. 

Осуществление представительства отличают: - особенности 

социального статуса представителей; - способы (формы) защиты интересов 

представляемых; 

-особенности или порядок вступления в процесс представителя; - характер 

возникающих правоотношений между представляемым и представителем. 

Субъектами отношений, могут быть работодатели, объединения 

работодателей или их органы; наемные работники, объединения наемных 

работников или их органы; органы законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления. 

Реструктуризация предприятий требует, в свою очередь, 

реструктуризации профсоюзов. С учётом российского опыта, зарубежной 

                                                 
1
 Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров: науч.-практ. 

пособие – М.: Юстицинформ, 2010. – С. 102. 



38 

 

практики в условиях малого и среднего бизнеса требуется уход от громоздких, 

недостаточно оперативных представительных органов работников, наделение 

необходимых полномочиями отдельных их представителей (старост, 

делегатов и др.). С учетом того, что малые и средние предприятия нередко 

бывают, задействованы в качестве технологических звеньев в 

производственном процессе крупного бизнеса, должно выстраиваться 

взаимодействие представительных органов работников, как тех, так и других 

предприятий для решения социальных, бытовых вопросов. Речь идет о 

создании объединенных профкомов, производственных советов с отражением 

этого процесса в ст. 29, 31 Трудового кодекса РФ. 

Необходим международный уровень партнерских отношений для 

развития социального партнерства в транснациональных корпорациях (ТНК), 

расположенных на территориях различных государств, их филиалов, 

заключение международных коллективных договоров. Уже в начальной 

стадии, при решении вопроса о возможности существования ТНК на 

территории страны должны быть определены требования к уровню 

заработной платы, охраны труда, окружающей среды. Такие соглашения 

могут заключаться общероссийскими профсоюзами, руководителями ТНК, 

Правительством РФ.  
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ГЛАВА 2 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Представительство трудовых прав несовершеннолетних работников 

 

Говоря о труде несовершеннолетних работников в возрасте до 18 лет как 

об особом объекте правового регулирования, необходимо отметить, что 

исследования теоретического характера, посвященные проблемам правового 

статуса несовершеннолетних работников в сфере труда, широко 

осуществлялись в советский период.  

В настоящее время потребность в исследовании проблем теоретического 

характера, связанных с участием несовершеннолетних социально-трудовых 

отношениях, с представительством их прав и интересов сохранилась. Более 

того, она стала острее, что обусловлено существенным изменением правового 

регулирования трудового законодательства, противоречивым характером 

отдельных норм, в сферу действия которых попадают работники названной 

категории, особой ролью молодежи в жизни государства. 

А.И. Шебановой было высказано не утратившее актуальности и в 

настоящее время мнение о том, что возрастные пределы понятия молодежи в 

социальном аспекте колеблются межу 14 годами - годами приобщения к  

общественной жизни и 30 годами, когда в основном завершается процесс 

становления человека как социальной личности. Она полагает, что «по 

сравнению с предшествующими эпохами этот процесс в современном обществе 

занимает больший период, поскольку значительно усложнились формы 

социальной и трудовой деятельности людей, для подготовки к ней и успешного 

выполнения требуется теперь более высокий уровень общего и специального 

образования».
1
 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации  от 3 июня 

1993г.  «Об основных направления государственной молодежной политики в 

                                                 
1
 Шебанова А.И. Право и труд молодежи – М.: Юридическая литература, 1973. – С. 34 – 35. 
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Российской Федерации» № 5090-1 определил, что   молодежная политика  

проводится в отношении граждан РФ в возрасте от 14 до 30 лет.
1
 

В силу ч. 4 ст. 63 Трудового кодекса РФ допустимо заключать трудовой 

договор с лицом, не достигшим возраста 14 лет, при соблюдении известных 

условий. В этом случае трудовой договор от имени работника подписывает его 

родитель (опекун), а в разрешении органа опеки и попечительства указываются 

максимально допустимая продолжительность ежедневного труда 

несовершеннолетнего и другие условия его работы. 

Подписывая трудовой договор, законный представитель, становится 

«нетипичным субъектом трудового права». Другие считают, что законный 

представитель приобретает статус субъекта трудового отношения наряду с 

ребенком. В.И. Миронов отмечает, что несовершеннолетний работник 

самостоятельно осуществляет трудовую функцию, но не может сам защищать 

свои права.
2
 Полагаю, что в данном случае нет основания говорить о 

множественности субъектов на стороне работника. Представителя уместно 

назвать участником отношений по организации труда, а также по защите 

трудовых прав и законных интересов работника (по контролю за соблюдением 

трудового законодательства, разрешению трудовых споров и т.п.). 
3
Тем не 

менее, частичное замещение работника его представителем все-таки 

происходит, но только на этапе формализации волеизъявления работника при 

заключении трудового договора. Трудовую функцию исполняет 

непосредственно малолетний работник. Здесь, правда, возникает вопрос о 

допустимости такого труда вообще с точки зрения международно-правового 

принципа запрета принудительного труда, поскольку в этом случае нельзя с 

достоверностью судить о личном согласии (волеизъявлении) самого работника. 

                                                 
1
Постановление ВС РФ от 3 июня 1993 г. N 5090-I "Об Основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации" // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 

1993 г. – № 25. –  Ст. 903. 
2
 Миронов В.И. Трудовое право России – М.: Интел-Синтез, 2015. – С. 54. 

3
 Еремина С.Н. Нетипичные субъекты трудового права // Трудовое право – 2011. – № 1. – С. 

53. 
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Выход из этого дискуссионного тупика - изменение законодательства и 

расширение использования института представительства применительно к 

сфере индивидуальных трудовых отношений. 

Представительство малолетнего работника следует считать законным, 

поскольку представитель и круг его полномочий определяются неволей 

представляемого, а законом. Понятие «законный представитель», хотя и 

применяется в основном в гражданском и семейном законодательстве, но не 

имеет универсального определения. Отсутствие тождественности в его 

толковании, на мой взгляд, нельзя назвать проблемой; здесь уместно говорить 

об отражении различного статуса законного представителя в отношениях, 

регулируемых разными отраслями права.
1
 

Законный представитель несовершеннолетнего способствует реализации 

таким работником не только права на труд, но и права на образование. 

Следовательно, логично предположить, что законный представитель в случае 

возникновения дисбаланса между обучением и работой в ситуации, когда 

работа начинает мешать «освоению образовательной программы, вправе 

потребовать прекращения трудовых отношений. Но такого основания 

прекращения трудового договора закон не содержит, что кажется нам 

существенным пробелом в правовом регулировании трудовых отношений с 

участием несовершеннолетнего.  

Ранее Постановление Госкомтруда СССР, Гособразования СССР, 

Секретариата ВЦСПС, Секретариата ЦК ВЛКСМ от 3 июня 1988 г. № 343/90-

01-490/25-01/17-30/43/34-а «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

добровольного труда учащихся общеобразовательной и профессиональной 

школы в свободное от учебы время» предусматривало увольнение подростка по  

                                                 
1
 Баранов А.М. Проблемы соотношения норм о законном представительстве в семейном, 

гражданском и других отраслях права // Семейное и жилищное право – 2010. – № 2. – С. 18. 
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заявлению родителя или замещающего его лица (п. 9).
1
 В настоящее время 

указанное Постановление действует (не отменено) в части, не противоречащей 

Трудовому кодексу РФ. Но думается, что нормы п. 9 Постановления Кодексу 

противоречат, поскольку фиксируют основание для увольнения, не 

закрепленное действующим законом.  

Определяя правовой статус законного представителя 

несовершеннолетнего, закон исходит из непротиворечия интересов родителя и 

ребенка. Но реальность может не соответствовать идеальной модели, так как 

законные представители при принятии решений не всегда руководствуются 

интересами несовершеннолетних. А значит, целесообразно установить правило 

получения соответствующего требования об увольнении несовершеннолетнего 

работника от обоих законных представителей (тогда как при трудоустройстве 

нужно согласие только одного из них). Для усиления защиты интересов 

несовершеннолетних в рассматриваемом случае можно также предусмотреть 

правила, аналогичные тем, что закреплены в ст. 269 ТК РФ, в силу которой 

расторжение договора с работником, не достигшим 18 лет, допускается лишь с 

согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.
2
 

У работодателя, выступающего в качестве третьей стороны в отношениях 

представительства, возникает лишь одна обязанность - осуществить 

заключение трудового договора и оформление приема на работу только при 

получении соответствующих разрешений. В некоторых других странах у 

работодателя есть дополнительные обязанности, направленные на усиление 

защитной функции законного представительства несовершеннолетних 

работников. Например, в Латвии до заключения трудового договора с 

                                                 
1
 Постановление Госкомтруда СССР, Госкомобразования СССР, Секретариата ВЦСПС и 

Секретариата ЦК ВЛКСМ от 3 июня 1988 г. № 343/90-01-490/25-01/17-30/43/34-а               

«Об утверждении Положения о порядке и условиях добровольного труда учащихся 

общеобразовательной и профессиональной школы в свободное от учебы время» // Бюллетень 

Госкомтруда СССР. – 1988. –  № 10. 
2
 Пешина И.Ю. К вопросу о законном представительстве ребенка в семейных 

правоотношениях // Семейное и жилищное право – 2012. – № 6. – С. 23. 
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подростком работодатель должен проинформировать одного из родителей об 

оценке риска производственной среды и мероприятиях по охране труда на 

соответствующем рабочем месте.
1
 Кроме того, с моей точки зрения, 

заслуживает внимания предложение Н.Н. Яворчук о необходимости 

нормативного закрепления обязанности работодателя уведомлять законных 

представителей о результатах предварительных и периодических медицинских 

осмотров несовершеннолетних работников. Эту обязанность следует возложить 

именно на работодателя, а не на медицинскую организацию, поскольку, во-

первых, речь идет о регулировании трудовых отношений, а во-вторых, 

работодатель обладает организационными возможностями в сфере обработки и 

передачи персональных данных работников.
2
 

Международное трудовое законодательство, проводя в жизнь идею 

«равных возможностей» в труде, в то же время ориентирует на ограничение 

чрезмерной эксплуатации данной категории работников. В соответствии с п. 3 

ст. 2 Конвенции № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (1973 

г.) минимальный возраст для приема на работу не должен быть ниже возраста 

окончания обязательного школьного образования и, во всяком случае, не 

должен быть ниже 15 лет.
3
 

Минимальный возраст для приема на любой вид работы по найму или 

другой работы, которая по своему характеру или в силу обстоятельств, в 

которых она осуществляется, может нанести ущерб здоровью, безопасности 

или нравственности подростка, не должен быть ниже 18 лет. Согласно п. 1 

статьи 7 вышеназванной Конвенции национальным законодательством или 

правилами может допускаться прием на работу по найму или на другую работу 

лиц в возрасте от 13 до 15 лет для легкой работы, которая: 

                                                 
1
  Байков А.М. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников в Латвии // 

Трудовое право в России и за рубежом – 2013. – № 1. – С. 62. 
2
 Яворчук Н.Н. Правовые гарантии, предоставляемые молодежи, и их роль в регулировании 

отношений в сфере труда // Российский ежегодник трудового права – 2007. – № 2. – С. 344. 
3
 Конвенция МОТ от 26 июня 1973 г. № 138 «о минимальном возрасте для приема на работу» 

// Ведомости Верховного Совета СССР. – 1979. –  № 11. – Ст. 168. 
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-  не кажется вредной для их здоровья или развития;   - не наносит ущерба 

посещаемости школы, их участию в утвержденных компетентными органами 

власти программах профессиональной ориентации или подготовки их 

способности воспользоваться полученным обучением. 

   Возраст работника относится к юридическим фактам, оказывающим 

влияние на диалектику правоотношений. По мнению А.З. Доловой, с которой 

следует согласиться, возраст может выступать как правообразующий факт, 

например, при заключении трудового договора, так и правоизменяющий.
1
 В 

отношении несовершеннолетних работников речь в последнем случае может 

идти об увеличении рабочего времени (до 16 лет 24 часа в неделю, после 16 лет 

- 36 часов в неделю), о переводе или перемещении на другую работу. 

МОТ были приняты несколько конвенций и рекомендаций, 

определяющих принципы молодежной занятости, - Конвенция №  122 (1964 г.)
2
 

и Рекомендация № 169 (1984 г.) «О политике в области занятости»
3
; 

Рекомендация № 87 (1949 г.) «О профессиональном ориентировании»
4
; 

Конвенция № 142 (1975 г.) и Рекомендация № 150 (1975 г.) «О 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области 

развития людских ресурсов»
5
 и др. 

Законный представитель несовершеннолетнего работника не несет 

ответственности, в том числе материальной, за вред, причиненный последним. 

Трудовой кодекс РФ не предусматривает субсидиарной ответственности такого 

                                                 
1
 Долова А.З. Юридические факты в трудовом праве: дис. ... док. юрид. наук – М., 2010. – С. 

191. 
2
 Конвенция Международной организации труда от 9 июля 1964 г. № 122 «о политике в 

области занятости» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1967. – № 45. – Ст. 608.  
3
 Рекомендация Международной Организации Труда от 26 июня 1984 г. № 169 «о политике в 

области» // Международное бюро труда. – 1991.  
4
 Конвенция Международной Организации Труда от 9 июля 1948 г. № 87 «о свободе 

ассоциации и защите права на организацию» // Международное бюро труда. – 1991.  
5
 Конвенция Международной Организации Труда от 23 июня 1975 г. № 142 «о 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских 

ресурсов» // Международное бюро труда. – 1991. 

Рекомендация Международной Организации Труда от 23 июня 1975 г. № 150 «о 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских 

ресурсов» // Международное бюро труда. – 1991. 
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представителя. Это, с одной стороны, объясняется личным характером 

исполнения трудовой функции, а с другой - целью представительства 

несовершеннолетнего работника. 

Помимо законных представителей несовершеннолетних работников, в 

отдельных статьях ТК РФ упоминаются представители или иные доверенные 

лица работника. Причем исходя из положений ТК РФ их нельзя отождествлять 

с представителями профсоюзных органов или тем более с представителями 

всех работников в коллективных трудовых отношениях. Например, в ст. ст. 86, 

88 и 89 ТК РФ представитель работника упоминается как лицо, участвующее на 

стороне работника в материальных отношениях по защите персональных 

данных. И работник вправе самостоятельно определять такого представителя. 

Реализации прав и интересов несовершеннолетних работников в сфере 

труда призвано способствовать осуществление их представительства, которое 

традиционно имеет большую значимость. Около ста лег назад известный 

дореволюционный правовед профессор Г Ф. Шершеневич, говоря о причинах, 

обусловливающих представительство в гражданском праве, первой называл 

недостижение совершеннолетия. В сфере труда законными представителями 

работников являются профсоюзы. Эго предусмотрено, как упоминалось ранее, 

международным, российским законодательством. 

В ст. 219, 229, 229.3, 231 ТК РФ, посвященных охране труда, помимо 

работника (его законного представителя) называется «иное доверенное лицо» 

работника, уполномоченное участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и в расследовании 

происшедшего с работником несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. В перечисленных ситуациях законный 

представитель и иное доверенное лицо работника становятся участниками 

отношений процедурного характера, регулируемых трудовым правом.
1
 

                                                 
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 – ФЗ // Российская 

газета – 2001. – 31 декабря. 
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В ст. 247 ТК РФ речь идет о представителе работника как о лице, 

участвующем в процедурных, а потом и в процессуальных отношениях, 

связанных с привлечением работника к материальной ответственности. В ст. ст. 

385 и 387 ТК РФ предусмотрено участие уполномоченного работником 

представителя в процессуальных отношениях, регулируемых трудовым правом, 

при возникновении индивидуального трудового спора и его разрешении в 

комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Речь, по существу, идет о наделении их функциями контроля за 

соблюдением трудового законодательства, что не согласуется с принимаемыми 

в последнее время мерами законодательного характера по сокращению 

излишних проверок в сфере бизнеса. Вряд ли осуществление контроля 

свойственно названным органам и родителям (опекунам) несовершеннолетних. 

Более эффективному решению вопроса способствовало бы участие в 

рассмотрении названных спорных ситуаций государственной инспекции труда, 

представительного органа работников организации, в частности комитета 

(комиссии) по делам молодежи на предприятии (в организации). 

Дифференцированный подход к осуществлению представительства прав 

и интересов несовершеннолетних работников должен носить многоплановый 

характер, учитывать все этапы их трудовой деятельности. Например, уже 

сегодня спрос на молодых представителей сложных профессий превышает 

предложение. Мировая практика работы ведущих компаний в Америке и 

Европе показывает, что вложение в молодежь сейчас - это помноженный на 2 

эффект в будущем, на котором не стоит экономить. 

Итак, на мой взгляд, сказанное свидетельствует о присутствии в 

отдельных индивидуальных материальных, процедурных и процессуальных 

отношениях, урегулированных трудовым правом, фигуры представителя, 

который именуется законодателем «законным представителем работника», 

«представителем работника», «уполномоченным работником представителем» 

и «иным доверенным лицом работника». Такой представитель отличается от 
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коллективного как по порядку наделения соответствующими полномочиями, 

так и по их объему. 

 

2.2 Представительство иностранных граждан в сфере труда 

 

В наши дни использование иностранных специалистов обусловлено 

интеграцией России в мировую экономику, отсутствием постоянной 

заинтересованности предпринимателей в длительном использовании рабочих 

кадров в связи с подвижностью спроса на выпускаемую продукцию и оказание 

услуг. Одной из основных причин такого явления стал и демографический 

кризис.  

В России, как и во многих государствах Европейского союза, 

увеличивающуюся потребность в использовании трудовых мигрантов можно 

объяснить не только низким уровнем рождаемости населения, но и его 

старением, оттоком высококвалифицированных специалистов за рубеж. По 

мнению специалистов Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, в связи с резким сокращением трудоспособного населения до 2025 г. нам 

понадобится 20 млн. мигрантов при условии 50-процентного замещения 

(недостающих трудовых ресурсов), более эффективного использования 

собственных ресурсов. 
1
 

Поэтому на долгосрочный период необходимо определять модель 

отношений с названной категорией работников на взаимоприемлемых 

условиях. Законопослушным работником иностранец  становится, если он 

достаточно защищен. В международном праве определены основные 

направления правового регулирования деятельности трудовых мигрантов и 

защиты их прав. Они содержатся во Всеобщей декларации прав человека (1948 

г.), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

                                                 
1
Социологические исследования [Электронный ресурс] // ИСПИ РАН. – URL: 

http://www.isprras.ru/pages_17/index.html (дата обращения: 19.04.2017). 
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(1966 г.), актах МОТ и ООН. Например, Международная конвенция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 года «о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей», говорит о том, что трудящиеся-

мигранты и члены их семей могут свободно покидать любое государство, 

включая государство своего происхождения, по окончании своего пребывания 

в государстве работы по найму, трудящиеся-мигранты имеют право переводить 

свои заработанные средства и сбережения, согласно применимому 

законодательству соответствующего государства, вывозить свое личное 

имущество);
1
 

 Конвенция МОТ № 97 «о трудящихся-мигрантах» от 1939г.
2
 и 

Рекомендация № 86 «о трудящихся-мигрантах» от 1939г. Конвенция 

устанавливает обязанность государства предоставлять законно пребывающим 

на его территории, условия не менее благоприятные, чем те, которыми 

пользуются его собственные граждане в отношении таких вопросов, как 

заработная плата, рабочее время, сверхурочные работы и др., социальное 

обеспечение, в т.ч. в случае безработицы, с оговоркой, что законодательство 

страны иммиграции может предписывать особые положения относительно 

пособий; обязанность предусмотреть медицинские службы, удостоверяющие в 

случае необходимости, что как в момент отъезда, так и по приезде работники-

мигранты и члены их семей находятся в удовлетворительном состоянии 

здоровья и обеспечивающие им необходимое медицинское обслуживание и 

хорошие гигиенические условия во время отъезда, в пути и по приезде в страну 

назначения. 

Наряду со сведениями, предусмотренными частью первой статьи 57 

Трудового Кодекса, в трудовом договоре с работником, являющимся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, указываются сведения  

                                                 
1
 Международная конвенция «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» 

принята резолюцией 45/158 генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 г. 
2
 Конвенция МОТ от 1939 г. № 97 «о трудящихся-мигрантах» пересмотренная в г. Женеве 1 

июля 1949 г. // Международное бюро труда, 1991. 



49 

 

о: - разрешении на работу или патенте, выданных в соответствии с 

законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными законами 

или международными договорами Российской Федерации; - разрешении на 

временное проживание в Российской Федерации; - виде на жительство.
1
 

Обязательным для включения в трудовой договор с работником, 

являющимся временно пребывающим в Российской Федерации иностранным 

гражданином, является условие об указании оснований оказания такому 

работнику медицинской помощи в течение срока действия трудового договора.  

Реализации прав и интересов иностранных работников в сфере труда 

призвано способствовать осуществление представительства их прав и законных 

интересов. 

Правовое регулирование трудовых отношений с ними должно 

осуществляться в соответствии с ТК РФ (ст.11). В Федеральном законе от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан»
2
, в 

котором нашла отражение ст.62 Конституции Российской Федерации, 

определено, что иностранные граждане пользуются в РФ правами и несут 

обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом (ст.4). Работники этой категории 

вправе осуществлять свои интересы через представителей с момента прибытия 

в Россию. В соответствии со статьей 13 ФЗ РФ № 115, иностранный гражданин, 

прибывший в РФ в порядке, не требующем получения визы, подает заявление о 

выдаче разрешения на работу лично либо через лицо, выступающее в 

соответствии с гражданским законодательством РФ в качестве представителя 

данного иностранного гражданина. В качестве представителя вправе выступать 

                                                 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 – ФЗ // Российская 

газета – 2001. – 31 декабря. 
2
 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»  // Собрание законодательства  РФ. – 2014. – № 16. – Ст. 

1828, 1831. 
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также организация, в установленном порядке осуществляющая 

трудоустройство иностранных граждан РФ. 

Работнику предоставлено право выбора: либо самому представлять свои 

интересы либо доверить это представителям. В последнем случае также 

имеется возможность для альтернативы.
1
 

Согласно статье 11 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) его нормы 

распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан. В 

этой связи иностранцы, работающие в России, могут в полной мере 

использовать те юридические средства защиты прав работников, которые 

предусмотрены российским законодательством. 

В соответствии со статьей 352 ТК РФ каждый имеет право защищать свои 

трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

- самозащита работниками трудовых прав; - защита трудовых прав и законных 

интересов работников профессиональными союзами; - государственный 

контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; - судебная 

защита.
2
 

В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или 

своего непосредственного руководителя в письменной форме, может отказаться 

от выполнения работы, которая не предусмотрена трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его 

жизни и здоровью. Работник также может приостановить работу, если 

работодатель задерживает заработную плату более чем на 15 дней. В период 

                                                 
1
 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»  // Собрание законодательства  РФ. – 2014. – № 16. – Ст. 

1828, 1831. 
2
 Защита иностранными гражданами своих трудовых прав [Электронный ресурс] // HR-Portal   

Сообщество и публикации. – URL: http://hr-portal.ru/blog/zashchita-inostrannymi-grazhdanami-

svoih-trudovyh-prav-v-ro (дата обращения: 15.04.2017). 
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приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

Между тем необходимо отметить, что в некоторых случаях, которые 

предусмотрены федеральным законом, работник не может приостанавливать 

работу. Это касается, например, работников в организациях, которые 

обслуживают особо опасные виды производств и оборудования, работники, 

которые выполняют работу по энергообеспечению, отоплению и 

теплоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, связи, скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996г. «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

№ 10-ФЗ, иностранный гражданин может быть членом российского профсоюза 

и пользоваться его защитой. Российские профессиональные союзы могут 

оказывать влияние на работодателя особенно в случаях, когда они входят в 

международные профсоюзные организации, а работодатель является 

транснациональной компанией, которая дорожит своим имиджем и репутацией 

на международных рынках.
1
 

Основными российскими государственными органами, которые 

осуществляют контроль за соблюдением трудовых прав, являются прокуратура 

и Федеральная инспекция труда. В случае нарушения работодателем трудового 

законодательства работник может обратиться с жалобой на работодателя в 

указанные органы. Прокуратура и Федеральная инспекция труда вправе 

проводить проверки работодателя, выдавать ему обязательные для исполнения 

предписания, в том числе о восстановлении на работе незаконно уволенных 

работников и выплате работникам задолженности по заработной плате. Кроме 

того, указанные государственные органы могут привлечь работодателя и его 

                                                 
1
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1996 г. – № 3. – Ст. 148. 
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должностных лиц к административной ответственности за нарушение 

трудового законодательства.
1
 

Практика показывает, что для эффективного использования труда 

иностранных работников необходимо прибегать к услугам представителей из 

их среды, владеющих русским языком, знающим производство. Нужно 

исходить из национальных особенностей культуры, менталитета иностранных 

работников. Если выбранный ими представитель слабо знает русский язык и 

производство, нужно его обучить за счет организации: затраты обязательно 

окупятся в последующей работе. Сложность осуществления таким работником 

представительской функции заключается в том, что ему необходимо решать как 

социальные, так и производственные вопросы. Этому способствовало бы 

принятие на федеральном уровне Положения «о представителях коллективов 

иностранных работников» с определением не только их прав и обязанностей, 

но и гарантий от незаконных увольнений, необоснованного применения мер 

дисциплинарного воздействия. 
2
 

В случае незаконного увольнения (статья 394 ТК РФ), работник может 

рассчитывать на восстановление на прежней работе и взыскание в его пользу 

среднего заработка за время вынужденного прогула. Любое нарушение 

трудовых прав может служить основанием для взыскания с работодателя 

компенсации морального вреда. Кроме того, иностранному работнику, который 

выиграл суд с работодателем, по его просьбе присуждается компенсация 

расходов на оплату услуг переводчика, расходов на проезд и проживание в 

целях явки в суд, расходов на оплату услуг представителей и иные расходы, 

которые были необходимы для рассмотрения дела судом. 

Представителями иностранных работников могут быть и те, чьи 

полномочия на осуществление представительства оформлены в соответствии с 

                                                 
1
 Защита иностранными гражданами своих трудовых прав [Электронный ресурс] // HR-Portal   

Сообщество и публикации. – URL: http://hr-portal.ru/blog/zashchita-inostrannymi-grazhdanami-

svoih-trudovyh-prav-v-rossi (дата обращения: 15.04.2017). 
2
 Смолякова Т. Иностранцы выдавят россиян? // Российская газета – 2010. – 15 марта 
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нормами гражданского законодательства. Участие представителей 

иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо при организации их 

труда, решении социально-бытовых вопросов. Значительная часть мигрантов, 

приезжающих в основном из стран СНГ, становятся жертвами трудовой 

эксплуатации. Многие из них не имеют возможности повысить свою 

квалификацию.  

Упрощенный, потребительский характер использования труда мигрантов 

отрицательно сказывается как на отношении их к осуществлению трудовой 

деятельности, так и нередко на ее результатах. Задача заключается в 

оптимизации трудовых процессов, направлении их в русло, где бы успешно 

сочетались интересы общества, работодателей и работников указанной 

категории. 
1
 

Ряд вопросов, имеющих практическое значение, в том числе для 

осуществления представительства иностранных работников возникает при 

заключении трудовых договоров. 

Заслуживает внимания положительный опыт участия профсоюзов в 

решении вопросов, связанных с приемом на работу иностранных граждан.  

В соответствии со ст.5 Федерального закона РФ от 25.07.2002г. № 115-

ФЗ, «О правовом положении иностранных граждан» срок временного 

пребывания иностранного гражданина в России, в порядке, не требующем 

получения визы, не может превышать 90 суток, за исключением случаев, 

 предусмотренных настоящим законом. 

Время пребывания в РФ иностранного гражданина,  заключившего 

трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ, 

продлевается на период действия договора, но не более чем на один год.  

Поскольку иностранные граждане прибывают в Россию на определенное 

время, трудовые договоры с ними должны носить срочный характер. Это не 

                                                 
1
 Васильев В.А.  Представительство иностранных граждан в сфере труда //  Журнал Трудовое 

право в России и за рубежом – М.: Юрист, 2012. – № 2. – С. 41-44. 
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отражено в ТК РФ, недостаточно конкретно определено в проанализированных 

правовых нормативных актах. Целесообразно дополнить статью 59 ТК РФ 

положением, предусматривающим  наделение работодателей, в указанных 

случаях, таким полномочием. В то же время, нельзя не учитывать, что в 

условиях существования двух моделей регулирования трудовых отношений с 

иностранными гражданами должен быть и двоякий подход к определению 

срока трудового договора. В одних случаях, когда иностранцы вступают в 

трудовые отношения с российской организацией, действует «закон места 

работы». В этой ситуации обоснованно говорить о праве работодателя на 

заключение срочного трудового договора. Как упоминалось, это связанно со 

сроком проживания иностранных работников в России.
1
 

Иным должен быть подход к решению этого вопроса в случаях, когда 

иностранцы выполняют работу в соответствии с контрактами, заключаемыми 

российскими и зарубежными субъектами хозяйственной деятельностью о 

выполнении каких-либо работ на территории нашей страны. При этом в 

трудовых отношениях работники находятся с направившими их юридическими 

лицами. 

Центральное место в регулировании трудовых отношений с 

иностранцами должно быть отведено условиям организации их труда, включая 

заработную плату, решение социально-бытовых вопросов. По данным 

Международной организации труда в мире насчитывается не менее 12 млн. 

человек, задействованных в сфере принудительного труда.
2
 Мигранты чаще 

всего становятся жертвой обмана и грубого нарушения трудового 

законодательства. В 2016 году к ответственности за нарушение трудовых прав 

мигрантов было привлечено около 120 тысяч работодателей.
3
 

                                                 
1
 Белицкая И.Я., Бочарникова М.А., БуяноваМ.О. и др. Особенности правового 

регулирования труда отдельных категорий работников: учебное пособие / под ред. Ю.П. 

Орловского – М.: КОНТРАКТ, 2014. – С. 107-110. 
2
 Васильев В.А.  Представительство иностранных граждан в сфере труда // Журнал Трудовое 

право в России и за рубежом. – М.: Юрист, 2012. – № 2.  – С. 41-44. 
3
 Браловская С. Мигрантов поставят на место // Российская газета – 2009. – 15 мая. 
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Названные негативные особенности использования труда мигрантов 

отрицательно сказываются на российских работниках, поскольку на рынке 

труда предпочтение отдается не им, а иностранным гражданам. Напрашивается 

вывод, что интересам российских безработных, общества в целом отвечает 

усиление контроля за соблюдением трудовых прав иностранных граждан, 

привлекаемых к труду российскими работодателями, представительство их 

интересов. Необходимо реальное улучшения условий труда мигрантов. Когда 

они перестанут быть дешевой рабочей силой, работодатели будут вынуждены в 

интересах дела искать возможности для использования внутренних ресурсов. 

Речь может идти о сотнях тысяч безработных, проживающих в вымирающих 

деревнях и поселках, беспризорных подростках.  

Во многих случаях высокий образовательный уровень наших 

специалистов, знание иностранных языков позволяет им преодолевать 

трудности общения с иностранными работниками. В то же время имеет место 

критическое отношение к опыту иностранных специалистов, стремление его 

использования без учета российских традиций. Нередко оно является 

оправданным. Способствовало бы разрешению таких ситуаций создание на 

предприятиях, в организациях производственных советов с участием 

российских и иностранных специалистов, решения которых носили бы 

рекомендательный характер, но способствовали бы выработке оптимальных 

проектов в сфере управления. По существу, иностранные специалисты могли 

бы осуществлять в этих представительных органах защиту предлагаемых ими 

решений. Задача заключается в осуществлении представительства на основе 

комплексного подхода, с учетом его результативности в осуществлении защиты 

трудовых прав работников, интересов работодателей. 
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2.3 Представительство трудовых прав граждан при прохождении 

альтернативной гражданской службы 

 

Характер правовых отношений, возникающих при прохождении 

альтернативной гражданской службы (далее АГС), позволяет определить 

субъекты представительства в этих отношениях. Ими являются представители 

государства в лице военных комиссариатов, представители работников, 

представители работодателей альтернативной гражданской службы. 

Право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой относиться к числу конституционных прав, 

закрепленных в статье 59 Конституции РФ,  гражданин имеет это право в 

случаях, если: 

- несение военной службы противоречит его убеждениям или 

вероисповеданию; - он относится к коренному малочисленному народу, ведет 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и 

занимается традиционными промыслами.
1
 

Если с отнесением гражданина к коренному малочисленному народу все 

более или менее понятно, то такие категории, как «убеждения» и 

«вероисповедание» носят субъективный характер и не всегда имеют внешние 

проявления. Тем не менее, закон предусматривает необходимость доказывания 

убеждений. 

В заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой гражданин указывает причины и обстоятельства, 

побудившие его ходатайствовать об этом. К заявлению нужно приложить 

автобиографию и характеристику с места работы и (или) учебы гражданина. К 

заявлению гражданин вправе приложить другие документы. Рассмотрение 

заявления гражданина происходит на заседании призывной комиссии, которая 

                                                 
1
 Харащо В.Г Особенности возникновения трудовых правоотношений лиц, направленных 

для прохождения альтернативной гражданской службы // Юридический мир – 2005. – №. 4. – 

С. 83 – 86. 
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рассматривает доводы гражданина о том, что несение военной службы 

противоречит его убеждениям или вероисповеданию, на основании: 

- выступлений на заседании призывной комиссии гражданина, а также 

лиц, которые согласились подтвердить достоверность его доводов о том, что 

несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 

- анализа документов, представленных гражданином; 

-анализа дополнительных материалов, полученных призывной 

комиссией. 

В случае принятия решения об отказе в замене военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой оно может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

Не редки случаи принятия решения об отказе в замене военной службы 

по призыву АГС по формальным основаниям, например, пропуск срока подачи 

заявления. 

Заявление должно быть подано до 1 апреля гражданами, которые должны 

быть призваны на военную службу в октябре - декабре текущего года, и до 1 

октября - гражданами, которые должны быть призваны на военную службу в 

апреле - июне следующего года.
1
 

Допустим, призывник укладывается в установленный законом срок на 

подачу заявления, в котором обоснованно излагает свои убеждения и 

аргументирует, почему он не может проходить военную службу, заявление 

принимается, но военкомат не вызывает призывника в ходе призывной 

кампании, когда нужно было рассмотреть заявление, а вызывает его в 

следующий призыв. В итоге сообщают, что, так как в прошлый призыв он не 

явился, то призывная комиссия не стала рассматривать его заявление, в связи с 

этим в текущий призыв заявление рассмотрено быть не может по причине 

пропуска срока. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

// Собрание законодательства РФ. – 2002 г. –  № 30. – Ст. 3030. 
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Такая позиция призывной комиссии также незаконна. Заключение 

(решение) призывной комиссии должно быть вынесено (принято) в месячный 

срок со дня окончания срока подачи заявления в военный комиссариат. При 

необходимости запроса призывной комиссией дополнительных материалов 

срок вынесения заключения или принятия решения может быть продлен 

председателем призывной комиссии, но не более чем на один месяц п. 3 ст. 12 

Федерального закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе». Налицо бездействие военного комиссариата, которое может быть 

оспорено в судебном порядке. 

Возможны и другие препятствия на пути к реализации права на АГС, но 

всегда нужно помнить, что это право, которое не может и не должно быть 

нарушено. В обратном случае необходимо обращаться за защитой в суд. 

В соответствии с российским законодательством альтернативная 

гражданская служба является особым видом трудовой деятельности в 

интересах общества и государства. Ее обеспечению способствует 

осуществление этой деятельности в организациях и на должностях, перечни 

которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти.
1
 Виды 

работ, профессий, о которых идет речь, постоянно обновляются. Перечень, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

15.02.2016 г. № 61н включает 59 рабочих профессий и 59 должность служащих. 

В числе последних - водители, гардеробщики, ветеринарный врач, артист 

балета и др. 
2
 

Широкий спектр работ, профессий способствует обеспечению кадрами 

организаций, где ощущается их нехватка, и позволяет использовать работников 

не только на неквалифицированных, трудоемких работах, но и учитывать 

профессиональные интересы служащих. Молодые люди, приходящие на 

                                                 
1
 Куренной А.Н. Некоторые современные аспекты развития трудового права России // 

Российский ежегодник трудового права – 2010. – № 3. – С. 43. 
2
 Приказ Минтруда России от 15 февраля 2016 г. № 61н «Об утверждении перечней видов 

работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу» // Министерство юстиции РФ. – 2016. – № 41534. 
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службу, не имеют, как правило, опыта служебной деятельности, достаточной 

квалификации. Эти, как и ранее названные обстоятельства, обусловливают 

необходимость обеспечения представительства, защиты их прав и интересов. 

Характер представительства определен особенностями трудовых отношений, 

возникающих при прохождении альтернативной гражданской службы. 

Представительство на первом этапе отношений по реализации права на 

замену военной службы по призыву альтернативной может заключаться в 

оказании юридической помощи представляемому, представлении его интересов 

в военном комиссариате. Законодательство не называет круг лиц, которые 

могут быть в этих случаях представителями. Если лицо, в отношении которого 

этот вопрос решался, состоит в трудовых отношениях с какой-либо 

организацией, представителями могут быть профсоюзные органы, иные 

представители, уполномоченные работниками на представительство (ст. 31 ТК 

РФ). К числу представителей в этих случаях правомерно отнести адвокатов, 

членов самодеятельных общественных организаций по месту жительства и др. 

В соответствии со ст. 45 Конституции РФ каждый имеет право защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Интересы граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

вправе осуществлять представительные органы работников организации. В 

соответствии со статьей 29 ТК РФ такими органами могут быть 

профессиональные союзы и их объединения или иные представители, 

избираемые работниками в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом. 
1
 

Представительные органы работников организации, где гражданин 

проходит альтернативную гражданскую службу, могут представлять его 

интересы в административно-правовых отношениях. Под этим понимается 

осуществление консультационной работы, подготовка и направление 

                                                 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 – ФЗ // Российская 

газета – 2001. – 31 декабря. 
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ходатайств от имени представительного органа работников, взаимодействие со 

службой по труду и занятости и др.  

С работниками, о которых идет речь, заключается срочный трудовой 

договор, что предусмотрено первой частью статьи 59 ТК РФ, пунктом 40 

Положения. Условием заключения срочного трудового договора является 

решение призывной комиссии о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. На основании решения призывной 

комиссии комиссариат выдает гражданину предписание на убытие к месту 

прохождения альтернативной гражданской службы. С гражданином, 

прибывшим в соответствии с выданным ему предписанием, работодатель 

заключает срочный трудовой договор. Согласно пункту 41 Положения 

испытательный срок при этом не устанавливается. 1 

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, обязаны: 

- соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы; - выполнять требования, 

установленные нормами трудового законодательства, с учетом ограничений, 

определенных Федеральным законом; - соблюдать дисциплину труда; 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

срочным трудовым договором. 

Они несут дисциплинарную, административную, материальную, 

гражданско-правовую и уголовную ответственность согласно законодательству 

Российской Федерации с учетом особенностей, связанных с прохождением 

альтернативной гражданской службы.  

Федеральным законом от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» лицам, проходящим альтернативную гражданскую 

службу, запрещается покидать населенный пункт, в котором расположена 

                                                 
1Белицкая И.Я., Бочарникова М.А., БуяноваМ.О. и др. Особенности правового 

регулирования труда отдельных категорий работников: учебное пособие / под ред. Ю.П. 

Орловского – М.: КОНТРАКТ, 2014. – С.246. 
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организация, где они работают, без согласования с представителем 

работодателя.
1
 

Время прохождения альтернативной гражданской службы засчитывается 

в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности. Это 

означает, что оно войдет и в страховой стаж для назначения трудовой пенсии в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации».
2
 

Кроме того, время прохождения альтернативной гражданской службы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах 

и местностях, где приняты районные коэффициенты и процентные надбавки к 

заработной плате, входит в стаж работы в этих районах и местностях. 

Период альтернативной гражданской службы на должностях и по 

профессиям, которые связаны с выполнением тяжелых работ и работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, включается в стаж, дающий 

право на льготы и компенсации в соответствии с законодательством РФ.
3
 

При прохождении альтернативной гражданской службы может 

возникнуть необходимость изменения трудового договора, в частности при 

переводе работника из одной организации в другую. Решение в этом случае 

принимается Федеральной службой по труду и занятости по представлению 

федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна 

организация (пункт 45 Положения). Основаниями для перевода могут быть: 

ликвидация организации, сокращение штатной численности, производственная 

необходимость и др. При изменении трудового договора по основаниям, не 

указанным в Положении (пункт 44), работник вправе оспорить приказ. Что 
                                                 
1
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

// Собрание законодательства РФ. – 2002 г. – № 30. – Ст. 3030. 
2
 Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» // Собрании законодательства РФ. – 2001 г. – № 52 (Часть I). – Ст. 4920. 
3Белицкая И.Я., Бочарникова М.А., БуяноваМ.О. и др. Особенности правового 

регулирования труда отдельных категорий работников: учебное пособие / под ред. Ю.П. 

Орловского – М.: КОНТРАКТ, 2014. – С. 248. 
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касается переводов внутри организации, то они должны осуществляться на 

общих основаниях в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Возникающие 

конфликты следует рассматривать в порядке, установленном главой 60 ТК РФ. 

В то же время, когда речь идет о трудовых спорах, Федеральный закон «Об 

альтернативной гражданской службе» устанавливает некоторые ограничения 

для тех, кто проходит такую службу. Они не вправе участвовать в забастовках и 

иных формах приостановления деятельности организаций (пункт 2 статьи 

21 113-ФЗ). 
1
 

Решение об увольнении названных категорий работников принимается не 

работодателем, а должностными лицами, определяемыми руководителем 

федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна 

организация, где гражданин проходит альтернативную гражданскую службу. 

Решение должностного лица соответствующего федерального органа 

исполнительной власти либо исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации является основанием для прекращения работодателем срочного 

трудового договора с гражданином, проходящим альтернативную гражданскую 

службу. Работодатель производит соответствующую запись в трудовой книжке 

работника о причинах прекращения трудового договора (пункт 4 статьи 23 

Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»).  

Позиция законодателя о договоре с лицами, проходящими 

альтернативную гражданскую службу, неоднозначная. С одной стороны 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» определяет 

АГС, как особый вид трудовой деятельности, а с другой - предусматривает 

такие особенности и ограничения трудовых прав, которые ставят под сомнение 

заключение с ними именно трудового договора, так как его содержание будет 

существенно отличаться от договора с обычными работниками. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»  

// Собрании законодательства РФ. – 2002 г. – № 30. – Ст. 3030. 
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Альтернативная гражданская служба только начинает свое становление в 

России как общественный, социальный институт. И естественно, не все 

вопросы будут решены в одночасье. Совершенствование правового механизма 

защиты, представительства трудовых прав и интересов сторон трудового 

договора должно осуществляться с учетом интересов всех категорий 

работающих, независимо от особенностей их правового положения, 

численности. 

В заключение хотелось бы отметить, что впервые граждане, изъявившие 

желание пройти гражданскую альтернативную службу, будут направлены на 

нее осенью этого года при условии соблюдения всех необходимых процедур, 

предусмотренных законодательством в этой области. 

 

2.4 Ответственность представителя перед представляемым субъектом: 

трудовой аспект 

 

Правовые проблемы ответственности за надлежащее осуществление 

представительства в трудовом праве не были предметом комплексного 

исследования. До формирования рыночной экономики их сложно было отнести 

к числу актуальных и перспективных для разрешения. В первые годы советской 

власти, представлявшие интересы трудящихся профсоюзы приобрели функции 

государственных учреждений, в их руки были переданы и многие полномочия 

по управлению предприятиями. В последующем в ведении профсоюзов 

находились правовая и техническая инспекция труда, осуществлявшие как 

государственный, так и общественный контроль.  

Изначально названные инспекции не были органами профсоюзов, так как 

были переданы в их ведение при слиянии Наркомата труда и ВЦСПС в 1993 

году. Не случайно в 1970-е гг. получила распространение концепция, в 

соответствии с которой в трудовом праве нет сколько-нибудь серьезных 

оснований для развития института представительства. Эта точка зрения и 
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сегодня находит поддержку у ряда ученых. Работы последних лет, 

посвященные представительству в трудовом праве, не затрагивали вопросы 

ответственности за ненадлежащее его осуществление. В условиях радикального 

реформирования системы права, в том числе трудового, возникли объективные 

основания полагать, что сегодня сложилась и развивается система 

представительства в трудовом праве. Она, как и система права, отражает его 

внутреннее строение, формируется как отражение реально существующих и 

развивающихся общественных отношений.  

Систему представительства в трудовом праве образуют основанные на 

единых принципах, взаимосвязанных правовых нормах представительство 

работников и представительство работодателей при реализации их прав и 

интересов в социально-трудовых отношениях. Ответственность за 

ненадлежащее осуществление представительства в социально-трудовых 

отношениях должны нести представители, как работодателей, так и 

работников. Связанные с этим проблемы нельзя отнести к числу 

второстепенных. Достаточно сказать, что в субъектах Федерации заключено 78 

трехсторонних региональных соглашений, 59 отраслевых соглашений, 179 

тысяч коллективных договоров. Кроме того, представительство связано не 

только с социальным партнерством. Ему посвящено 46 положений различных 

статей ТК РФ. Характерным является то, что сегодня представители при 

реализации своих прав могут причинить ущерб представляемым - работникам и 

работодателям - и не понести при этом никакой ответственности.
1
  

На практике нередко проблематично провести разделительную черту 

между представителями работников и представителями работодателей. Не 

способствует разрешению этой проблемы сложившаяся в социалистический 

период практика объединения в профсоюзы работников и руководящего звена 

организаций, менеджеров различного уровня, которая сохранилась до наших 

                                                 
1
 Пленарное заседание Общественной палаты РФ по вопросу «Социально-трудовые 

отношения в Российской Федерации: состояние и проблемы правового регулирования» – М., 

2008. – 5 окт. –  29 окт. 
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дней. При анализе состава некоторых профсоюзных комитетов бывает непросто 

определить, где заканчивается представительство работодателя и начинается 

представительство членов профорганизаций. Следствием такого 

«комплексного» подхода к созданию профсоюзов является заключение во 

многих случаях безликих коллективных договоров и соглашений, компромисс в 

решении принципиальных вопросов, связанных с защитой социально-трудовых 

прав работников. В соответствии со статьей 36 ТК РФ «не допускается ведение 

коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений от имени работников лицами, представляющими интересы 

работодателей, а также организациями или органами, созданными либо 

финансируемыми работодателями…». 
1
 

Вместе с тем следует отметить, что часть положений соглашений и 

коллективных договоров носит рекомендательный характер, часть положений 

дублирует действующие нормы трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. В отчетах 

территориальных объединений организаций профсоюзов отсутствует 

информация об исполнении региональных соглашений по минимальной 

заработной плате. 

В ходе коллективно-договорной кампании в 2015 году было заключено 

одно федеральное соглашение по Уральскому федеральному округу на 

2015‒2017 годы; 7 отраслевых соглашений на федеральном уровне,  4 

соглашения о продлении срока действия отраслевых соглашений и 7 

дополнительных соглашений о внесении изменений в отраслевые соглашения; 

14 региональных трёхсторонних соглашений, из них одно соглашение о 

продлении срока действия соглашения. 

Всего в настоящее время действуют заключённые членскими 

организациями ФНПР, их структурами шесть соглашений в федеральных 

                                                 
1
 Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров: науч.-практ. 

пособие – М.: Юстицинформ, 2010. – С. 34. 
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округах Российской Федерации; 63 отраслевых соглашения на федеральном 

уровне; 1 367 отраслевых соглашений на региональном уровне; 3 199 

отраслевых соглашений на территориальном уровне; 80 региональных 

трёхсторонних соглашений; 1 449 территориальных трёхсторонних соглашений 

(по данным территориальных объединений организаций профсоюзов); 137 380 

коллективных договоров (по данным общероссийских и межрегиональных 

профсоюзов).  

В 2015 году охват коллективными договорами организаций 

(предприятий), в которых созданы первичные профсоюзные организации, 

увеличился на 0,3% по отношению к итогам 2014 года и составил 92,3% (по 

данным территориальных объединений организаций профсоюзов). 

Итоги коллективно-договорной кампании ФНПР в 2015 году выявили 

следующие положительные тенденции в работе членских организаций: рост 

числа соглашений, содержащих отдельный раздел,  посвященный правам и 

гарантиям деятельности профсоюзов; рост числа соглашений, содержащих 

положения по проведению специальной оценки условий труда и участию 

профсоюзов в ее проведении.
1
 

Профсоюзные комитеты, создаваемые в организациях, их лидеры 

формально не представляют интересы работодателей на коллективных 

переговорах, не имеют от них соответствующих доверенностей. Но поскольку и 

работники, и представители администрации работодателя входят, как правило, 

в один профсоюз, то фактически выборные профорганы, их представители 

осуществляют представительство интересов как тех, так и других. Это не 

согласуется с международными нормами. Конвенция МОТ № 98 «О 

применении права на организацию и на ведение коллективных переговоров»  

                                                 
1
 Постановление Исполкома ФНПР от 18 мая 2016 г. № 4-5 [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.fnpr.ru.   
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(1949 г.)
1
 запрещает представителям работодателя подменять профсоюзные 

органы. Эта конвенция ратифицирована СССР в 1961 году. Применению ее на 

практике способствовало бы закрепление в Федеральных законах «Об 

объединениях работодателей» от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ (с изм. и доп.), либо 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 г. № 10 (с изм. и доп.) положений о 

недопустимости вхождения представителей работодателей в профсоюз 

работников. Требование о разделении профсоюзов не означает, что при 

проведении этой работы не должны учитываться конкретные обстоятельства, в 

силу которых выполнение названного требования является нецелесообразным.  

Как обоснованно отмечал И.Я. Киселев, «запрет руководящим 

работникам предприятий (менеджерам) состоять в одном профсоюзе с 

рядовыми работниками с точки зрения контрольно-надзорных органов МОТ не 

противоречит Конвенциям МОТ № 87 «о свободе объединений и защите права 

объединяться в профсоюзы»(1948 г.)
2
 при условии, что менеджеры имеют 

право создавать свои собственные профсоюзы и категория «менеджеры» не 

определяется чересчур широко». Но общее профсоюзное членство для 

работодателей, их представителей и рядовых работников скорее исключение из 

общего правила. В США, например, в соответствии с законодательством, если 

профсоюз включает в свой состав лиц, относящихся к администрации, даже 

самого низшего звена, он не вправе выступать представителем работников в 

коллективных переговорах. В соответствии с Конвенцией МОТ № 98  

                                                 
1
Конвенция № 98 Международной организации труда «Относительно применения 

принципов права на организацию и заключение коллективных договоров». Принята в г. 

Женеве 01.07.1949 на 32-ой сессии Генеральной конференции МОТ // Российская газета – 

1999. – № 22-23. 
2
 Конвенция Международной Организации Труда № 87 «о свободе объединений и защите 

права объединяться в профсоюзы». Принята в г. Сан-Франциско 09.06.1948 г. на 31-ой 

сессии Генеральной конференции МОТ // Международное бюро труда, 1991. 
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(1949г.)
1
организации трудящихся и предпринимателей должны пользоваться 

надлежащей защитой против любых актов вмешательства со стороны друг 

друга, в частности, не допускать создания «компанейских», «домашних» 

профсоюзов, т.е. организаций работников, находящихся под контролем 

предпринимателей.  

Ответственность участников отношений представительства в трудовом 

праве подразделяется на общественную и юридическую. Последняя включает в 

себя административную, дисциплинарную и материальную ответственность. 

Действующее законодательство отличается неоднозначным подходом к 

ответственности участников отношений представительства в сфере труда. 

Статьей 54 ТК РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа, как 

представителей работодателей, так и работников за уклонение от участия в 

коллективных переговорах, предоставления информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров, и в других случаях. Кодекс РФ «Об 

административных правонарушениях» (КоАП) в этих ситуациях 

предусматривает административную ответственность лишь работодателя или 

лиц, его представляющих (статьи 5.28, 5.29 и др.). Как обоснованно отмечается 

в юридической литературе, вопрос о различиях в субъектах административной 

ответственности, имеющих место в ТК и КоАП, следует разрешать в пользу 

норм, установленных КоАП.  

Приоритет Кодекса РФ об административных правонарушениях перед 

Трудовым кодексом РФ в этой части вытекает из того, что речь идет об 

административных отношениях, административных наказаниях, которые 

являются предметом регулирования административного, а не трудового 

законодательства. Части 1 и 2 статьи 54 ТК РФ в отношении представителей 

                                                 
1Конвенция № 98 Международной организации труда «Относительно применения принципов 

права на организацию и заключение коллективных договоров». Принята в г. Женеве 

01.07.1949 на 32-ой сессии Генеральной конференции МОТ // Российская газета – 1999. – № 

22-23.  
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работников по существу не применяются и не могут быть применимы, 

поскольку это не предусмотрено КоАП РФ.  

Это не единственный случай включения в законодательные акты норм, 

которые носят декларативный характер. Например, ст. 30 Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

предусматривающая обязанность работодателя расторгнуть трудовой договор с 

должностным лицом, нарушающим законодательство о профсоюзах, не 

выполняющим своих обязательств по коллективному договору, соглашению, не 

отменена, но фактически не выполняется. Эта норма в значительной степени 

блокирована статьей 195 ТК РФ, которая не обязывает работодателей в 

указанных ситуациях расторгать договор с виновным должностным лицом. 
1
 

Выбор санкции остается за работодателем. Очевидно, что в рыночных 

условиях было бы неправомерным определение общественной организацией в 

каждом случае обязательной для исполнения конкретной меры 

дисциплинарного воздействия на менеджеров. Это ущемляло бы право 

собственника на управление имуществом. В то же время нельзя не учитывать, 

что сегодня мы все чаще имеем дело с экстремальностью в бизнесе, которая, по 

данным специалистов Института социально-политических исследований РАН, 

проявлялась среди трети (34,8%) молодежи, занятой предпринимательской 

деятельностью. Фанатичное стремление к богатству проявлялось в оценках 

12,7% респондентов. 
2
 

По фактам перекрытия железнодорожных путей в 1998 году 

правоохранительными органами было возбуждено 16 уголовных дел. 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ 18 сентября 1998 года 

было принято Постановление № 2987-10, в котором она настаивала на 

принятии мер по прекращению уголовного преследования в отношении всех 

                                                 
1
 Комментарий к Трудовому кодексу РФ / под ред. Ю.П. Орловский – М.: КОНТРАКТ-

КНОРУС, 2015. –  С. 108 – 109. 
2
 Социологические исследования [Электронный ресурс] // ИСПИ РАН. – URL: 

http://www.isprras.ru/pages_17/index.html (дата обращения: 19.04.2017). 
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участников акций протеста. Преследование прекратили. Было принято во 

внимание, что профсоюзные лидеры неоднократно пытались использовать все 

законные формы защиты прав работников, их роль в блокировании дороги 

была также вызвана необходимостью предотвратить непредсказуемые действия 

голодных и возмущенных работников. Способствовало бы предупреждению 

правонарушений, защите государственных, общественных интересов внесение 

в КоАП РФ изменений, предусматривающих наряду с ответственностью 

работников административную ответственность работодателей, их 

представителей, если их виновные действия явились причиной блокирования 

работниками транспортных коммуникаций, проведение в нарушение 

установленного порядка митингов, шествий, демонстраций, пикетирования.
1
 

Одной из основных должна быть ответственность представительных органов 

работников за недостаточно эффективное осуществление защитной функции. 

Такая ответственность, например, профсоюзных органов, их должностных лиц 

перед работниками - членами профсоюзов - относится к внутрисоюзным 

отношениям и законодательством не регулируется.  

Корпоративными нормами такая ответственность также не 

предусмотрена. Реальным является выражение недоверия избранному 

представительному органу, замена его более компетентными и деятельными 

активистами.  

Иногда проведение перевыборов требует значительного времени. Хотя на 

практике нередко возникает необходимость в использовании безотлагательных 

действий при возникновении конфликтов между, например, членами 

профсоюза и выборным органом. В связи с этим заслуживает внимания 

зарубежная практика. На предприятиях США работникам, уже готовым к 

вступлению в профсоюз, посылают вместе с информацией об этой организации 

карточки делегирования полномочий, которые наделяют профсоюз правом 

                                                 
1
 Выговская И.Г., Колобова С.В, Королькова О.С. и др. Трудовое право России  / под общ. 

ред. М.В. Преснякова, С.Е. Чаннова. – Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. 

Столыпина, 2014. – С. 70. 
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представлять интересы работников в переговорах с администрацией. Когда 

деятельность профсоюза перестает удовлетворять работников, члены 

профсоюза могут провести голосование и дисертификации. Если большинство 

голосует за дисертификацию, представительный орган отстраняется от ведения 

переговоров с администрацией. 
1
 

Одним из вариантов разрешения конфликтной ситуации может быть 

наделение в соответствии с уставами профорганизаций вышестоящих 

профсоюзных органов правом временного, до проведения выборов, 

отстранения профсоюзных лидеров от выполнения их обязанностей, если их 

действия могут нанести ущерб представляемым работникам. Российское 

законодательство допускает в отдельных случаях возможность отстранения в 

аналогичных ситуациях по инициативе нанимателя лиц, заключивших 

служебный контракт. Так, Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

предусматривает, что представитель нанимателя вправе отстранить от 

занимаемой должности гражданской службы (не допускать к исполнению 

служебных обязанностей) гражданского служащего в период урегулирования 

конфликта интересов (статья 32). 
2
 

В настоящее время в условиях рыночных отношений актуальным 

является определение не только полномочий представительных органов, но и 

их ответственности за выполнение принимаемых на себя обязательств. Она 

направлена на обеспечение развития названных отношений на реальной основе, 

выполнение договорных условий. 

 

 

 

                                                 
1
 Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: 

соответствие и перспективы совершенствования: науч.-практ. пособие –М.: Центр 

социально-трудовых прав, 2012. – С. 14. 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2004 г. – № 31. – Ст. 3215. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представительство, являясь универсальной формой посредничества, 

приобретает все большее значение и справедливо рассматривается как один 

из способов обеспечения конституционных гарантий реализации прав и 

защиты законных интересов граждан и юридических лиц. Оно расширяет 

круг граждан и юридических лиц, участвующих в гражданском обороте, 

помогает найти оптимальные способы для приобретения прав и выполнения 

обязанностей имущественного и неимущественного характера, в том числе 

лицам, возможности личного участия которых, в правоотношениях по тем 

или иным причинам ограничены. 

Сегодня необходимо правовое и организационное закрепление тех или 

иных общественных отношений, под которыми понимается 

представительство в трудовом праве.  

Представительство как статутная категория связывает трех субъектов: 

представляемого - работника (работников), работодателя (работодателей), 

представителя и третье лицо. Объект представительства образуют права и 

законные интересы представляемых субъектов в сфере труда. Юридическим 

содержанием представительства как объективной категории являются 

статутные права и обязанности работника (работников) и работодателя 

(работодателей) в сфере труда. 

Несмотря на то, что представительство профсоюзов носит универсальный 

характер, оно не в полном объеме распространяется на отдельные категории 

работников. Это относится к несовершеннолетним работникам, не достигшим 

14 лет. При наличии комплекса норм, образующих охрану их труда, они не 

имеют своих представителей по месту работы. Актуальным является внесение в 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ изменений, предусматривающих 
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снижение возраста для вступления в профсоюз тем работникам, которые 

приняты на работу до достижения ими 14 лет.  

Законный представитель несовершеннолетнего способствует реализации 

таким работником не только права на труд, но и права на образование. 

Следовательно, логично предположить, что законный представитель в случае 

возникновения дисбаланса между обучением и работой в ситуации, когда 

работа начинает мешать «освоению образовательной программы, вправе 

потребовать прекращения трудовых отношений. Но такого основания 

прекращения трудового договора закон не содержит, что кажется  мне 

существенным пробелом в правовом регулировании трудовых отношений с 

участием несовершеннолетнего.  

Определяя правовой статус законного представителя 

несовершеннолетнего, закон исходит из непротиворечия интересов родителя и 

ребенка. Но реальность может не соответствовать идеальной модели, так как 

законные представители при принятии решений не всегда руководствуются 

интересами несовершеннолетних. А значит, целесообразно установить правило 

получения соответствующего требования об увольнении несовершеннолетнего 

работника от обоих законных представителей (тогда как при трудоустройстве 

нужно согласие только одного из них). 

В некоторых других странах у работодателя есть дополнительные 

обязанности, направленные на усиление защитной функции законного 

представительства несовершеннолетних работников. Например, в Латвии до 

заключения трудового договора с подростком работодатель должен 

проинформировать одного из родителей об оценке риска производственной 

среды и мероприятиях по охране труда на соответствующем рабочем месте. 

Дифференцированный подход к осуществлению представительства прав 

и интересов несовершеннолетних работников должен носить многоплановый 

характер, учитывать все этапы их трудовой деятельности. 
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Заслуживает поддержки положительный опыт участия профсоюзов в 

трудоустройстве иностранных граждан, когда хозяйствующие субъекты 

согласовывают с представительными органами работников вопросы приема их 

на работу.  

В дополнительном правовом регулировании нуждаются вопросы, 

связанные с осуществлением представительства интересов коллективов 

иностранных работников, оплатой их труда, использованием рабочего времени.  

Интересам российских безработных, общества в целом отвечает усиление 

контроля за соблюдением трудовых прав иностранных граждан, привлекаемых 

к труду российскими работодателями, представительство их интересов. 

Необходимо реальное улучшения условий труда мигрантов. Когда они 

перестанут быть дешевой рабочей силой, работодатели будут вынуждены в 

интересах дела искать возможности для использования внутренних ресурсов. 

Упрощенный, потребительский характер использования труда мигрантов 

отрицательно сказывается как на отношении их к осуществлению трудовой 

деятельности, так и нередко на ее результатах. Задача заключается в 

оптимизации трудовых процессов, направлении их в русло, где бы успешно 

сочетались интересы общества, работодателей и работников указанной 

категории.  

Представительство непосредственно в трудовых отношениях при 

прохождении названной службы отличает узкая сфера применения, поскольку 

исполнение трудовых обязанностей не всегда связано с необходимостью 

соблюдения требований ТК РФ. 

Право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой относиться к числу конституционных прав, 

закрепленных в статье 59 Конституции РФ 

Возникающие при прохождении альтернативной гражданской службы 

конфликты регулируются нормами трудового и административного права, 

которые имеют различные предметы регулирования. В данном случае отрасли 
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права выступают не как изолированные образования, а как части единого 

целого, дополняющие друг друга, что способствует усилению их регулятивного 

воздействия на данный участок общественных отношений. 

Совершенствование правового механизма защиты, представительства 

трудовых прав и интересов сторон трудового договора должно осуществляться 

с учетом интересов всех категорий работающих, независимо от особенностей 

их правового положения, численности 

В настоящее время в условиях рыночных отношений актуальным 

является определение не только полномочий представительных органов, но и 

их ответственности за выполнение принимаемых на себя обязательств.  

Ответственность участников отношений представительства в трудовом 

праве подразделяется на общественную и юридическую. Последняя включает в 

себя административную, дисциплинарную и материальную ответственность. 

Одной из основных должна быть ответственность представительных 

органов работников за недостаточно эффективное осуществление защитной 

функции. Такая ответственность, например, профсоюзных органов, их 

должностных лиц перед работниками - членами профсоюзов - относится к 

внутрисоюзным отношениям и законодательством не регулируется. 

Конвенция МОТ № 98 «О применении права на организацию и на 

ведение коллективных переговоров» (1949 г.) запрещает представителям 

работодателя подменять профсоюзные органы. Применению ее на практике 

способствовало бы закрепление в Федеральных законах «Об объединениях 

работодателей» от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ (с изм. и доп.), либо Федеральный 

закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996 г. № 10 (с изм. и доп.) положений о недопустимости вхождения 

представителей работодателей в профсоюз работников. 
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