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ВВЕДЕНИЕ 

 

Осуществляемый в настоящее время в России процесс формирования 

рыночной экономики требует адекватного, но при этом взвешенного правового 

регулирования отношений в сфере труда. Важность этой задачи определяется 

необходимостью сохранения баланса между интересами экономическими и 

социальными, между интересами работодателя и работника, государства и 

индивида.  

В системе правоотношений, возникающих в ходе правового 

регулирования отношений, составляющих предмет трудового права, главным и 

определяющим является трудовое правоотношение как фундаментальный 

системообразующий элемент всей отрасли как единства государственного 

нормативного и договорного регулирования общественных отношений в сфере 

труда, закрепленных в ст. 1 ТК РФ
1
, и регулируемых нормами трудового права. 

Российский законодатель объявляет основными задачами трудового 

законодательства создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов 

государства, а также правовое регулирование трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. Как следствие, при 

перечислении данных отношений, ТК РФ прямо или косвенно определяет их 

участников, среди которых выделяется работодатель как субъект трудового 

права, находящийся в многочисленных и разноплановых отношениях с 

работниками в сфере общественного производства современной России.  

Актуальность выбранной темы настоящей научной работы заключается, 

прежде всего в том, что именно работодатель является тем субъектом в 

трудовых правоотношениях, который их инициирует, играет важную роль в 

реализации конституционного принципа свободы труда, а также в механизме 

правового регулирования трудовых отношений в целом. Осуществление же 

                                                           
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (по сост. на 30.11.2021) // Собрание 

Законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3.  
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типизации работодателей в современной доктрине трудового права позволяет 

провести дополнительную структуризацию работодателей, способствующую 

углублению их индивидуализации, как субъектов трудового права; усилить 

гибкость и эффективность правового регулирования отношений в сфере труда в 

современной России. В частности, действующий ТК РФ отличается 

значительной детализацией регулирования трудовых отношений с участием 

работодателей – физических лиц, среди которых особо отмечаются физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, а также выделяет 

религиозные и спортивные организации, которые, будучи работодателями, 

организовывают деятельность по управлению трудом в таких специфичных 

сферах, как религиозная и спортивная деятельность. Причем данным 

категориям работодателей законодатель посвятил отдельные главы ТК РФ. В 

основном правовой статус данных категорий работодателей, а также 

особенности правового регулирования труда работников, вступивших с ними в 

трудовые правоотношения, в работах ученых-правоведов анализируются 

наряду с другими работодателями, без учета особой специфики и типизации 

обозначенных видов работодателей. Правовой статус данных работодателей 

требует своего уточнения и выявления специфики. Обозначенные 

обстоятельства свидетельствуют об актуальности рассматриваемой проблемы в 

настоящий период.  

Целью исследования является характеристика правового статуса 

работодателя как субъекта трудового права; выявление видов работодателей и 

необходимость их деления на типы с выделением признаков, присущих 

нетипичным работодателям; анализ правового статуса отдельных нетипичных 

работодателей. 

С учетом указанной цели в диссертационном исследовании решаются 

следующие задачи: 

1) исследовать исторический аспект формирования термина 

«работодатель» в трудовом праве России, понятие, виды работодателя как 

субъекта трудового права; 
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2) рассмотреть трудовую правосубъектность работодателя; 

3) изучить категории типичных и нетипичных работодателей; 

4) провести анализ отдельных нетипичных работодателей 

юридических лиц; 

5) исследовать физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, как нетипичных работодателей. 

Объектом исследования является комплекс общественных отношений в 

сфере трудового права, непосредственным участником которых выступает 

работодатель как субъект трудового права и трудового правоотношения. 

Предмет исследования составляют юридические теоретические 

конструкции, доктрины, нормативные правовые акты, касающиеся нетипичных 

работодателей как субъектов трудового права. 

В процессе написания диссертационной работы использовался целый 

комплекс методологических подходов. Современные методы научного 

исследования, применяемые в процессе научной работы, подразделяются на две 

группы: общие и специальные. К числу общих относятся: диалектический 

метод, как основной способ объективного и всестороннего познания 

действительности, исторический метод, а также формально-логический метод, 

в том числе приемы дедукции и индукции, анализа и синтеза. Из специальных 

методов применялись: формально-юридический, сравнительно-правовой, 

структурно-правовой, функциональный и др. 

Теоретические выводы сформулированы на основе творческого 

переосмысления достижений отечественных ученых-правоведов: Т.Ю. 

Бойковой, Т.А. Бойченко, Т.Б. Ведешиной, Е.В. Воскресенской, К.М. 

Варшавского, С.Ю. Головиной, К.Н. Гусова, М.А. Жильцова, О.Б. Зайцевой, 

Т.А. Избиеновой, Г.В. Казаковой, Т.Ю. Коршуновой, И.А. Корючиной, Ю.А. 

Кучиной, Р.З. Лившица, A.M. Лушникова, М.В. Лушниковой, В.И. Миронова, 

М.В. Молодцова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, В.Т. которых Савина, В.В. развития 

Савинова, В.В. Тимохина, О.В. андреева Смирнова, Л.С. использующее Таля, В.Н. сфере Толкуновой, Е.Б. отношению 

Хохлова, Н.В. данного Черных, К.С. Якимовой и сфере др. 
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необходимых Нормативную необходимых базу ввел исследования настоящее составляют привычный Трудовой четко кодекс регулирование РФ, смирнова 

кодифицированные правовое акты субъект иных работодателя отраслей вступления российского трудового права, субъектном федеральные труд 

законы, материальных иные силу нормативные возможность правовые права акты, благ содержащие профессиональные нормы путь трудового различными 

права. 

Научная значимость проведенного исследования обуславливается 

проведенным в нем комплексным, обобщающим анализом, посвященным 

сущности типизации работодателей по нормам российского трудового права с 

детализацией особенностей трудоправового статуса отдельных видов 

нетипичных работодателей. Проведенное исследование имеет также некоторую 

практическую значимость, которая заключается в том, что приведенные в 

работе выводы и систематизированные взгляды ученых по проблеме 

исследования могут быть использованы в учебном процессе и в дальнейшей 

научной деятельности. 

Цель и задачи исследования определили логическую структуру 

диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

основной части, структурированной на три главы, заключения и списка 

использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ПРАВОВОЙ СТАТУС РАБОТОДАТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

 

1.1. Исторический аспект формирования термина «работодатель»  

в трудовом праве России 

 

Работодатели, существующие в настоящее время в сфере общественного 

производства, являются одной из основных групп субъектов трудового права 

как участников трудовых и других непосредственно связанных с ними 

отношений. По сути, работодатель выступает партнером работника, который 

обязуется обеспечить работнику организацию его трудовой деятельности. 

Работодатель как более сильная сторона трудового договора не так часто 

изучался в литературе, хотя возникновение, изменение и прекращение 

трудовых отношений невозможно без работодателя. 

Для полноты исследования представляется необходимым провести обзор 

истоков терминологической сущности работодателя как субъекта трудового 

права. Так, как точно отмечала С.А. Соболева, понимание концепции развития 

действующего трудового законодательства вряд ли будет полным в отрыве от 

закономерностей появления и развития отдельных институтов или актов о 

труде в сфере труда, а также причин их изменения или отмены, а многие 

правовые проблемы могут быть раскрыты только сквозь призму формально-

юридического изучения.
2
 

Договор личного найма в царской России являлся основой правового 

регулирования трудовых отношений, и в результате сторона, предоставлявшая 

другой стороне возможность выполнить определенную работу или услугу, 

называлась «наниматель», «наемщик» или «хозяин». По мнению К.П. 

Победоносцева, хозяин был обязан: обходиться с людьми справедливо и 

                                                           
2
Соболев, С. А. Проблемы изучения и методы современного познания истории трудового права России: 

монография / С. А. Соболев. – Ижевск : Jus est,2011. – С. 12. 
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кротко; требовать только установленного личного труда, личной работы и 

услуги; платить исправно установленную заработную плату за отработанное 

время или единицу продукции.
3
 Наряду с вышеперечисленными терминами 

использовались такие понятия, как «хозяин предприятия», «предприниматель», 

экономисты в дореволюционной России оперировали термином «фабрикант». 

Впервые же стал использовать в своих работах ныне распространенный термин 

«работодатель» Л.С. Таль, положивший в России начало учению о трудовом 

договоре.  

После Октябрьской революции 1917 г., в связи с развитием трудового 

права как самостоятельной отрасли, как следствие, необходимо было 

определить сторону, которая предоставляет возможность вступления граждан в 

трудовые отношения, носящих в силу объективных причин принудительный 

характер. КЗоТ 1918 г.
4
 не называл стороны трудового договора, но, исходя из 

его содержания, исследователи, изучающие историю развития трудового права 

в России, выделяют два типа работодателей, существовавших в то время. 

Прежде всего, это государственные, общественные, частные и домашние 

предприятия и хозяйства, на которые сотрудники направлялись в рамках 

организованного сотрудничества или путем предоставления индивидуальных 

услуг или выполнения определенной работы. Во-вторых, работодателями были 

частные лица, которые применяли чужую работу за плату. А.М. Лушникова и 

М.В. Лушникова в своих работах указывают, что на момент 1920 г. в Советском 

Союзе государство было практически единственным работодателем, 

представленным его предприятиями и учреждениями, и только новая 

экономическая политика, начавшаяся в 1920-е гг., в некоторой степени 

повлияла на правовое регулирование трудовых отношений и расширила их 

диспозитивность.
5
 

                                                           
3
Победоносцев, К. П. Курс гражданского права: в 3-х ч. Часть 3.Договоры и обязательства / К. П. 

Победоносцев. – СПб.: Синодальная типография, 1896. – С. 393. 
4
Кодекс законов о труде РСФСР : утв. Постановлением ВЦИК от 10.12.1918 // Собрание Узаконений и 

Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. – 1918. – № 87-88. –Ст. 905. (утратил силу) 
5
Бойченко Т. А. Понятие «работодатель» и признаки его трудовой правосубъектности / Т. А. Бойченко // 

Трудовое право. – 2001. – № 3. – С. 38. 
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Термин «наниматель», который использовался дореволюционными 

учеными-правоведами для обозначения субъекта, предоставляющего работу на 

условиях трудового договора, был введен КЗоТ РСФСР 1922 г.
6
, из смысла ст. 

27 которого наниматель – это тот, кто пользуется рабочей силой, для кого 

выполняется работа. В качестве нанимателя могло выступать любое физическое 

лицо, обладающее правоспособностью и дееспособностью в соответствии с 

гражданским законодательством, а также юридическое лицо, существующее и 

действующее на законных основаниях. 

В конце 1920-х годов начался стремительный крах новой экономической 

политики в СССР. Частная инициатива по развитию хозяйств, индивидуальной 

трудовой деятельности и производству промыслов была полностью подавлена. 

Потребность в рабочей силе и ее распределение были установлены 

государственным планом на основе закона о плановом развитии народного 

хозяйства. Соответственно, значительно сузился круг работодателей, которыми 

стали только государственные предприятия, учреждения и организации. 

В дальнейшем, когда в 1971 г. был принят КЗоТ РСФСР
7
, законодатель 

полностью отказался от понятия «наниматель», и ввел понятия «администрация 

предприятия, учреждения, организации» и «предприятие, учреждение, 

организация». Они использовались для обозначения работодателей как 

синонимы. Употребление таких терминов ученые объясняли тем, что при 

социалистическом способе производства, как правило, существовал единый 

работодатель – государственные предприятия, организации, действующие на 

основе государственной, «общенародной» собственности.  

В 1990-е гг. в России стали появляться разнообразные формы 

собственности, что потребовало соответствующей замены существующей на 

тот момент терминологии по отношению к стороне, принимающей работников 

на работу. В связи с этим, ст. 15 КЗоТ РФ в редакции федерального закона от 

                                                           
6
Кодекс законов о труде РСФСР : утв. Постановлением ВЦИК от 09 ноября 1922 г. // Собрание Узаконений и 

Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. – 1922. – № 70. –Ст. 903. (утратил силу)  
7
Кодекс законов о труде РСФСР : утв. Верховным Советом РСФСР 09 декабря 1971 г. // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. – 1971. – № 50. – Ст. 1007. (утратил силу)  
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06.05.1998
8
 юридически назвала работодателя стороной трудового договора и 

четко указала, что физические и юридические лица могут выступать в качестве 

работодателей. Понятие «работодатель» было более обширным по содержанию, 

поскольку работодателем фактически могло называться любое юридическое 

лицо, работающее на основе определенной формы собственности и в 

определенной организационно-правовой форме, которое предоставляет 

возможность физическим лицам вступать в трудовые отношения с 

предоставлением им определенной работы по профессии, роду занятий, 

квалификации, и в то же время работодателем стало возможным называть и 

физическое лицо, использующее чужой труд. 

Принятый в 2001 г. ТК РФ в свою очередь официально стал оперировать 

уже только термином «работодатель» в отношении юридических и физических 

лиц. Так, в соответствии со ст. 20 ТК РФ, работодатель – физическое лицо либо 

юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве 

работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 

трудовые договоры. Из смысла данной нормы ТК РФ можно выделить 

следующие нормативные характеристики работодателя: во-первых, он является 

стороной трудовых отношений; во-вторых, этой стороной может быть 

физическое или юридическое лицо (организация), а также иной субъект, 

который имеет право заключать трудовые договоры; в-третьих, исследуемый 

субъект должен вступить в трудовые отношения с работником. 

Представляется необходимым обратить внимание на некоторые 

проблемы, связанные с построением понятийного аппарата в первоначальной 

редакции ТК РФ. Так, законодатель, дав легальное определение работодателя в 

ст. 20 ТК РФ как некоторой триады «физическое лицо, юридическое лицо и 

иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры», в 

дальнейшем по тексту нередко отступал от этой дефиниции и употреблял 

                                                           
8
О внесении изменений в статью 15 Кодекса законов о руде Российской Федерации : федеральный закон от 

06.05.1998 № 69-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 19. – Ст. 2065. 
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термин «организация», который, в соответствии с ГК РФ
9
 и самим ТК РФ, 

обозначает, прежде всего, юридическое лицо. В связи с этим, Федеральным 

законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативно-правовых актов СССР и 

утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации»
10

 был внесен ряд дополнений 

и существенных изменений в ТК РФ. Так, практически во всех статьях понятие 

«организация» было заменено понятием «работодатель», что сняло формальные 

препятствия при применении норм трудового законодательства в случаях, 

когда работодатель не является юридическим лицом, соответственно, был 

изменен статус индивидуальных предпринимателей, они стали приравниваться 

по своим правам и обязанностям к юридическим лицам, чего раньше не было. 

Если обратиться к положениям главных законов о труде бывших 

союзных республик, можно также отметить тенденцию к обозначению 

исследуемого в данной работе субъекта трудового права, в большинстве своем, 

именно термином «работодатель». Даже в тех странах, где национальное 

законодательство определяет сторону, предоставляющую возможность 

работникам применять свою рабочую силу к средствам производства, как 

«собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченный 

им орган» (ст. 21 КЗоТ Украины), ученые считают более приемлемым термин 

«работодатель», поскольку он позволяет более компактно и четко определить 

сущность второй стороны трудового договора. Однако, сравнивая понятийный 

аппарат Трудового кодекса Республики Беларусь 1999 г. и ТК РФ 2001 г., 

нельзя не обратить внимание на употребление в белорусском варианте 

основного закона о труде термина «наниматель», который, во-первых, отвечает 

                                                           
9
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (по сост. на 26.10.2021) // 

Собрание Законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  
10

 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на 

территории Российской Федерации некоторых нормативно-правовых актов СССР и утратившими силу 

некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : федеральный 

закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ (по сост. на 28.06.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 27. – Ст. 

2878. 
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исторической традиции (КЗоТ БССР 1918, 1922, 1929 гг. использовали именно 

этот термин), и, во-вторых, содержит акцент на использовании стороной, 

противостоящей работнику, наемного(чужого) труда.
11

 

В отечественной науке трудового права выдвигались предложения о 

повторном введении термина «наниматель» в трудовое законодательство 

России. По мнению авторов этой точки зрения, этот термин четко отражает 

суть складывающихся отношений и является универсальным и охватывает 

большинство субъектов, использующих наемный труд. Однако эта позиция, 

представляется, справедливо критикуется С.Ю. Головиной. Она считает, что 

термин «работодатель» шире по объему, чем термин «наниматель», поскольку 

«работодатель предоставляет работу и тому, кто поступает «по найму», и тому, 

кто работает в данной организации и является ее учредителем или участником 

(в отношении, например, хозяйственных обществ), что весьма актуально в 

современных условиях, поскольку большинство работников заняты именно в 

организациях негосударственного сектора экономики.
12

 Этой же точки зрения 

придерживается и норвежский профессор Р. Блакар, который пишет, что 

термин «наниматель» создает образ «жестокого эксплуататора, покупающего 

труд рабочих по максимально низкой цене», тогда как «работодатель» 

представляется в сознании «милосердным предпринимателем, дающим людям 

средства к существованию».
13

 Представляется все же, что термин 

«работодатель» является и должен являться специфичным именно для 

трудового права, чтобы обозначать субъекта, получающего труд наемного 

работника на основании трудового договора. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что во-первых, в 

российском трудовом праве желательно продолжать историческую 

законодательную традицию использования термина «работодатель», которая 

представляет собой определенный эволюционный путь развития в связи с 

                                                           
11

Черных, Н. В. Виды работодателей и их трудовая правосубъектность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Н. В. Черных ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2004. – С. 20-23. 
12

Головина, С. Ю. Выбор терминов для обозначения понятий в трудовом праве / С. Ю. Головина // 

Правоведение. – 2000. – № 5. – С. 51. 
13

 Там же. С. 52. 
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возникновением и развитием прогрессивного трудового права как 

самостоятельной отрасли права; во-вторых, использование данного термина в 

ходе исторического развития тесно связано с конкретными социально-

экономическими условиями, которые оказывают прямое и непосредственное 

влияние на его содержание; в-третьих, в настоящее время термин 

«работодатель» действительно унифицирован и многообразен, то есть является 

единообразным в своем применении и подходит для самых разных целей и 

функций правового регулирования трудовых отношений на всех уровнях 

правового регулирования.
14

 

 

 

1.2. Трудовая правосубъектность работодателя как юридическая 

категория 

 

Для того, чтобы быть субъектом отношений в сфере применения 

наемного труда, работодатель должен обладать трудовой правосубъектностью, 

быть наделенным действующим трудовым законодательством определенными 

правами и обязанностями, при реализации которых он должен выступать от 

своего имени, а в случае совершения противоправного действия быть в 

состоянии нести ответственность. Так, например, В.В. Тимохин определяет 

работодательскую правосубъектность как признаваемую государством 

способность организаций и физических лиц иметь, а посредством вступления в 

трудовые или связанные с ними правоотношения приобретать, осуществлять 

права и обязанности, а также иметь и осуществлять такие предусмотренные 

трудовым законодательством права и обязанности, которые для своей 

реализации не требуют вступления в правоотношения.
15

 

                                                           
14

Бойченко Т. А. Понятие «работодатель» и признаки его трудовой правосубъектности / Т. А. Бойченко // 

Трудовое право. – 2001. – № 3. – С. 39. 
15

Тимохин, В. В. Правосубъектность работодателя: автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. В. Тимохин ; 

Том. гос. ун-т. – Томск, 2003. – С. 11. 
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Анализируя проблемы, связанные с трудовой правосубъектностью 

работодателя, ученые в настоящее время пытаются разделить вопросы, 

связанные с работодательской правосубъектностью юридических лиц и иных 

субъектов трудового права, и вопросы, связанные с правосубъектностью 

работодателей – физических лиц. 

Представляется необходимым в первую очередь требования и условия, 

общие для всех типов работодателей, для возникновения правосубъектности в 

трудовом праве. Итак, наиболее общими предпосылками возникновения 

работодательской правосубъектности является наличие имущественных и 

организационных условий для вступления в трудовое правоотношение. Если 

попытаться обобщить многообразие различных точек зрения о 

работодательских характеристиках субъекта, высказываемых учеными, то 

можно составить следующий систематический перечень выделенных ими 

свойств, необходимых каждому работодателю: 

 право разрабатывать структуру и штаты (О.В. Смирнов); 

 наличие обособленного фонда заработной платы, возможность 

самостоятельно выплачивать заработную плату (Н.Г. Александров, М.П. 

Карпушин, О.В. Смирнов, О.Н. Бухаловский, Р.З. Ливщиц, Ю.П. Орловский); 

 внутренняя организация, организационное единство (М.П. Карпушин, 

С.К. Катуока, Л.А. Крутова); 

 наличие обособленного имущества и возможность самостоятельно 

нести имущественную ответственность (М.П. Карпушин, О.В. Смирнов, Б.Ф. 

Хрусталев, Л.А. Крутова, Н.П. Черноморченко); 

 право самостоятельного приема на работу, право подбора, расстановки 

кадров и организации их труда (Н.Г. Александров, О.Н. Бухаловский, С.К. 

Катуока, С.А. Иванов, Р.З. Ливщиц, Ю.П. Орловский, М.А. Жильцов); 

 отдельный расчетный, текущий счет в банке (Н.Г. Александров, О.Н. 

Бухаловский, Б.Ф. Хрусталев, С.К. Катуока); 

 собственное наименование (Б.Ф. Хрусталев, Л.A. Крутова); 
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 права и обязанности по обеспечению труда и быта (О.В. Смирнов, З.К. 

Ильиных); 

 возможность самостоятельно выступать в качестве истца и ответчика в 

суде (С.К. Катуока, Л.A. Крутова); 

 дисциплинарные правомочия (С.К. Катуока, С.А. Иванов, Р.З. Лившиц, 

Ю.П. Орловский).
16

 

Относительно организационного (формального) критерия в научной 

литературе нет единого мнения. Формальное признание государством 

работодательской правосубъектности организаций связывается в научной 

литературе с моментом регистрации организации в качестве юридического 

лица, с моментом утверждения устава организации и даже с моментом 

заключения трудового договора. Для работодателей – физических лиц 

способность обладать работодательской правосубъектностью связывается с 

наличием трудовых договоров и регистрацией в качестве индивидуального 

предпринимателя.
17

 

Выделяя работодателей – физических лиц в качестве особых субъектов 

трудового права, законодатель устанавливает помимо общих, дополнительные 

условия возникновения работодательской правосубъектности. 

1. Достижение определенного возраста. Физические лица, достигшие 18-

летнего возраста, имеют право заключать трудовые договоры в качестве 

работодателей при условии, что они обладают полной гражданской 

дееспособностью, данное право также приобретают и лица, не достигшие 

указанного возраста, – с даты приобретения ими полной гражданской 

дееспособности. Согласно ст. 21 ГК РФ
18

 гражданская дееспособность, то есть 

способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

                                                           
16

Черных, Н. В. Виды работодателей и их трудовая правосубъектность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Н. В. Черных ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2004. – С. 21-22. 
17

Коршунова, Т. Ю. Правосубъектность работодателя / Т. Ю. Коршунова // Журнал российского права. – 2009. – 

№ 12 (56). – С. 41. 
18

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (по сост. на 26.10.2021) // 

Собрание Законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  
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их, возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом 

допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 

этого возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени 

вступления в брак. Кроме того, лицо может быть признано полностью 

дееспособным вследствие эмансипации. Так, ст. 27 ГК РФ предусматривает, 

что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью.
19

 

Итак, положения статьи 20 ТК РФ полностью соответствуют нормам 

гражданского законодательства, и, как правило, правосубъектность 

работодателя – физического лица может возникнуть одновременно с 

гражданской. Однако в случаях, определенных законом, возраст работодателя – 

физического лица может быть повышен. Например, в соответствии с Законом 

РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации»
20

 лицензия на частную сыскную деятельность не 

выдается лицам моложе 21 года, соответственно, частный детектив или 

охранник не может стать работодателем ранее, чем по достижении им 21 года. 

В то же время законодатель предоставляет право несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет (за исключением несовершеннолетних, которые 

приобрели полную гражданскую дееспособность) заключать трудовые 

договоры с работниками при наличии у них собственного заработка, 

стипендий, других доходов и с письменного согласия их законных 

представителей. В этом случае законные представители (родители, опекуны, 

попечители) физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут 

дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых 

                                                           
19

Коршунова, Т. Ю. Правосубъектность работодателя / Т. Ю. Коршунова // Журнал российского права. – 2009. – 

№ 12 (56). – С. 41. 
20

О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 

(по сост. на 27.12.2019) // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 17. – 

Ст. 888. 



17 

 

отношений, в том числе по выплате заработной платы. Такое правомочие 

вызвало неоднозначную реакцию ученых-правоведов. Некоторые авторы 

приветствуют предоставление таких полномочий, полагая, что ограничение 

возраста работодателя 18 годами существенно ограничивает конституционные 

нормы о свободе предпринимательской деятельности несовершеннолетних. 

Однако, например, с этой точкой зрения не согласны М.А. Жильцов и Ю.В. 

Жильцова, которые считают, что несовершеннолетние граждане, не 

обладающие полной гражданской дееспособностью, не могут в полном объеме 

осуществлять трудовую правосубъектность работодателя. Позиция этих ученых 

представляется правильной. Как уже упоминалось, наличие материальных и 

формальных критериев необходимо для возникновения работодательской 

правосубъектности. Формально подросток может быть признан работодателем, 

но для того, чтобы быть полноценным работодателем, ему нужно иметь 

необходимые средства, не просто стипендию или заработную плату, а средства, 

достаточные для выполнения всех обязательств, которые работодатели несут 

перед работниками, в частности, для своевременной и в полном объеме 

выплаты заработной платы, затрат на создание безопасных рабочих мест и т.д.
21

 

2. Получение специального статуса или лицензии. В соответствии со ст. 

20 ТК РФ, чтобы получить статус работодателя, физическому лицу (за 

исключением лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками для 

личных услуг и помощи по хозяйству) необходимо зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя; получить право на определенный 

вид деятельности (охранники, детективы и т.д.); получить соответствующий 

статус (например, статус адвоката). 

Таким образом, в качестве дополнения к общим условиям возникновения 

работодательской правосубъектности физического лица закон устанавливает 

требования к возрасту и специальному статусу работодателя – физического 

лица. 
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В целях реализации работодателем своей правосубъектности ТК РФ в ст. 

22 закрепил его основные (статутные) права и обязанности, которые 

составляют основу правового статуса субъекта трудового права. В ст. 22 ТК РФ 

не проводилось никакого различия относительно прав и обязанностей 

работодателя, которые связаны с его организационно-правовой формой или 

зависят от того, является ли работодатель физическим лицом или, наоборот, 

юридическим лицом. Об этом, в частности, пишет и Т.А. Бойченко: «статутные 

права и обязанности гражданина, если он выступает в качестве работодателя, 

полностью совпадают с правами и обязанностями организации –

работодателя».
22

 Однако, представляется необходимым отметить, что к 

отношениям с участием работодателей – физических лиц применяются общие 

нормы ТК РФ и других нормативных правовых актов трудового 

законодательства, за исключением случаев, когда по поводу конкретных 

правоотношений, урегулированных общей нормой, действует специальная 

норма, определяющая особенности труда у работодателей – физических лиц, 

содержащаяся в главе 48 ТК РФ «Особенности регулирования труда 

работников, работающих у работодателей – физических лиц». Подробный 

анализ особенностей трудовой правосубъектности данной категории 

работодателей будет приведен в третьей главе настоящего исследования. 

Далее следует обратить внимание на попытки некоторых современных 

авторов классифицировать права и обязанности работодателя. Так, В.В. 

Тимохин считает, что права работодателя с учетом юридических условий их 

реализации объединяются в следующие группы: во-первых, права, об 

осуществлении которых решение принимает работодатель самостоятельно; во-

вторых, права, применяемые работодателем с согласия иного субъекта; в-

третьих, права, о реализации которых работодатель обязан сообщить 

определенным органам или лицам; в-четвертых, права, применение которых 
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возможно лишь с учетом мотивированного мнения другого субъекта.
23

 Другие 

авторы считают, что права и обязанности работодателя можно разделить на 

исходные права и обязанности, предоставляемые государством для участия в 

индивидуальных трудовых правоотношениях, а также на исходные права и 

обязанности, предоставляемые государством для участия в коллективных 

трудовых правоотношениях.
24

 Однако, наиболее верной представляется 

классификация прав работодателя, базирующаяся на разработанных 

профессором Л.С. Талем положений о хозяйской власти работодателя. Так, 

Л.С. Таль выделял три направления хозяйской власти – директивную, 

дисциплинарную и нормативную власть. С учетом этого направления, все 

права работодателя, указанные в ст. 22 ТК РФ можно разделить на: 

1) права, обеспечивающие нормативную власть работодателя 

(принимать локальные нормативные акты); 

2) права, обеспечивающие директивную власть работодателя 

(заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них); 

3) права, обеспечивающие дисциплинарную власть работодателя 

(требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка организации; поощрять работников 

за добросовестный эффективный труд; привлекать работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами).
25
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Тимохин, В. В. Правосубъектность работодателя: автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. В. Тимохин ; 

Том. гос. ун-т. – Томск, 2003. – С. 14. 
24

 Жильцов М. А. Правосубъектность организации как работодателя : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.05 / М. А. Жильцов ; Ур. гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 2002. – С. 7. 
25

Зыкина, Т. А. Правовое регулирование положения работодателя в современных условиях / Т. А. Зыкина // 

Глаголъ Правосудия. – 2016. – № 1 (11). – С. 22. 



20 

 

В отношении классификации обязанностей работодателя необходимо 

обратиться к точке зрения Е.Б. Хохлова, который считал, что основное место в 

системе субъективных прав и обязанностей работодателя занимают его права и 

обязанности как субъекта трудового правоотношения.
26

 При этом все 

обязанности работодателя сводятся к двум важнейшим – обязанности 

предоставить работу и обязанности оплатить труд работника, а все другие 

обязанности, по его мнению, являются уточнением или конкретизацией 

названных. 

Полный перечень обязанностей работодателя закреплен в ст. 22 ТК РФ, 

однако он не является исчерпывающим и может быть дополнен в 

законодательном порядке или по соглашению сторон (например, путем 

принятия локальных нормативных актов, устанавливающих определенные 

обязанности работодателя, не предусмотренные в ТК РФ). 

Следует отметить, что кроме того, стороны трудовых отношений могут 

быть связаны и гражданско-правовыми обязательствами. Основания для такого 

утверждения дает абз. 6 п. 1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

17.03.2004 № 2
27

, который предусматривает, что в содержание трудового 

договора могут быть включены условия, носящие гражданско-правовой 

характер (предоставление жилого помещения, выплата работнику суммы на 

приобретение жилого помещения), неисполнение или ненадлежащее 

исполнение которых влечет рассмотрение спора в гражданско-правовом 

порядке. Таким образом, работодатель может нести гражданско-правовые 

обязательства перед работником.
28

 

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что для того, чтобы 

быть субъектом правоотношений в сфере занятости, работодатель должен 

обладать трудовой правосубъектностью, быть наделенным определенными 
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правами и обязанностями в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, при реализации которых он должен действовать от своего 

имени, а в случае совершения противоправных действий нести 

ответственность, предусмотренную законом. 

 

 

2.3. Виды работодателей по трудовому праву 

 

Содержание понятия «работодатель»требует соответствующих 

разъяснений с учетом видового разнообразия субъектов, которые 

предоставляют работникам возможность вступать в трудовые отношения.
29

 

ТК РФ обозначает в ч. 4 ст. 20 существующие виды работодателей в 

Российской Федерации, которые на первый взгляд выражают всю мысль 

законодателя, но в то же время прослеживается неоднозначное содержание 

данной нормы, поскольку обозначение в качестве потенциального работодателя 

юридического лица (организации), физического лица и «иного» субъекта 

вызывает дополнительные вопросы о конкретизации сущности 

рассматриваемой стороны трудовых отношений. Кроме того, следует 

подчеркнуть, что при определении видов работодателей в ч. 4 ст. 20 ТК РФ 

законодатель на первое место поставил физическое лицо, вероятно, 

руководствуясь тем фактом, что личность выделена в качестве центрального 

субъекта права на основании Конституции РФ 1993 г.
30

 Однако, представляется 

более логичным обозначить в ч. 4 ст. 20 ТК РФ, в первую очередь, 

юридических лиц как доминирующих и довольно разнообразных работодателей 

в трудовом процессе.  

Работодатель – юридическое лицо (организация) на сегодняшний день 

является наиболее распространенной формой работодателя, сочетающей 
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гражданский статус юридического лица и трудовой статус работодателя. 

Трудовое право понимает под юридическим лицом, такой же субъект 

правоотношений, как и в гражданском праве. Таким образом, юридическим 

лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
31

 Работодателем может быть 

любая организация с момента ее образования, то есть с момента ее 

государственной регистрации в качестве юридического лица в Едином 

государственном реестре юридических лиц. Независимо от организационно-

правовой формы и цели своей деятельности, любая организация, как 

юридическое лицо, может быть работодателем, если она создает рабочие места 

и нуждается в рабочей силе. Также органы государственной власти и органы 

местного самоуправления могут выступать в качестве юридических лиц, а, 

следовательно, и потенциальных работодателей. В связи с наличием таких 

юридических лиц на рынке труда, М.А. Жильцов предлагает классифицировать 

организации – юридические лица в соответствии со спецификой правового 

регулирования. Коммерческие и некоторые некоммерческие организации 

(особенно религиозные организации) основаны на частноправовом 

регулировании, а органы местного самоуправления и государственные органы 

власти можно отнести к организациям с преимущественно публично-правовым 

регулированием наемного труда. 

Помимо юридического лица (организации), в качестве работодателя как 

субъекта трудовых отношений может выступать физическое лицо. Обращение к 

физическим лицам – работодателям показывает, что в зависимости от их 

правового положения они могут считаться гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. Правовое положение 
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иностранных граждан и лиц без гражданства регулируется Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»
32

, при этом на иностранных граждан и лиц 

без гражданства распространяются, например, правила, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права, если иное не предусмотрено международным договором РФ (ст. 11 ТК 

РФ).  

Согласно ст. 20 ТК РФ, категории физических лиц – работодателей 

делятся на две большие группы в зависимости от того, занимаются они 

предпринимательской деятельностью или нет: 1) работодатели – 

индивидуальные предприниматели; 2) работодатели – физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями. В первую группу входят: 

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, 

частные нотариусы, адвокаты, иные лица, профессиональная деятельность 

которых подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию в 

соответствии с федеральными законами, вступившие в трудовые отношения с 

работниками для осуществления указанной деятельности. Ко второй группе 

российский законодатель причислил лиц, вступающих в трудовые отношения с 

наемными работниками с целью оказания личной помощи и содействия в 

ведении домашнего хозяйства. Лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, в свою очередь, в зависимости от наличия имущества и 

полной гражданской дееспособности, могут быть разделены на следующие 

группы: 1) лица, имеющие самостоятельный доход и достигшие 18-летнего 

возраста, при условии, что они обладают полной гражданской 

дееспособностью; 2) физические лица, имеющие независимый доход, но не 

достигшие восемнадцатилетнего возраста, со дня приобретения гражданской 

дееспособности ими в полном объеме (например, при вступлении в брак или 

эмансипации); 3) физические лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
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лет с собственным заработком, стипендией и другими доходами, с письменного 

согласия законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). 

В науке трудового права следует отметить мнение Ю.А. Кучиной, 

которая предложила в целях уточнения специфики правового регулирования 

трудовых отношений разделить работодателей – физических лиц на 3 группы: 

а) граждане, привлекающие работников по трудовым договорам для 

обслуживания личного потребительского хозяйства; б) граждане, 

использующие труд работников в целях осуществления предпринимательской 

деятельности; в) граждане, использующие труд других лиц на основании 

трудового договора для обеспечения осуществления своей профессиональной 

деятельности.
33

 

Кроме того, российский законодатель, как разновидность работодателя, 

выделяет в ч. 4ст. 20 ТК РФ так называемый «иной» субъект, наделенный 

правом заключать трудовые договоры. Если коснуться этимологического 

значения термина «иной», то он буквально означает следующее, а именно: 

«другой, отличающийся от этого». Этот термин дает основания утверждать, что 

под ним должен выступать работодатель, который не является ни физическим, 

ни юридическим лицом. Используемая в ст.20 ТК РФ формулировка «в 

случаях, предусмотренных федеральными законами»очень расплывчата, и 

науке еще только предстоит выяснить, какими могут быть эти случаи и какие, 

собственно, федеральные законы предоставляют право заключать трудовые 

договоры с работниками. В качестве иного субъекта возможно рассматривать, 

например, объединения юридических лиц – хозяйствующие субъекты с более 

высоким уровнем организации хозяйствования, создаваемые в интересах 

достижения общих для них экономических либо социально-экономических 

целей. Новые для России и российского права виды объединений коммерческих 

организаций (холдинги, финансово-промышленные группы) не являются 

самостоятельными организационно-правовыми формами предпринимательской 
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деятельности, предусмотренными ГК РФ.
34

На практике подобные работники 

вступают в трудовые отношения с соответствующим юридическим лицом – 

членом корпорации, но фактическим местом работы зачастую становится 

именно корпорация или орган, координирующий партнерство, и именно 

данный субъект выступает реальным работодателем и стороной трудового 

правоотношения. Кроме того, по мнению отдельных ученых-правоведов под 

иным субъектом, наделенным правом заключать трудовые договоры, можно 

понимать филиалы, представительства и другие обособленные структурные 

подразделения юридического лица, руководители которых наделяются 

самостоятельным правом заключать трудовые договоры. В частности, такое 

право руководителей филиалов и представительств вытекает из Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
35

 и Федерального 

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»
36

. Так, делается вывод, что филиал, представительство или 

другое обособленное подразделение рассматривается как самостоятельная 

организация, то есть как работодатель. 

Рассматривая виды работодателей по трудовому праву России, 

обоснованным будет остановиться на категории работодателей – субъектов 

малого предпринимательства, отнесенных к микропредприятиям, нормы о 

которых были введены в ТК РФ совсем недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 348-ФЗ «О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования труда лиц, 

работающих у работодателей-субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям»
37

 ТК РФ был дополнен новой главой 48.1, 

которая вступила в действие с 1 января 2017 г. Появление такой главы сделало 
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возможным обеспечить защиту значительной части трудоспособного населения 

Российской Федерации. В дальнейшем Федеральным законом от 29.12.2020 № 

477-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации»
38

 в 

данную главу были внесены поправки: наряду с работодателями – субъектами 

малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, ее 

нормами стали регулироваться и особенности труда лиц, работающих у 

работодателей – некоммерческих организаций, отвечающим определенным 

требованиям.  

Для того, чтобы отнести работодателей к данной категории 

микропредприятий, они должны соответствовать следующим критериям:  

1) определенная организационно-правовая форма: хозяйственные 

общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели; 

2) средняя численность сотрудников за предшествующий календарный 

год: до 100 человек – для малых предприятий (среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия – до 15 человек); от 101 до 250 человек – для 

средних предприятий. Для определенных видов предпринимательской 

деятельности максимальное количество может увеличиться; 

3) доход от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, который не может превышать: для 

микропредприятий – 120 млн руб., а для малых предприятий – 800 млн руб., а 

для средних предприятий – 2 млдр руб.
39

 

Под работодателями – некоммерческими организациями для целей главы 

48.1 ТК РФ в соответствии со ст. 309.1 ТК РФ понимаются некоммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений, 

государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных 
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компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями, 

потребительских кооперативов, религиозных организаций), среднесписочная 

численность работников и величина дохода которых за предшествующий 

календарный год не превышают соответствующих предельных значений, 

которые устанавливаются Правительством Российской Федерации в целях 

распространения на такие некоммерческие организации установленных главой 

48.1 ТК РФ особенностей регулирования трудовых отношений. На настоящий 

период Правительством Российской Федерации установлено: предельное 

значение среднесписочной численности работников некоммерческой 

организации за предшествующий календарный год – не более 15 человек; 

предельное значение дохода некоммерческой организации за предшествующий 

календарный год – 120 млн. рублей. 

Можно выделить следующие особенности правового регулирования 

трудовых отношений работников, занятых у вышеперечисленных категорий 

работодателей: 

1) правовое регулирование осуществляется как с помощью общих норм 

трудового законодательства (ст. 5 ТК РФ), так и специальных норм, 

устанавливающих особенности регулирования труда, обусловленные 

организационно-правовой формой работодателя (ст. 309.1, 309.2 ТК РФ); 

2) возможность отказа работодателя полностью или частично от принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о 

премировании, график сменности и др.); 

3) специфика договорного регулирования отношений, которая 

проявляется, с одной стороны, в отсутствии коллективного договорного 

регулирования, а с другой, в более детальной регламентации индивидуального 

договорного регулирования, последнее находит свое отражение в том, что для 
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данных категорий работодателей была разработана и утверждена типовая 

форма трудового договора.
40

 

Следует отметить, что обозначенные особенности не должны снижать 

уровень трудовых прав и гарантий работников, напротив, представляется, что 

появление такой главы позволит реализовать основные задачи трудового 

законодательства и охватить большое количество вовлекаемых в сферу 

действия трудового законодательства работников и работодателей, что, в 

конечном итоге, будет способствовать снижению объема теневой занятости. 

Таким образом, классификация работодателей на виды основана на ряде 

характеристик, установленных действующим трудовым законодательством для 

того, чтобы признать лицо возможным носителем трудовой правосубъектности 

работодателя и отделить его от другого вида работодателей. Классификация 

науки современного трудового права необходима, прежде всего, для того, 

чтобы отразить многообразие субъектов, которые могут выступать на стороне 

работодателя при заключении трудового договора. 

Обозначенное видовое разнообразие работодателей направлено на 

продолжение исследовательского процесса, связанного с выделением не только 

видов, но и типов работодателей. В этимологическом аспекте термин «тип» 

представляет собой форму чего-либо с определенными чертами, категорию, 

наделенную характерными свойствами, при этом термин «типичный» 

обозначает обладающий особенностями, свойственными определенному типу, 

характерный, а «нетипичный» же имеет противоположное значение, 

характеризуется как необычный, не обладающий признаками, свойственными 

определенному типу. 

При проведении процесса типизации работодателей представляется 

необходимым учитывать некоторые существенные особенности, которые 

приобретают нехарактерные, то есть нетипичные проявления для отдельных 

работодателей: 
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1. Прежде всего, остановимся на сложном и нестандартном способе 

легализации отдельных работодателей как субъектов права. Отметим, что 

каждое юридическое лицо (организация) проходит государственную 

регистрацию, после чего юридическое лицо вносится в реестр 

зарегистрированных юридических лиц, но для отдельных организаций этот 

процесс имеет определенные особенности и чем-либо осложняется
41

, в 

частности, государственная регистрация религиозной организации имеет 

определенную специфику, заключающуюся в том, что регистрирующий орган 

может счесть информацию, подтверждающую религиозный характер 

объединения, недостаточной, и принять дополнительное решение о проведении 

государственной религиоведческой экспертизы.  

2. Решающее значение имеет уточнение социальной цели формирования 

и функционирования работодателя, которая по существу определяет 

направленность его трудовой деятельности. Соответственно, социальная цель 

образования и функционирования работодателей может отличаться 

специфичностью, что повлияет на правовое регулирование трудовых 

отношений.  

3. Важное значение для осуществления трудового процесса имеет 

численность работающих у работодателя лиц. В юридической литературе 

отмечается гибкость малых и средних экономических форм производства, их 

нестабильность, малочисленность работников, личное участие собственников в 

производственной деятельности, нехватка профессиональных и 

квалифицированных управленческих и юридических специалистов, 

неформальные подходы к организации труда.
42

 Как следствие, в качестве 

существенной характеристики нетипичного работодателя следует упомянуть не 

только небольшое число работников, работающих у отдельных работодателей, 

но и возможность найма только одного работника. 
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4. Для работодателя, как субъекта трудового права и трудовых 

отношений, существенное значение имеет качественный состав работников. 

Нестандартным признаком следует признать узкий по составу и качеству 

контингент работников. В частности, спортивные организации ориентируются 

на отбор только следующих сотрудников: спортсмены-любители, спортсмены-

профессионалы, спортсмены высокого класса, тренеры. 

5. Возможность договорного регулирования трудовых и других 

непосредственно связанных с ними отношений (коллективного или 

индивидуального) имеет одно из решающих значений для функционирования 

работодателя, при этом основой коллективного регулирования в трудовом 

праве является институт социального партнерства, но необходимо признать, 

что отдельные работодатели, например, религиозные организации, не имеют 

системы социального партнерства, включая, в частности, и деятельность 

профсоюзов. 

Таким образом, типичные работодатели представляют собой довольно 

объемную группу с исторически определенным положением в системе 

общественного производства, которая традиционно играет определенную роль 

в общественной организации труда для выполнения определенных 

производственных, социальных, экономических, технологических и других 

целей. Как правило, типичные работодатели объединяют разных работников, 

которые в рамках трудовой функции осуществляют трудовую деятельность в 

общем трудовом процессе; имеют достаточную распространенность на рынке 

труда; они функционируют практически во всех сферах общественного 

производства; они обладают характерными, обобщенными, схожими 

существенными чертами, которые позволяют рассматривать их как 

классическую модель работодателя. 

Нетипичный работодатель же – это субъект трудового права с особым 

трудовым статусом, который определяется спецификой легализации, целью и 

направленностью трудового процесса, категорией и количеством работников, 

вступивших с ним в трудовые отношения, существенном видоизменении 
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коллективного и индивидуального правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. Исходя из этого определения, 

можно сделать вывод, что, во-первых, нетипичный работодатель имеет особый 

правовой статус; во-вторых, не во всех случаях возможно регулировать 

правовые отношения между такими работодателями и их работниками общими 

правовыми структурами; в-третьих, нетипичные работодатели могут 

устанавливать определенные запреты и ограничения; в-четвертых, деятельность 

нетипичного работодателя, как правило, влечет за собой усложнение процесса 

заключения, изменения и расторжения трудового договора, юридической 

ответственности, процесса рассмотрения индивидуальных трудовых споров и 

других важные вопросов регулирования труда. 

Итак, внедрение типизации работодателей в современную доктрину 

трудового права позволяет осуществить дальнейшую структуризацию 

работодателей, способствующую углублению их индивидуализации как 

субъектов трудового права; усилить гибкость и эффективность правового 

регулирования отношений в сфере труда в современной России. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕТИПИЧНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Религиозные организации как нетипичные работодатели 

 

Не свойственный бывшему советскому законодательству вид 

работодателя выделен ТК РФ в главе 54. В ч. 1 ст. 342 ТК РФ при определении 

сторон трудового договора указано, что «работодателем является религиозная 

организация, зарегистрированная в порядке, установленном федеральным 

законом, и заключившая трудовой договор с работником в письменной форме». 

В этой связи особый интерес представляет фигура работодателя, особый 

правовой статус которого подкрепляется дифференцированным правовым 

регулированием труда с участием религиозных организаций, для которых 

существуют не только законодательные, но и внутренние установления.
43

 

Согласно ст. 28 Конституции РФ 1993 г. в Российской Федерации 

«каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними».
44

Граждане Российской Федерации имеют право создавать религиозные 

объединения – добровольные объединения граждан Российской Федерации и 

других лиц, постоянно и легально проживающих на территории Российской 

Федерации, образованные в целях совместного исповедания и распространения 

веры и обладающие соответствующими характеристиками для этих целей: 

вероисповеданием; совершением богослужений и других религиозных 

церемоний; обучением религии и т.п. 
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Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп 

и религиозных организаций. Религиозные группы осуществляют деятельность 

без государственной регистрации и приобретения правосубъектности 

юридического лица. Наоборот, религиозной организацией может быть только 

то объединение, которое в установленном законом порядке зарегистрировано в 

качестве юридического лица. Следовательно, только религиозная организация 

может выступать в качестве работодателя, так как работодателем на основании 

ТК РФ(ст. 20), может быть физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация). В соответствии со ст. 117 ГК РФ, по своей организационно-

правовой форме религиозные организации относятся к некоммерческим 

организациям и обладают соответствующим объемом прав, предоставленных 

действующим законодательством данным субъектам права. Порядок создания и 

деятельности религиозных организаций предусмотрен Федеральным законом 

от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
45

. 

Религиозные организации, в свою очередь, можно разделить на два типа в 

зависимости от их территориального охвата: местные и централизованные, 

которые представляют собой сложный структурный организм, обычно 

включающий не менее трех местных организаций. Отношения между 

централизованной организацией и включенными в ее состав местными 

общинами регулируются уставом этой организации. Например, Русская 

Православная Церковь как религиозное объединение согласно своему уставу 

делится на епархии в пределах одного или нескольких субъектов Российской 

Федерации, состоящих из приходов, объединенных в округа благочиния, а 

патриархат (митрополия) действует как религиозный центр. В числе 

религиозных организаций, учреждаемых в централизованном порядке, 

находятся монастыри, подворья, миссионерские общества и др.
46
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В религиозной организации можно выделить несколько категорий 

граждан, осуществляющих свою деятельность: священнослужителей, 

работников и прихожан.  

Прихожане работают на общественных началах, добровольно и поэтому 

не связаны трудовыми отношениями. Однако, необходимо отметить, что 

прецеденты, связанные с обращением работников религиозных организаций, 

осуществляющих труд на безвозмездной основе, также имеют место в судебной 

практике, хотя и не относятся к категории трудовых споров. Так, Х. обратился в 

суд с иском к местной религиозной организации, указав в исковом заявлении, 

что занимал должность старосты в местной религиозной организации, приказом 

истец был освобожден от должности старосты, но с приказом об освобождении 

его от должности не согласен, поскольку, ответчиком были нарушены 

требования трудового законодательства при расторжении с ним трудового 

договора. Как установлено судом в ходе рассмотрения дела, должностная 

инструкция по занимаемой им должности работодателем не утверждалась, 

штатное расписание церкви не содержит должности старосты; доказательства, 

подтверждающие тот факт, что при выполнении обязанностей старосты истец 

подчинялся каким-либо правилам внутреннего трудового распорядка, истцом 

суду не представлены, более того, как пояснил в судебном заседании истец, 

обязанности старосты он выполнял не за плату, а, основываясь на собственном 

внутреннем убеждении, на денежное вознаграждение он не претендовал. 

Учитывая, что истцом не представлены суду доказательства, подтверждающие 

наличие трудовых отношений между ним и ответчиками, суд пришел к выводу, 

что исковые требования являются необоснованными и удовлетворению не 

подлежат.
47

 

Целесообразно обратить внимание на две другие категории. 

Священнослужители являются наиболее заметными фигурами в деятельности 

религиозных организаций, но нет однозначного ответа на вопрос о том, 
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существуют ли рабочие отношения между ними и религиозной организацией. 

Например, согласно письму Управления делами Московской патриархии от 11 

марта 1998 г. № 1086 в учреждениях Русской православной церкви трудовые 

договоры со священнослужителями не заключаются. Между тем на практике 

встречаются случаи, когда для регулирования труда священнослужителей все 

же применяются нормы трудового законодательства. В одном из судов г. 

Москвы рассматривался спор о восстановлении священнослужителя на работе в 

Центральной религиозной организации «Духовное управление мусульман 

Московской области». Работник был уволен на основании п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ по причине лишения его духовного сана. Московский городской суд в 

апелляционном определении от 16.11.2018 по делу № 33-49576/2018
48

 признал 

увольнение законным, указав, что у работодателя имелись достаточные 

основания для увольнения истца в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, с 

учетом того что ответчик является религиозной организацией, а лишение 

священнослужителя духовного сана исключает возможность исполнения 

истцом обязанностей священнослужителя, что не противоречит действующему 

законодательству для расторжения с истцом трудового договора по 

соответствующим основаниям. Таким образом, суд в данном случае признал, 

что между священнослужителем и религиозной организацией существуют 

трудовые отношения, и применил нормы трудового права для разрешения 

спора. Наличие подобных судебных решений показывает, что в некоторых 

конфессиях трудовые договоры со священнослужителями все же могут 

заключаться. Однако, имеется и совершенно противоположная практика. Так, в 

решении Фрунзенского районного суда г. Саратова от 09.11.2015 по делу № 2-

3451/2015
49

 по оспариванию диаконом храма Святителя Митрофана 

Воронежского г. Саратова Б. незаконного увольнения, указывается, что ни ТК 

РФ, ни Устав Русской Православной Церкви не предусматривают возможности 

                                                           
48

Определение Московского городского суда от 16.11.2018 г. по делу 33-49576/2018 // Судебные и нормативные 

акты РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Режим доступа : http://sudact.ru/165883 – Загл. с экрана. 
49

 Решение Фрунзенского районного суда г. Саратова от 09.11.2015 по делу № 2-3451/2015 // Судебные и 

нормативные акты РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Режим доступа : 

https://sudact.ru/regular/doc/gegCmAXtRyYT – Загл. с экрана. 



36 

 

заключение трудовых договоров со священнослужителями, соответственно, Б. 

к числу наемных работников не относится, к тому же, в ходе рассмотрения дела 

выяснилось, что Б. за постоянное нарушение церковной дисциплины и 

поведение, не соответствующее сану священнослужителя, запрещен в 

священнослужении, то есть отстранен от совершения религиозных обрядов (а 

не уволен), при этом в случае покаяния, он может быть вновь допущен к 

совершению религиозных обрядов. Из этого можно сделать вывод, что 

религиозные организации вправе самостоятельно (или с учетом положения 

вышестоящих религиозных организаций для них) устанавливать в уставе 

перечень должностей работников, с которыми заключаются трудовые 

договоры. То есть, в отличие от организаций и физических лиц, религиозная 

организация не считается работодателем, если она объективно такова, а только 

в том случае, если она предоставляет себе этот статус в своем собственном 

уставе. Это очень заметная и необычная особенность регулирования, не 

имеющая аналогов в действующем законодательстве.
50

 

Чаще всего в качестве сотрудников религиозной организации, как 

правило, выступают физические лица, выполняющие соответствующую работу 

на основании трудового договора, для регулирования трудовых отношений 

которых фактически и предназначены нормы главы 54 ТК РФ (охранники, 

бухгалтеры, кассиры, уборщики, продавцы религиозных принадлежностей и т. 

д.). Что касается качественного состава сотрудников религиозной организации, 

то ее нетипичный характер как работодателя позволил российским 

законодательным органам поднять возрастной критерий трудовой 

правосубъектности сотрудника религиозной организации, установив право 

вступления в трудовые правоотношения лишь с восемнадцати лет, то есть в 

возрасте полной гражданской правоспособности, когда человек способен 

полностью понимать свои права, реализовывать их на практике и нести 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
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а также в полной мере осознавать специфику деятельности работодателя, с 

которым заключил трудовой договор. 

Характеризуя правовой статус религиозной организации как нетипичного 

работодателя, важно отметить, что помимо оснований прекращения трудового 

договора, предусмотренных ТК РФ, религиозная организация может 

прекратить трудовой договор со своим работником по иным основаниям, 

предусмотренным непосредственно в трудовом договоре (ст. 347ТК РФ). Таким 

образом, эти основания являются специальными дополнительными условиями 

трудового договора. Религиозная организация самостоятельно определяет 

перечень и содержание таких оснований, часть из которых может быть связана 

с виновными действиями работника. Это уникальная ситуация, когда 

работодатель фактически берет на себя роль законодателя и устанавливает 

дополнительные основания для увольнения.
51

 Дополнительными основаниями 

расторжения трудовых договоров с сотрудниками религиозных организаций 

обычно связаны с необходимостью соблюдения ее внутренних установлений и 

могут являться среди прочего наказанием за виновные действия, связанные с их 

нарушением, например, неуважение к святыням, пренебрежение имуществом 

религиозной организации и религиозными объектами, ненадлежащее 

поведение, оскорбляющее чувства верующих, ненормативная лексика на 

работе. Однако, несмотря на эту особенность, следует отметить, что трудовые 

споры с работниками религиозных организаций встречаются довольно редко, 

что отчасти связано с тем, что такие споры противоречат церковным канонам, и 

так как, исходя из положений ст. 348 ТК РФ, сторонам трудового договора 

предписано постараться разрешить спор самостоятельно до начала судебного 

разбирательства по индивидуальному трудовому спору. Если проанализировать 

судебную практику по данной тематике, то можно прийти к выводу о том, что 

наиболее распространенные требования, которые предъявляют работники 

работодателям это: признание отстранения от работы необоснованным, 
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восстановлении на работе, изменения формулировки увольнения в трудовой 

книжке, выдача трудовой книжки. В качестве примеров можно привести 

Решение Горномарийского районного суда Республики Марий Эл от 14.07.2011 

по делу № 2–774/2011
52

, Апелляционное определение Свердловского 

областного суда от 01.06.2021 по делу № 33-7093/2021
53

, Апелляционное 

определение Алтайского краевого суда от 04.09.2018 по делу № 33-8064/2018
54

 

и др. Эти требования являются типичными и для всех остальных категорий 

споров, однако в области споров работников религиозных организаций они 

имеют некоторую специфику.
55

 

Также следует обратить внимание на особенности легализации этого 

нетипичного субъекта трудового права, который отличается своей сложностью, 

поскольку религиозная организация как юридическое лицо требует 

соответствующей государственной регистрации с обязательным внесением в 

реестр юридических лиц, но при этом входе регистрации может быть принято 

решение о проведении дополнительной государственной религиоведческой 

экспертизы, что является существенным признаком легализации этого 

юридического лица, так как религиозная жизнь зачастую очень разнообразна и 

иногда просто невозможно отделить, например, религиозную идеологию от 

политической. Религиозные организации подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
56

 с учетом установленного Федеральным законом от 
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26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

специального порядка. 

Еще одна особенность, связанная с легализацией, – это правило, согласно 

которому учредителями религиозной организации могут быть только граждане 

Российской Федерации, а иностранные граждане или лица без гражданства 

могут быть членами религиозной организации только в том случае, если они 

постоянно и на законных основаниях проживают на территории Российской 

Федерации. При чем представительству иностранной религиозной организации 

не разрешается заниматься культовой и иной религиозной деятельностью, на 

него не распространяется статус религиозного объединения, привлечение 

граждан Российской Федерации к работе в представительствах осуществляется 

в соответствии с законодательством о труде Российской Федерации без учета 

положений гл. 54 ТК РФ. 

По мнению многих авторов, важнейшей отличительной чертой трудовых 

отношений с участием религиозных организаций является то, что согласно ст. 

15 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», религиозные организации действуют в 

соответствии со своими внутренними установлениями, которые упоминаются в 

ст. 343 ТК РФ, где подчеркивается, что права и обязанности сторон трудового 

договора определяются в трудовом договоре с учетом особенностей, 

установленных внутренними установлениями религиозной организации, 

которые не должны противоречить Конституции РФ, ТК РФ и иным 

федеральным законам. Однако, термин «внутренние установления религиозной 

организации» в законодательстве не определен, равно как и в трудовом праве 

не выработано единого определения этого термина. Так, например, с точки 

зрения Т.Ю. Коршуновой, «внутренние установления религиозной организации 

могут рассматриваться как особая разновидность локальных нормативных 

актов, принимаемых в пределах предоставленных им прав религиозными 

организациями»; А.Н. Буцкова предлагает же понимать под ними «обычаи, 

традиции, правила поведения, требования к персоналу и др., исторически 
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сложившиеся и принятые в качестве образца»; С.Ю. Пятин указывает, что 

внутренние установления религиозных организаций регламентируют 

взаимоотношения их участников, определяют порядок функционирования 

таких организаций и пр.
57

 

Представляется, что внутренние установления религиозных организаций 

следует рассматривать все-таки именно как локальные нормативные правовые 

акты, которые отражают специфику деятельности религиозной организации как 

работодателя, учитывают порядок возникновения трудовых правоотношений, 

специфику трудовых функций, выполняемых работниками с учетом характера 

религиозного объединения, связанного с уставными целями и задачами, хотя 

при этом в религиозной организации невозможно принятие локальных 

нормативных актов в установленном ТК РФ (ст. 372) порядке их принятия с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а 

также по согласованию с представительным органом работников, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями (ч. 3 ст. 8 ТК РФ), так 

как практика функционирования религиозных организаций в Российской 

Федерации демонстрирует факт отсутствия в них как системы социального 

партнерства, так и деятельности профессиональных союзов. Соответственно, 

локальные нормативные акты, в которых находят письменную фиксацию 

внутренние установления религиозной организации, принимает, как правило, 

руководитель религиозной организации, который выступает в данном случае 

субъектом локального нормотворчества.
58

 

Из этого можно сделать вывод, что изучение правовых характеристик 

религиозных объединений с точки зрения их нетипичности как работодателей 

важно для практики применения к ним норм трудового права. Религиозные 

организации как работодатели должны придерживаться основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений и норм ТК РФ, но при этом они 

вправе следовать своим внутренним установлениям, зафиксированным в 
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локальных нормативных правовых актах, которые должны основываться на 

законах, издаваемых государством. Известный русский ученый Б.А. 

Кистяковский еще в начале XX века писал, что ценность свободы 

вероисповедания заключается в том, что «в эту область, определенную 

совестью каждого отдельного человека, государство менее всего имеет право 

вторгаться»
59

. Данное умозаключение религиозные объединения должны 

относить к своей непосредственной деятельности, связанной с религией, а 

основное содержание и характер государственно-общественных и, в частности, 

трудовых отношений должны строиться и согласовываться исключительно на 

основе норм права. 

Основываясь на приведенных выше характеристиках о сущности 

религиозной организации как нетипичного юридического лица, выступающего 

в качестве работодателя, следует отметить следующее. 

1. Своеобразие деятельности религиозных организаций отражается в 

фактической цели их создания и дальнейшей деятельности – совершении 

соответствующих действий в виде церковных служб, ритуалов, обрядов, 

религиозного просвещения и т.д., при этом выделенная специфика подлежит 

обязательной проверке при осуществлении процедуры легализации 

религиозной организации, включающей в случае необходимости проведения 

государственной религиоведческой экспертизы, в то время, как типичные 

юридические лица не подвергаются каким-либо экспертизам относительно цели 

их производственной деятельности.  

2. В качестве работодателей религиозные организации пользуются 

гораздо большей автономией, чем обычные юридические лица, при выработке 

собственных внутренних установлений, например, религиозная организация – 

работодатель вправе включать в трудовые договоры с работниками основания, 

не предусмотренные ТК РФ, отражающие специфику работодателя и 

непосредственно связанные с его внутренними установлениями и др. 
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3. Деятельность религиозных организаций свидетельствует об отсутствии 

в их структуре системы социального партнерства, в том числе полном 

отсутствии профсоюзов или других представительств трудящихся. Не 

случайно, ст. 348 ТК РФ предусматривает возможность рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров сотрудников религиозных организаций 

только в судебном порядке, хотя обращение к статистике рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в Российской Федерации показывает, что 

работники религиозных организаций организации редко подают иски в суд или 

обращаются с жалобами в органы власти.
60

 

4. Деятельность религиозных организаций как нетипичных работодателей 

основана на конституционном принципе отделения религиозных объединений 

от государства, что неизбежно влечет за собой исключения из общих правил, 

оправдывает этот факт существование внутренних установлений религиозных 

организаций, определяемых религиозной организацией только на локальном 

уровне. Однако религиозные конфессии и их деятельность не должны 

оставаться вне поля зрения государственного управления, поскольку они 

представляют собой сложное социальное явление, которое, однако, несмотря на 

провозглашенный светский характер российского государства, все больше 

привлекает внимание населения Российской Федерации. 

 

 

2.2. Спортивные организации как нетипичные работодатели 

 

Важнейшей составляющей общественной и государственной жизни 

Российской Федерации всегда были и остаются физическая культура и спорт, 

соответственно, существуют и проблемы, связанные с правовым 

регулированием социальных, в том числе и трудовых, отношений в этой сфере 

общественного производства. На этом фоне остро встает вопрос не только 
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регулирования трудовой деятельности спортсменов и тренеров, которая весьма 

специфична и имеет профессиональную спортивную направленность, но и 

значимость правового статуса работодателей, функционирующих в сфере 

физической культуры и спорта.
61

 

Установление особенностей регулирования труда спортсменов и тренеров 

в главе 54.1, введенной в ТК РФ Федеральным законом от 28.02.2008 № 13-

ФЗ
62

, позволяет определить виды работодателей по отношению к данной 

категории работников в ч. 2 ст. 348.1, согласно которой «в качестве 

работодателей могут выступать лица, определенные частями 3 и 4 ст. 20 ТК РФ, 

за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями». Так, в качестве работодателя может 

выступать юридическое лицо (организация) либо работодатель –

индивидуальный предприниматель. В связи с тем, что данный раздел 

исследования посвящен нетипичным работодателям – юридическим лицам, мы 

остановимся на нетипичной природе юридических лиц – спортивных 

организаций, которые организуют труд работников специальной 

направленности и уровня профессионализма, целью которых является 

осуществление деятельности тренеров и спортсменов, организация и 

проведение спортивных мероприятий. 

Таким образом, как субъект трудовых отношений и как работодателя по 

отношению к спортсменам и тренерам, являющимися в соответствии со ст. 

348.1 ТК РФ наемными работника, следует рассматривать юридическое лицо 

(спортивную организацию), действующее в определенной организационно-

правовой форме как объединение соответствующих единиц (спортсменов и 

тренеров) с целью организации и проведения спортивных соревнований, 

тренировок и других мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям 
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на основе отечественных и международных достижений физической культуры 

и спорта. 

Следовательно, спортивная деятельность (спортивный труд) – это работа 

определенных категорий работников, которая осуществляется систематически 

за вознаграждение и характеризуется своими особенностями, влияющими на 

правовой статус работодателя – спортивной организации, которая для участия в 

соответствующие правоотношения, должна иметь статус юридического лица, 

организационное единство которого позволяет решать определенные 

социальные проблемы, включающие, безусловно, и организацию труда и 

управление трудом в рамках заключаемых со спортсменами и тренерами 

трудовых договоров. В юридической литературе указывается на особенность 

отчуждаемого в пользу работодателя спортивного труда, результаты которого 

используются одновременно профессиональным спортсменом (в своих 

интересах), и его работодателем – спортивной организацией (соответственно, в 

ее интересах).
63

 

ТК РФ в ст. 348.1 определяет спортсмена как работника, чья трудовая 

функция состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в 

спортивных соревнованиях по определенным виду или видам спорта, а тренера 

– как работника, чья трудовая функция состоит в проведении со спортсменами 

учебно-тренировочных мероприятий и осуществлении руководства 

состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных 

результатов. При этом в ч. 2ст. 348.1 ТК РФ совершенно не конкретизируется 

фигура работодателя для выделенной категории работников, ограничиваясь 

лишь ссылкой на императивную норму ст. 20 ТК РФ, в которой нормативно 

закреплены существующие в Российской Федерации виды работодателей. В 

связи с этим, учитывая нетипичный качественный состав работников 

(спортсмены и тренеры), требуется уточнение и нестандартной разновидности 

работодателя, в частности, спортивной организации как юридического лица. 
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Спортивная организация – это особый вид работодателя как 

юридического лица (организации), которое действует в определенной 

организационно-правовой форме как объединение различных единиц с целью 

организации и проведения спортивных соревнований, тренировок и других 

мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям на основе 

отечественных и международных достижений физической культуры и спорта. 

Есть предложения включить подобную дефиницию в ч. 2 ст. 348.1 ТК РФ, 

чтобы конкретизировать данный вид работодателя – юридического лица, 

легализация которого имеет существенные особенности. 

Спортивные организации могут создаваться в любой организационно-

правовой форме, предусмотренной ГК РФ, выступая как коммерческие и 

некоммерческие организации. Коммерческие организации занимаются не 

только деятельностью в спортивной сфере, но и предпринимательской 

деятельностью, направленной на получение прибыли, что обязывает их иметь 

фирменные наименования (например, АО «Футбольный клуб «Локомотив», 

ООО«Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА»), а также торговые марки и 

знаки обслуживания, которые используется для индивидуализации 

юридического лица. Некоммерческие организации не стремятся получать 

прибыль и в первую очередь ориентированы на развитие физической культуры 

и спорта, спортивного мастерства и другие цели, направленные на достижение 

определенных общественных благ. Существенной особенностью способа 

легализации спортивной организации является наличие двух организационно-

правовых форм, характерных для отдельных спортивных организаций. 

Например, футбольный клуб «Алания» (Владикавказ) осуществлял свою 

деятельность как государственное специализированное спортивное учреждение 

футбольный клуб«Алания» и открытое акционерное общество «Футбольный 

клуб «Алания».Данное обстоятельство использовалось в целях неисполнения 

ОАО ФК «Алания»принятых обязательств и судебных органов, поскольку 
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акционерное общество заключало сделки без указания на организационно-

правовую форму.
64

 

Для проведения спортивных мероприятий и подготовки спортсменов – 

членов спортивных команд спортивные организации также объединяются на 

основе членства в форму общественной организации (спортивная федерация). В 

ст. 348.6 ТК РФ используется следующая терминология: «работодатели 

обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных федераций 

направлять спортсменов и тренеров в спортивные сборные команды», это 

возможно только при условии, что данные работодатели являются членом 

соответствующей федерации и действуют на основании выработанных ею 

правил. Работодатель – спортивная организация должен признавать 

руководящую роль региональной и общероссийской спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта, и только после этого придерживаться 

установленных ими норм. Под актом признания регулирующих норм 

общероссийских спортивных федераций нужно понимать определенный 

правовой акт, который представляет собой выраженное добровольное согласие 

на распространение этих норм на собственное поведение с указанием этого 

признания в учредительных документах, заявлениях, заявках, путем 

регистрации в качестве участника спортивного мероприятия или иным 

образом.
65

 

Деятельность коммерческих спортивных организаций, направленная не 

только на проведение спортивных мероприятий, но и на получение прибыли, 

имеет особое значение, поскольку в настоящее время значительные 

финансовые ресурсы сосредоточены в спортивной сфере, без которых 

невозможно проведение крупномасштабных спортивных турниров. Норма ст. 

348.10 ТК РФ уточняет наличие у работодателя спортивной организации 
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собственных средств, за счет которых работодатель обязан обеспечивать 

спортсменов, тренеров спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и 

инвентарем, другими материально-техническими средствами, необходимыми 

для осуществления их трудовой деятельности. Этот аспект позволяет сделать 

вывод о том, что материальной основой деятельности спортивных организаций 

являются собственные средства, полученные в рамках предпринимательской 

деятельности, средства из федерального, государственного и местного 

бюджетов, а также так называемые «спонсорские фонды», составляющие 

значительную часть бюджетов профессиональных спортивных клубов. 

Анализ характера спортивных организаций ставит вопрос об их 

преобладании на территории России в качестве работодателя в контексте норм 

главы 54.1 ТК РФ. На первый взгляд, в наши дни широко распространены 

различные фитнес-центры и т.д., которые в первую очередь являются 

коммерческими организациями, фактически предоставляют спортивные услуги. 

Сотрудники, являющиеся тренерами в таких организациях, предоставляют 

только соответствующие услуги, в то время как сотрудники в спортивных 

организациях являются сотрудниками – спортсменами, выполняющими 

трудовую функцию, заключающуюся в подготовке к спортивным 

соревнованиям и участию в спортивных соревнованиях по определенному виду 

спорта, а также работниками – тренерами, чья работа заключается в проведении 

со спортсменами (а не только с иными людьми, которые хотят заниматься 

физическими упражнениями за плату) учебно-тренировочных мероприятий и 

осуществлении руководства состязательной деятельностью спортсменов для 

достижения спортивных результатов. Это позволяет констатировать, что глава 

54.1 ТК РФ распространяется на узкий контингент работников – спортсменов и 

тренеров, как профессиональных сотрудников спортивных организаций с четко 

определенной целью – достижение спортивных результатов и участие в 

спортивных соревнованиях на местном, региональном, национальном и 

международном уровне. 
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Деятельность спортивной организации как нетипичного работодателя 

оказывает прямое влияние на механизм правового регулирования трудовых 

отношений внутри этой организации, что проявляется: а) в специальном и 

отличающемся от императивной нормы ст. 59 ТК РФ порядке заключения 

срочных трудовых договоров по соглашению сторон с тренерами, 

нанимаемыми для проведения учебно-тренировочных мероприятий со 

спортсменами и управления соревновательной деятельностью спортсменов для 

достижения спортивных результатов в профессиональном спорте, а также с 

тренерами спортивных команд (ч. 2 ст. 348.2 ТК РФ); б) в наличии 

специального вида временного перевода спортсмена с его письменного 

согласия к другому работодателю на срок не более одного года, если участие 

спортсмена в спортивных соревнованиях не может быть обеспечено (ч. 1 ст. 

348.4 ТК РФ), в то время, как выделенный вид перевода отсутствует в норме ст. 

72.2 ТК РФ, являющейся императивной по отношению ко всем категориям 

работников, работающих на основе трудового договора; в) в наличии особых 

случаев отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях в 

случае спортивной дисквалификации спортсмена и требования общероссийской 

спортивной федерации по соответствующему виду спорта, предъявляемого в 

соответствии с утвержденными нормами этой федерацией (ч. 1 ст. 348.5 ТК 

РФ); г) в создании дополнительных гарантий и компенсаций спортсменам и 

тренерам за участие в спортивных соревнованиях (ст. 348.10 ТК РФ); д) в 

возможности указания в трудовых договорах со спортсменами и тренерами 

дополнительных оснований их прекращения, при этом российское 

законодательство предусматривает два возможных основания: спортивная 

дисквалификация на срок шесть и более месяцев и нарушение спортсменом, в 

том числе однократное, общероссийских антидопинговых правили (или) 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями, признанное нарушениями по решению соответствующей 

антидопинговой организации (ст. 348.11 ТК РФ); е) в особенностях 

расторжения трудовых договоров по инициативе работника (по собственному 
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желанию) с предупреждением в письменной форме не позднее чем за один 

месяц, что также отличается от правила, установленного в ст. 80 ТК РФ.
66

 

Еще одна важная особенность правового регулирования с участием 

спортивных организаций, не отражена в нормах действующего ТК РФ – 

специфика разрешения споров, которые могут касаться коммерческой стороны 

правоотношений в сфере спорта, споров, связанных с трудовыми отношениями, 

а также споров о дисциплинарных взысканиях, применяемых спортивными 

организациями на своих членов и участников, при этом санкции практически 

налагаются структурами спортивных организаций, такими как различные 

контрольно-дисциплинарные комитеты.
67

 

Между тем коммерческие правоотношения в спортивном секторе 

приняли форму контракта, присущую обычным деловым операциям, которые 

могут быть урегулированы на основе третейских соглашений, 

предусматриваемых в контрактах на рекламу, спонсорство и т.д. Если 

обратиться к спорам, возникающим из трудовых отношений, в которых 

спортсмен или тренер состоят с работодателем (спортивной организацией), то 

эти споры подпадают под действие ТК РФ и относятся к индивидуальным 

трудовым спорам, включая их подведомственность комиссиям по трудовым 

спорам и судам (ст. 382 ТК РФ). Из буквального толкования норм ТК РФ 

следует, что споры с участием спортсменов и тренеров также должны 

рассматриваться в судебном порядке, поскольку судебная защита является 

наиболее распространенным способом защиты прав и интересов трудящихся, 

хотя в правоприменительной деятельности спортивных организаций 

распространен способ закрепления в трудовых договорах со спортсменами и 

тренерами возможности третейского соглашения, которое, по сути, не имеет 

юридической силы, так как порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров относится, согласно ст. 6 ТК РФ, к 
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компетенции федеральных органов государственной власти. Эта позиция 

находит подтверждение в выводах, приведенных в Обзоре практики 

рассмотрения судами дел по спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений спортсменов и тренеров, утвержденном Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2015
68

. Как следует из 

исследованных материалов судебной практики, судами в данной сфере в 

основном рассматриваются дела по искам спортсменов, тренеров к 

работодателям о взыскании задолженности по выплате заработной платы и 

других выплат, причитающихся работнику, денежной компенсации за 

нарушение установленного срока их выплаты и взыскании компенсации 

морального вреда. В качестве примером можно привести следующие судебные 

акты: Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 

05.12.2019 по делу № 88-14/2019
69

, Определение Первого кассационного суда 

общей юрисдикции от 10.03.2020 по делу № 88-5342/2020
70

 и др. Однако 

зарубежный опыт правового регулирования общественных отношений в 

спортивной сфере (США, Бельгия, Франция и др.) показывает, что включение 

третейских соглашений в трудовые договоры вполне допускается и связано с 

тем, что места проведения спортивных соревнований считаются особыми 

зонами, в отношении которых сложно распространить юрисдикцию 

национальных судебных органов, эта тенденция также особенно связана с тем 

фактом, что требуется в кратчайшие сроки определить как победителей 

соревнований, так и лиц, оспаривающих те или иные спортивные достижения. 

Данную практику рассмотрения трудовых споров с участием спортсменов и 

тренеров с предварительным досудебным порядком, включающим третейское 
                                                           
68

 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, возникающим из трудовых правоотношений 

спортсменов и тренеров : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2015 // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_188803 – Загл. с экрана. 
69

 Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 05.12.2019 по делу № 88-14/2019 // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 

дан. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ009&n=1183#OOwxbsSw 

512xs9271 – Загл. с экрана. 
70

 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 10.03.2020 по делу № 88-5342/2020 // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 

дан. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ001&n 

=7874#U0r1csSe29VAZL7z – Загл. с экрана. 



51 

 

соглашение, предусмотренное в трудовом договоре, возможно использовать и в 

России, но при обязательном внесении соответствующих изменений в 

действующее законодательство. В связи с этим в ТК РФ целесообразно внести 

новую норму, учитывающую особенности трудовых споров с участием 

спортсменов и тренеров, поскольку третейские соглашения обусловлены тем, 

что в большинстве спортивных федераций, дисциплинарные комиссии 

действуют как их структурные подразделения, которые уполномочены 

уставами или положениями федераций рассматривать в досудебном порядке 

споры, в том числе возникающие из трудовых договоров о спортивной 

деятельности. Введение такой нормы в ТК РФ изначально соответствовало бы 

международным стандартам, поскольку почти все международные спортивные 

федерации, признанные Международным олимпийским комитетом, включили в 

свою правовую систему положения о третейском порядке рассмотрения споров. 

Кроме того, в современной юридической литературе также высказываются 

пожелания специального выделения спортивного процесса как совокупности 

правовых норм различных отраслей права, направленных на разрешение 

споров, возникающих в спортивной сфере, а также органов спортивной 

юстиции с целью оперативного разрешения споров.
71

 

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что 

спортивные организации (юридические лица) обладают рядом характеристик, 

которые позволяют рассматривать их как нетипичных работодателей, 

требующими особого правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, и этот аспект имеет 

определенное значение для структуризации работодателей, осуществляющих 

деятельность в области спорта на территории Российской Федерации. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

 

3.1. Работодатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем, как сторона трудовых правоотношений 

 

Согласно ст. 20 ТК РФ работодателем может быть не только 

организация, но и физическое лицо. Следует проводить различие между 

работодателями, индивидуальными предпринимателями и лицами, не 

являющимися предпринимателями. 

В первую группу входят работодатели – физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная 

деятельность подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 

вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления 

указанной деятельности (работодатели – индивидуальные предприниматели). 

Вторая группа работодателей – физических лиц включает в себя 

работодатели, работодателей, которые вступают в трудовые отношения с 

работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 

хозяйства. Эта категория относится к работодателям – физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями. Данной категории 

работодателей – физических лиц и будет посвящена данная глава настоящего 

исследования. 

Следующие категории физических лиц имеют право вступать в 

трудовые отношения с работниками для оказания личной помощи и помощи по 

хозяйству и, следовательно, приобретать правовой статус работодателя, 
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относящегося по ТК РФ к группе работодателей, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями:  

а) физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, при 

условии, что они обладают полной гражданской дееспособностью;  

б) физические лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, с даты 

приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме;  

в) физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, но ограниченные судом в дееспособности, с 

письменного согласия попечителей;  

г) физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие 

возраста восемнадцати лет, но которые были признаны судом 

нетрудоспособными, поэтому трудовые договоры с работниками в целях 

личного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению 

домашнего хозяйства от их имени заключаются опекунами данных физических 

лиц;  

д) физические лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за 

исключением несовершеннолетних, которые приобрели дееспособность в 

полном объеме, имеющие собственный заработок, стипендию, другие доходы, с 

письменного согласия их законных представителей (родителей, опекунов). 

В зависимости от направленности использования труда работников 

обозначенных работодателей – физических лиц можно классифицировать на 

следующие группы:  

1) работодатели, которые используют труд работников в личном 

домашнем хозяйстве; 

2) работодатели, которые используют труд сотрудников для технической 

помощи в литературной и другой творческой деятельности;  

3) работодатели, которые используют труд работников для оказания 

услуг членам семьи работодателя (для воспитания детей, ухода за пожилым или 

больным членом семьи и т.д.);  
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4) работодатели, которые используют труд сотрудников для оказания 

помощи в осуществлении их профессиональной деятельности.
72

 

Большое значение для приобретения трудового правового статуса 

выбранными работодателями, как субъектами трудового права и трудового 

отношения, имеет категория гражданско-правовой дееспособности, которая 

представляет собой способность совершать определенные действия, на 

которую влияют соответствующие условия (возраст, состояние здоровья и т.п.). 

Основное значение среди условий имеет возраст физического лица. Возраст 

определяет физическую и умственную зрелость, то есть способность каждого 

человека осуществлять свои права и нести ответственность за свои действия в 

юридическом смысле. Возраст полной дееспособности должен быть определен 

на законодательном уровне, поскольку соответствующее возрастное 

ограничение важно для конкретных юридических действий. Действующий в 

настоящее время ГК РФ устанавливает в Российской Федерации гражданскую 

дееспособность в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 21 ГК РФ), но при этом при 

вступлении в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 21 ГК 

РФ) либо в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ) физическое лицо может 

также стать полностью дееспособным. Кроме того, состояние здоровья 

физического лица оказывает существенное влияние на гражданскую 

дееспособность физического лица, в частности, его психологическая 

составляющая, которая влияет на гражданскую дееспособность как 

возможность осуществления конкретных юридических действий.
73

 

Стоит отметить, что, хотя категории гражданской правоспособности и 

гражданской дееспособности(гражданской правосубъектности) были 

разработаны в рамках гражданского права, тесная взаимосвязь между трудовым 

и гражданским правом доказана в силу их генетического родства. В частности, 
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К.М. Варшавский обращал внимание на двойственный характер трудового 

права, которое сочетает в себе принцип децентрализации (частное право) и 

принцип централизации (публичное право), и поэтому доказывал возможность 

применения норм гражданского права непосредственно к трудовым 

отношениям.
74

 

Для осуществления прав и исполнения обязанностей субъектами 

трудовых отношений необходимо создать реальную возможность совершать 

определенные действия, и, как следствие, появилась еще одна категория, 

связанная с деятельностью субъекта права, обладающего гражданской 

правосубъектностью – категория трудовой правосубъектности, которая, к 

сожалению, не нашла своего отражения в нормах трудового законодательства. 

По мнению О.Б. Зайцевой, трудовая правосубъектность (праводееспособность) 

– это юридическая конструкция, представляющая собой базирующееся на 

конституционном принципе свободы труда основание для приобретения 

субъектом права трудоправового статуса, и презумирующее его возможность 

реализации трудовых отношений в порядке, определенным ТК РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
75

 В 

то же время структура трудовой правосубъектности(праводееспособности) 

включает в себя два компонента: трудовая правоспособность и трудовая 

дееспособность. К.Н. Гусова и В.Н. Толкуновой же считают, что, если к 

правоспособности и дееспособности добавить еще один элемент –

деликтоспособность, то именно эти три элемента в единстве и называются 

трудовой правосубъектностью.
76

 Так, трудовая правоспособность – это 

способность субъекта права осуществлять определенную трудовую 

деятельность в рамках трудовых отношений с учетом возраста, степени 

трудоспособности и других критериев; трудовая дееспособность же – это 

фактическая способность и готовность к практической реализации трудовых 
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прав и несению обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, 

невыполнение которых презюмирует юридическую ответственность. Трудовая 

дееспособность имеет основополагающее значение в структуры трудовой 

правосубъектности, поскольку только ее наличие позволяет приобретать, 

осуществлять трудовые права и выполнять юридические обязанности.
77

 

Мнения ученых-юристов демонстрируют разнообразие точек зрения и 

взглядов на правосубъектность и ее составные части. Пристальное внимание 

также объясняется отсутствием нормативной закрепленности трудовой 

правоспособности и трудовой дееспособности в нормах трудового 

законодательства. Как следствие, исследователями предлагается внести 

уточнение в ст. 20 ТК РФ в рамках выделения в качестве обязательного условия 

для вступления в трудовые отношения с работниками в целях личного 

обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства наличие у 

физического лица не только гражданской дееспособности, но и трудовой 

правосубъектности, так как без последней субъекты трудового правоотношения 

вообще не могут вступить в трудовые правоотношения, но дополнение к ст. 20 

ТК РФ будет возможным только в том случае, если в российском трудовом 

законодательстве будет нормативно закреплено понятие трудовой 

правосубъектности, а это в настоящее время отсутствует. 

Упоминание в ст. 20 ТК РФ лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, но приобретших полную гражданскую дееспособность, также, по-

видимому, требует некоторого уточнения, поскольку помимо вступления в брак 

гражданская дееспособность также может быть приобретена в результате так 

называемой эмансипации. В ст. 27 ГК РФ условиями эмансипации лица, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста, является работа по трудовому 

договору или занятие с согласия родителей и усыновителей путем 
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предпринимательской деятельности. По мнению A.M. Лушникова и М.В. 

Лушниковой, данное положение ГК РФ об эмансипации содержит в себе 

внутреннее противоречие, представляется неоднозначным такое основание 

эмансипации, как занятие несовершеннолетним предпринимательской 

деятельностью, даже с согласия законных представителей (родителей, 

усыновителей). Такая деятельность несовершеннолетнего незаконна, так как 

гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ). В то же время 

несовершеннолетний может быть зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя только после того, как он будет эмансипирован. Получается 

замкнутый круг, выход из которого один: признание незаконной 

предпринимательской деятельности в качестве законного основания 

эмансипации.
78

 В этой связи некоторые ученые считают, что требуется 

корректировка нормы об условиях эмансипации, установленных в ст. 27 ГК РФ, 

так как ведение предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации является в Российской Федерации незаконным.  

В связи с условиями приобретения полной гражданской дееспособности 

в результате эмансипации вопрос о несовершеннолетнем возрасте лица, 

указанного в статье 20 ТК РФ, в отношении физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, представляется актуальным. Так, если 

обратиться к ст. 63 ТК РФ, в которой нормативно закреплен легитимный 

возраст вступления в трудовые отношения, то можно увидеть, что 

шестнадцатилетний возраст, как возрастной критерий трудовой 

правосубъектности, адресован только к одной стороне трудового 

правоотношения – к работнику, а работодатель в этой норме даже не 

упоминается. Упоминание о возрасте также отсутствует и в главе 48 ТК РФ, 

которая специально посвящена специфике правового регулирования труда 
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работников, работающих у работодателей – физических лиц. Представляется, 

что в данном случае законодатель не учел, что обязанности работодателя 

должен тем не менее исполнять только совершеннолетнее лицо, поскольку с 

достижением восемнадцатилетнего возраста связано наступление всех 

показателей зрелости: а) физическая, определяемая физическим состоянием; б) 

психическая, заключающаяся в способности разумно контролировать свои 

действия и поступки; в) социальная, которая позволяет принимать независимое 

участие в жизни общества. Данный подход разделяют многие современные 

исследователи трудовой правосубъектности работодателя – физического лица, 

и исключений быть не должно. Например, Г.В. Казакова предлагает признать 

работодательскую правосубъектность у лиц, не достигших возраста 16 лет, но 

только по отношению к категории артистов или спортсменов, получающих 

самостоятельный доход, за счет которого оплачиваются услуги педагогов, 

тренеров и прочих специалистов
79

, то есть приведенная точка зрения 

основывается на проведении аналогии с ч. 4 ст. 63 ТК РФ, касающейся 

возможности заключения трудового договора лицом, не достигшим возраста 

четырнадцати лет в сфере культуры или искусства. Однако представляется, что 

это мнение не совпадает с основной целью функционирования работодателей – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а 

именно с тем, что эти работодатели вступают в трудовые отношения только в 

целях личного обслуживая и помощи по хозяйству, поэтому аналогия с ч. 3 ст. 

63 ТК РФ не оправдана.Ю.А. Кучина же считает, что в ТК РФ необходимо 

установить, что трудовая правосубъектность физического лица как 

работодателя, по общему правилу, возникает при наступлении полной 

гражданской дееспособности по достижении 18-летнего возраста и при 

отсутствии факта признания его судом недееспособным либо ограниченно 

дееспособным. По ее мнению, приобретение полной дееспособности до 

достижения 18-летнего возраста в случае вступления в брак (ст. 21 ГК РФ) либо 
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в связи с эмансипацией (ст. 27 ГК РФ), а также регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя лица по достижении им возраста 14лет при 

отсутствии дееспособности в полном объеме для трудового права значения 

иметь не должны.
80

 Это положение является уместным, поскольку 

работодателем должно быть лицо, которое может обеспечить достойные 

условия труда для сотрудников, несущий перед ними целый ряд обязанностей, 

которые не могут быть полностью возложены на несовершеннолетнего. 

Следовательно, трудовая правосубъектность работодателя – физического лица 

возможна только при достижении физическим лицом совершеннолетия, 

поскольку наличие собственных доходов, предусмотренное для лиц в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, а также дополнительная ответственность 

родителей, опекунов и попечителей за таких несовершеннолетних 

работодателей не делает работодательскую правосубъектность лиц в возрасте 

до восемнадцати лет достаточно полной. В данной связи некоторыми учеными 

предлагается исключить в ст. 20 ТК РФ из числа работодателей – физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

несовершеннолетних физических лиц в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, которые не приобрели в установленном порядке полную 

гражданскую дееспособность. Данная позиция, на наш взгляд, представляется 

обоснованной. 

Далее необходимо рассмотреть ситуации, когда работодатель – 

физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, является 

ограниченным судом в дееспособности либо признанным судом 

недееспособным. Согласно ст. 30 ГК РФ, гражданин, который вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством, и он вправе самостоятельно совершать лишь мелки 
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бытовые сделки, а совершать иные, включая получение заработка, пенсии и 

иных доходов, и распоряжение ими возможно лишь с согласия попечителя. При 

этом такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность 

за совершенные им сделки и за причиненный им ущерб. Признание гражданина 

недееспособным возможно вследствие психического расстройства, при котором 

лицо не может понимать значения своих действий или руководить ими, при 

этом данное признание возможно только на основании решения суда (ч. 1 ст. 29 

ГК РФ). 

Необходимо подчеркнуть, что по отношению к работнику ТК РФ, как и 

ранее действующие Кодексы законов о труде, не содержит указания на иные, 

кроме возрастного, критерии трудовой правосубъектности работника, то есть 

волевой критерий по отношению к работнику, по сути, игнорируется, но 

одновременно к работнику предъявляется обязательное требование обладать 

деликтоспособностью, то есть быть способным нести юридическую 

ответственность. Что касается работодателя, в отличие от работника, ТК РФ 

выделяет в ст. 20 волевой критерий, связанный с состоянием психики 

физического лица. Стоит отметить, что суды признают гражданина 

недееспособным в результате психического заболевания, лишают его 

гражданской дееспособности в первую очередь, но такое лишение фактически 

не лишает его трудовой правосубъектности, поскольку физическое лицо 

сохраняет право выступать в качестве работодателя с помощью института 

представительства, данного работодателя представляют и действуют от его 

имени опекуны, которые фактически заключают трудовые договоры с 

работниками, что показывает, что эти категории физических лиц по сути 

являются фактическими работодателями.
81

 

Представляется разумным существующее в науке мнение, что в ТК РФ 

необходимо внесение корректировки нормы относительно такой разновидности 

работодателей как физические лица, имеющие самостоятельный доход, 
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достигшие возраста восемнадцати лет, но признанные судом недееспособными. 

В связи с тем, что трудовые договоры с работниками в целях личного 

обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего 

хозяйства фактически заключаются опекунами данных физических лиц, именно 

их и следует признать в качестве работодателей, которые должны нести всю 

полноту юридической ответственности по нормам трудового права за 

обеспечение надлежащих условий труда, выплату заработной платы и т.п. В 

юридической литературе уже отмечалось, что нормы ТК должны быть 

дополнены еще одним юридическим фактом, который влечет за собой 

прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, а именно: признание работодателя – физического лица ограниченно 

дееспособным или лишенным дееспособности в установленном гражданским 

законодательством порядке, так как заключение трудового договора и 

исполнение уже заключенного трудового договора не входит в круг сделок, 

способность к самостоятельному осуществлению которых сохраняется у 

ограниченно дееспособного лица, а лицо, лишенное дееспособности, 

полностью утрачивает способность совершать сделки. Учитывая 

вышеизложенное, некоторыми исследователями предлагается соответствующая 

корректировка ч. 9 ст. 20 ТК РФ, которая необходима в случаях возникновения 

трудовых споров об оплате труда, прекращении трудового договора, когда 

уточнение фигуры работодателя выступает значимым юридическим фактом. 

Резюмируя вышеизложенное относительно специфики физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями, как нетипичных 

работодателей, следует отметить, что ТК РФ выделил определенное видовое 

разнообразие данных субъектов трудовых правоотношений, но, тем не менее, 

их комплексная характеристика возможна только в том случае, если в ней 

используется межотраслевой подход к специфике их правового статуса 

относительно гражданской дееспособности, эмансипации, процедур признания 

гражданина недееспособным либо ограниченным в дееспособности и др. 

Фактически, в настоящее время работодателем для другого физического лица 
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может стать любое физическое лицо, будучи дееспособным по нормам 

российского гражданского законодательства, но в то же время существование 

таких работодателей оказывает значимое влияние на правовое регулирование 

трудовых отношений с их участием, что позволяет рассматривать этого 

работодателя как нетипичного. 

 

 

3.2. Специфика участия работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, в трудовых правоотношениях 

 

При внимательном анализе положений главы 48 ТК РФ можно заметить, 

что наиболее значительные особенности трудовых правоотношений, связанные 

с осуществлением трудовой деятельности, кодекс устанавливает для работы 

именно у работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

Специфика данных работодателей проявляется уже на этапе вступления в 

трудовые отношения для реализации цели своего функционирования, 

обозначенной в ст. 20 ТК РФ как «личное обслуживание и помощь по ведению 

домашнего хозяйства». В связи с этим, можно выделить особенности 

легализации физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, в качестве работодателей. Так, согласно ч. 4 ст. 303 ТК 

РФ, «работодатель –физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, обязан в уведомительном порядке зарегистрировать 

трудовой договор с работником в органе местного самоуправления по месту 

своего жительства (в соответствии с регистрацией)». Исходя из этого 

положения ТК РФ, регистрация трудовых договоров, заключаемых 

работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, носит, прежде всего, только уведомительный характер, 

проявляющийся в передаче информации о том, что конкретное физическое 

лицо (работник) вступило в трудовые правоотношения с другим физическим 
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лицом (работодателем). Целью такого уведомления является установление 

своеобразного контроля со стороны органов местного самоуправления за 

соблюдением работодателем трудового законодательства, в ТК РФ не указан 

вид этого органа власти, и он может быть разным в каждом муниципальном 

территориальном образовании. В некоторых регионах Российской Федерации 

регистрация трудовых договоров с работодателями, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, осуществляется на основании законов 

субъектов Российской Федерации, но в большинстве субъектов Российской 

Федерации порядок регистрации таких трудовых договоров устанавливается 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. В 

некоторых регионах Российской Федерации тем временем разрабатываются 

административные регламенты, в которых уведомительная регистрация 

признается муниципальной услугой, осуществляемая комитетами правового 

обеспечения и кадровой работы соответствующего муниципального 

образования, конечным результатом которой выступает регистрация трудового 

договора, заключенного работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем. Административный 

регламент последовательно устанавливает процедуры регистрации, включая 

срок выполнения, формы обращения и предоставления, образцы заявлений, 

образец трудового договора, перечень необходимых документов.
82

 

В юридической литературе было высказано мнение о том, что поскольку 

регистрация трудовых договоров в органах местного самоуправления является 

отличительной чертой оформления трудовых отношений с работодателями – 

физическими лицами, то в Российской Федерации требуется принятие на 

федеральном уровне нормативного акта, определяющего порядок такой 

регистрации.
83

 Тем не менее, до настоящего времени подобный нормативный 
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акт не принят, хотя является, безусловно, необходимым с учетом ст. 6 ТК РФ, 

так как при отсутствии единого централизованного порядка, и с учетом того, 

что по прямому указанию ст. 303 ТК РФ регистрация трудовых договоров с 

работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, носит только уведомительный характер, органы местного 

самоуправления должны определять порядок регистрации, и отказ в 

регистрации такого договора по причине его несоответствия трудовому 

законодательству является незаконным.  

Таким образом, акт уведомительной регистрации трудовых договоров 

выступает важным условием дальнейшего функционирования работодателя –

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, и в 

том случае, если регистрация не будет осуществлена, то трудовой договор, по 

сути, может быть признан недействительным, и впоследствии его нельзя будет 

предъявить в качестве документа, подтверждающего время работы у 

работодателя – физического лица. Но любой трудовой договор может быть 

расторгнут досрочно при самых разных обстоятельствах, и если норма ст. 303 

ТК РФ обязывает работодателя – физическое лицо, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, зарегистрировать заключенный трудовой 

договор в соответствующем органе местного самоуправления, то 

корреспондирующая обязанность путем соответствующей регистрации его 

прекращения, зафиксирована в ч. 3 ст. 307 ТК РФ. Введение такого 

обязательства позволяет органам местного самоуправления вести более точную 

статистику трудоустроенных граждан по трудовым договорам с 

работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями; устанавливать причины досрочного расторжения 

трудовых договоров.
84

 

Итак, легализация работодателя – физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, несомненно имеет свои особенности, 
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влияющие на деятельность этого работодателя, но не все работодатели 

стремятся к ее осуществлению, поскольку большинство физических лиц, 

которые используют труд работников для личных услуг и помощи по 

хозяйству, действуют вне правового поля, и такие трудовые отношения 

традиционно согласовываются только устно. На практике такие работодатели – 

физические лица руководствуются только собственными субъективными 

интересами без учета интересов работника, трудовая деятельность которого 

может остаться неподтвержденной, поскольку отсутствует трудовой договор с 

таким работодателем, который является единственным документом, 

подтверждающим стаж работы гражданина у физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, при условии, что он 

заключен в письменной форме (ч. 2 ст. 309 ТК РФ).  

И.В. Погодина отмечает, что в современных условиях количество 

домашних работников постоянно увеличивается, но работодатели – физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, редко заключают 

и регистрируют трудовые договоры с ними, и данные отношения практически 

полностью вышли из правовой сферы.
85

 Но в судебной практике есть и другие 

случаи, когда работодатели – физические лица, которые фактически не 

являются индивидуальными предпринимателями, тем не менее незаконно 

используют труд работников с целью получения прибыли. Например, можно 

обратиться к Апелляционному определению Тверского областного суда от 23 

октября 2014 г. по делу № 333925.
86

 Ф.Ю.Б. был принят на работу водителем к 

Б.Р.П. на автомашину «Вольво» с полуприцепом. Договор письменно оформлен 

не был, при этом истец в качестве водителя транспортного средства 

неоднократно ездил в командировки, перевозил грузы. Судом было 

установлено, что между истцом и ответчиком, который фактически 

осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, сложились 
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трудовые отношения. Такие примеры показывают, во-первых, большую 

сложность самого доказывания факта наличия трудовых отношений с 

работодателем – физическим лицом, а во-вторых, что работник менее защищен 

от произвола работодателя, чем, например, в случаях, когда работник работает 

в организации. 

Кроме того, учитывая тот факт, что, как уже упоминалось, физические 

лица – участники трудовых отношений далеко не всегда правильно оформляют 

такие отношения, необходимо отметить, что достаточно много работников у 

работодателей – не предпринимателей могут работать в условиях, не 

соответствующих требованиям безопасности и гигиены. Федеральный закон от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
87

 в ч. 3 ст. 3 

указывает на то, что специальная оценка условий труда не проводится в 

отношении лиц, которые работают на дому, телеработников, а также 

работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – 

физическими лицами, которые не являются индивидуальными 

предпринимателями. Поэтому при существующем развитии российского 

трудового законодательства трудно обеспечить охрану труда лиц, которые 

работают у работодателей – физических лиц, не являющихся 

предпринимателями, точно так же, как объективно сложно провести 

специальную оценку условий труда. В качестве средства разрешения 

имеющейся проблемы можно было бы рекомендовать, например, наделение 

дополнительными надзорными полномочиями государственных инспекций 

труда в субъектах Российской Федерации.
88

 

Рассматривая вопросы заключения, изменения и прекращения трудового 

договора между работодателем – не предпринимателем и работником, нужно 

отметить и такой спорный момент, как оговоренная ч. 1 ст. 307 ТК РФ 

возможность прекращения трудового договора помимо оснований, 

                                                           
87

О специальной оценке условий труда : Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (по сост. на 01.01.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. – Ст. 6991. 
88

 Корючина, И. А. Регулирование труда работников у работодателей – физических лиц, не являющихся 

предпринимателями: проблемы и пути их разрешения / И. А. Корючина // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». – 2015. – № 2 (43). – С. 223. 



67 

 

предусмотренных ТК РФ, также по основаниям, предусмотренным самим 

трудовым договором. В отличие от религиозных организаций, где сложилась 

уже определенная практика установления таких дополнительных оснований, 

вопрос с работодателями – физическими лицами пока решается неоднозначно. 

Например, С.Е. Чаннов полагает проявлением большей свободы трудового 

договора между физическими лицами то, что перечень дополнительных 

оснований его прекращения может быть существенно расширен по сравнению с 

ТК РФ самими его сторонами (прежде всего работодателем, интересам 

которого чаще всего и служит дополнение перечня имеющихся в законе 

оснований прекращения). С его точки зрения, допустимо включение даже таких 

оснований, как «вступление в брак», «наступление беременности», 

«достижение пенсионного возраста» и т. д.
89

 Такая позиция критикуется Т.А. 

Избиеновой, которая отмечает, что этот подход идет вразрез с 

конституционными положениями о возможности ограничения прав и свобод 

человека и гражданина только федеральными законами, а трудовой договор к 

федеральным законам отнести невозможно
90

, и В.И. Мироновым, который 

также полагает, что эта возможность работодателя – физического лица 

ограничивает конституционное право работника на свободное распоряжение 

своими способностями к труду
91

. Соглашаясь с позицией Т.А. Избиеновой и 

В.И. Миронова в рассматриваемом вопросе, можно отметить, что все 

дополнительные основания не должны противоречить действующему 

законодательству. 

Заметим, что разногласия между работниками, осуществляющими 

трудовую деятельность у таких работодателей, могут возникать достаточно 

часто, но достаточно спорным является вопрос о том, порождают ли они 

трудовые споры, рассматриваемые в установленном порядке и с соблюдением 

всех процедурных и процессуальных норм. Обращение к судебной практике 

                                                           
89

Чаннов, С. Е. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических лиц / 

С. Е. Чаннов // Трудовое право. – 2010. – № 3. – С. 38. 
90

Избиенова, Т. А. Комментарии к статье С. Е. Чаннова «Особенности регулирования труда работников, 

работающих у работодателей – физических лиц» / Т. А. Избиенова // Трудовое право. – 2010. – № 4. – С. 42. 
91

Миронов, В. И. Трудовое право : учебник для вузов. / В. И. Миронов – СПб. : Питер, 2009. – С. 676-677 



68 

 

показывает, что подобные споры не просто малочисленны, а возможны только 

в крайних случаях. Например, в Ленинском районном суде г. Оренбурга в 2011 

г. был рассмотрен иск, поданный женщиной, которая работала няней у 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Во 

время выполнения трудовых обязанностей она упала и сломала ногу, что 

вызвало временную нетрудоспособность, во время которой она длительное 

время не смогла работать. При этом работодатель – физическое лицо, не 

являющееся индивидуальным предпринимателем, отказался ей выплатить 

денежную компенсацию в связи с временной нетрудоспособностью, что и 

вызвало обращение в суд. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 

трудовые отношение с истцом не были оформлены, включая отсутствие самого 

трудового договора, заключенного в письменной форме, и его уведомительную 

регистрацию. Однако, суд пришел к выводу, что между работником и 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, сложились фактические трудовые отношения, и, как 

следствие, данный случай следует рассматривать как несчастный случай, 

который произошел при исполнении работником трудовых обязанностей, 

подпадающий под признаки, установленные в ст. 227 ТК РФ.
92

 Кроме того, в 

числе споров, которые возникают между данными субъектами трудовых 

правоотношений, наиболее частыми, однако все-таки единичными в категории 

трудовых споров, являются случаи, когда работник обращается в суд с иском к 

работодателю – физическому лицу, не являющемуся индивидуальным 

предпринимателем, о признании факта трудовых отношений. Следует 

отметить, что в большинстве случаев суд становится на сторону работника, 

удовлетворяя его требования. В качестве примеров можно привести 

Апелляционное определение Верховного суда Республики Крым от 15.01.2020 
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по делу № 33-1082/2020
93

, Апелляционное определение Свердловского 

областного суда от 25.01.2019 по делу № 33-879/2019
94

. 

Необходимо подчеркнуть, что в числе обязанностей работодателя –

физического лица, наряду с иными, отмечены обязанности материального 

характера, а именно, выплачивать заработную плату не ниже установленного в 

субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для трудоспособного 

человека за выполнение установленной трудовым договором трудовой 

функции, а также производить дополнительные траты на работника в виде 

уплаты страховых взносов и других обязательных платежей во внебюджетные 

фонды. Следует отметить, что именно исполнение данных обязанностей 

способствует тому, что работодатели – физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, не стремятся к официальной 

регистрации трудовых договоров, ограничиваясь устной договоренностью с 

соответствующим работником, так как такой работодатель должен обладать 

существенными материальными средствами, чтобы не только оплачивать труд 

работников, но и выполнять обязанность плательщика страховых взносов. В 

юридической литературе высказано мнение, что работодатель – физическое 

лицо должен обладать не только денежными средствами для оплаты стоимости 

работ, но и обособленным имуществом, на которое возможно обращение 

взыскания в случае необходимости. В связи с чем учеными предлагается 

дополнить обязанности работодателя – физического лица, установленные в ст. 

303 ТК РФ в контексте обязательного подтверждения своей 

платежеспособности, а именно: дополнить ст. 303 ТК РФ ч. 5 следующего 

содержания: «Работодатель – физическое лицо, не являющийся 

индивидуальным предпринимателем, обязан представить при уведомительной 
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регистрации трудового договора в органе местного самоуправления основания 

платежеспособности для своевременной и в полном размере выплаты 

заработной платы работнику, заключившему с ним трудовой договор, и не 

ниже минимального прожиточного минимума трудоспособного человека, 

установленного в соответствующем субъекте РФ». Доказательствами наличия 

платежеспособности может быть наличие движимого или недвижимого 

имущества, на которое при необходимости может быть обращено взыскание.
95

 

Обобщая вышеизложенное в настоящей главе проведенного 

исследования, можно обозначить следующие выводы. 

1. Работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, может являться любое физическое лицо, которое должно 

обладать полной гражданской дееспособностью. Данное физическое лицо в 

установленном законом порядке должно в уведомительном порядке 

зарегистрировать трудовой договор в органе местного самоуправления по 

месту жительства работодателя с работником о выполнении им конкретного 

вида работ в целях личного обслуживания и помощи поведению домашнего 

хозяйства. 

2. Работодатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем, должен в установленном порядке подтвердить свою 

платежеспособность с целью уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды и выплаты своевременной и полном размере заработной платы не ниже 

установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума 

для трудоспособного человека за выполнение установленной трудовым 

договором трудовой функции. К тому же, анализируемый работодатель должен 

быть, как и любой другой работодатель, способным обеспечивать реальную 

трудовую безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда, то есть в полном объеме соблюдать 
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ст. 212 ТК РФ, устанавливающую обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий охраны труда. 

3. Специфичная цель функционирования работодателя – физического 

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, включая 

особенности легализации; отсутствие, как правило, коллектива работников и 

системы социального партнерства; слабая степень официальной 

распространенности в РФ позволяет рассматривать данного работодателя как 

нетипичного. 

Таким образом, в главе 48 ТК РФ законодатель установил более 

упрощенное регулирование трудовых отношений с работниками, занятыми у 

работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. Однако практика показывает, что представители данной 

категории работодателей еще не готовы быть законопослушными субъектами 

даже с учетом имеющихся на сегодняшний день особенностей правового 

регулирования их трудовых отношений с работниками. Основная причина 

такого поведения работодателей – физических лиц заключается в том, что 

большинство из них не уделяют достаточного внимания правовой стороне 

своих отношений, поскольку либо негативно относятся к правовым 

предписаниям, либо не осознают в полной мере правового значения трудовых 

отношений с работниками, не понимают значения допускаемых ими нарушений 

трудового законодательства и их возможных последствий. Усугубляется 

проблема тем, что в области законодательного регулирования трудовых 

отношений с участием работодателей – физических лиц существует слишком 

много пробелов, а также содержатся неясные, неточные положения, что дает 

возможность правоприменителям понимать и реализовывать нормы по своему 

усмотрению. Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо 

сформировать прочную правовую основу, которая бы способствовала 

повышению эффективности регулирования трудовых отношений с участием 

работодателей – физических лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, можно сказать, что вопрос об участниках каждого отрасли 

права является одним из важнейших вопросов и в той или иной мере 

затрагивает практически все институты рассматриваемой отрасли. При 

разработке концепции правового статуса одних субъектов невольно 

затрагиваются права и законные интересы других субъектов, реализация 

которых является результатом взаимодействия с ними. Поэтому правовой 

статус работодателя не безразличен для работника. 

В настоящей работе с учетом современного трудового законодательства 

России проведено исследование правового положения одного из важнейших 

субъектов трудового права – работодателя: исследован исторический аспект 

формирования термина «работодатель» в трудовом праве России; определены 

трудовая правосубъектность работодателя, виды работодательских субъектов; 

проведен комплексный анализ сущностных признаков категории нетипичных 

работодателей; охарактеризованы особенности трудовой правосубъектности 

отдельных нетипичных работодателей – юридических лиц, а также 

работодателей – физических лиц, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями.  

В рамках темы исследования выделена и обоснована сущность 

работодателя как субъекта трудового права, ее исторический аспект, при этом 

констатируется, что работодатель, как субъект трудового права, весьма 

неоднозначен, отличается видовым разнообразием, но при этом всегда 

организует труд работников путем вступления с ними в трудовые отношения с 

целью предоставления работы на основании заключенного трудового договора. 

Автором делается вывод, что желательно продолжить историческую 

законодательную традицию использования термина «работодатель», который 

прошел определенный эволюционный путь развития во взаимосвязи с 

возникновением и поступательным развитием трудового права как 

самостоятельной отрасли права. 
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Кроме того, отмечается, что содержательный аспект термина 

«работодатель» также требует соответствующего уточнения с учетом 

многообразия субъектов, предоставляющим работникам возможность вступать 

в трудовые отношения, а также ставит проблему типизации работодателей, то 

есть разделения их на две разновидности (типичные и нетипичные), а также 

проведения всестороннего анализа существенных характеристик отдельных 

нетипичных работодателей на современном этапе развития трудового права. 

Проведение типизации работодателей в современной доктрине трудового 

права, которой уделена основная часть проведенного исследования, позволяет 

еще больше структурировать работодателей, углубить их индивидуализацию 

как субъектов трудового права; повысить гибкость и эффективность правового 

регулирования трудовых отношений в современной России. В исследовании 

определяются и анализируются основные характеристики, которые следует 

учитывать при анализе работодателей для выявления их нетипичности: 1) более 

сложный и необычный способ легализации работодателя; 2) особая социальная 

цель; 3) малочисленный состав и возможность выполнения работы 

единственным работником; 4) отсутствие коллективного договорного 

регулирования и возможность для широкой автономии индивидуального 

договорного регулирования; 5) особая структура и необычный характер 

организационных (внутренних и внешних) и личных отношений. Исходя из 

этого, приведено определение нетипичного работодателя как субъекта 

трудового права, имеющего особый правовой статус, который обусловлен 

спецификой легализации, целями и направленностью трудового процесса, 

категорией и количеством работников, состоящих с ним в трудовых 

отношениях, при существенном изменении коллективного и индивидуального 

правового регулирования трудовых и иных отношений, непосредственно 

связанных с ними. 

В проведенном исследовании особое внимание уделяется отдельным 

нетипичным работодателям – юридическим лицам, таким как религиозные 
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организации и спортивные организации, а также работодателям – физическим 

лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями. 

Отвечая на вопрос о сущности религиозной организации как нетипичного 

юридического лица, выступающего в качестве работодателя, в исследовании 

было установлено, что специфика деятельности религиозных организаций 

отражается в цели их образования и дальнейшего функционирования – 

осуществлении соответствующих действий в виде церковных служб, 

церемоний, религиозных мероприятий и т.д., отмечается, что выделенные 

признаки подлежат обязательной проверке при осуществлении легализации 

религиозной организации, которая при необходимости включает 

государственную религиоведческую экспертизу, в то время как типичные 

юридические лица не могут быть проверены с точки зрения цели их 

производственной деятельности. В то же время при выработке собственных 

внутренних установлений, которые предлагается рассматривать как локальные 

нормативные акты, работодатели – религиозные организации пользуются 

значительно большей автономией, чем типичные юридические лица, 

непосредственно же деятельность религиозных организаций показывает, что у 

них отсутствует система социального партнерства, поэтому эти работодатели 

не ведут коллективных переговоров и не создают комиссии по трудовым 

спорам. Правовое регулирование трудовых отношений с религиозными 

организациями как нетипичным работодателем основано на конституционном 

принципе отделения религиозных объединений от государства, что неизбежно 

приводит к исключениям из общих правил, обосновывая данный факт 

существованием внутренних установлений религиозных организаций, но, 

следует отметить, что религиозные конфессии и их деятельность не должны 

оставаться вовсе вне внимания государственного управления. 

Изучение правовых основ деятельности спортивных организаций как 

нетипичных юридических лиц позволило определить спортивную организацию 

как особый тип работодателя – юридического лица, действующий в 

определенной правовой форме как объединение различных субъектов для 
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организации и проведения спортивных мероприятий, тренировок и других 

мероприятий, направленных на подготовку к спортивным соревнованиям на 

основе национальных и международных достижений в области физической 

культуры и спорта, при этом отмечается, что трудовое законодательство (глава 

54.1 ТК РФ) распространяется только на спортсменов и тренеров, как 

профессиональный персонал спортивных организаций, работающих с четко 

определенной целью – достижение спортивных результатов и участие в 

спортивных мероприятиях местного, регионального, всероссийского и 

международного уровней. Таким образом, вышеупомянутое определение 

рассматривает спортивные организации как нетипичных работодателей в силу: 

а) определения очень конкретных и специфичных целей образования и 

деятельности; б) наличия в их составе четко определенных категорий 

работников (спортсменов и тренеров), обладающих нетипичной для рынка 

труда функцией; в) функционирования в организационно-правовых формах 

юридических лиц, объединяющихся в спортивные федерации, что направлено 

на структурирование работодателей в сфере спорта. 

При анализе особенностей правового статуса работодателя – физического 

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, подчеркивается 

необходимость возникновения работодательской правосубъектности на основе 

полной гражданской дееспособности, и только по достижении 

восемнадцатилетнего возраста. В этой связи предлагается дополнить нормы ТК 

РФ положениями об установлении возрастного критерия, в связи с тем, что 

работодатель является субъектом трудовых отношений, предоставляющим 

работнику возможность выполнять трудовую функцию, оплачивающим его 

труд, отвечающим за безопасность работника на рабочем месте. В процессе 

исследования автор приходит к выводу, что особая цель функционирования 

работодателя – физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем (личное обслуживание и помощь по ведению домашнего 

хозяйства), в том числе особенности легализации в качестве работодателя, 

отсутствие коллектива работников и системы социального партнерства, слабая 
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официальная распространенность в Российской Федерации позволяет 

рассматривать данного работодателя как нетипичного. 

В целом, подводя итоги проделанной работе, хотелось бы подчеркнуть 

чрезвычайную важность правильного, прежде всего, для работника, 

представления о статусе организации (либо физического лица), выступающей в 

качестве работодателя для него, поскольку влияние «личности» работодателя 

на регулирование трудовых отношений в современных условиях довольно 

велико. 
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