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В данной статье рассмотрены особенности применения фундаментального 
принципа трудового права — единства и дифференциации в отношении руководи
теля организации. Выявлены специфика его трудовой функции (с учетом примене
ния указанного выше принципа) и влияние данных факторов на особый трудопра
вовой статус субъекта.

В настоящее время с развитием рыночных отношений и появлением 
многообразия организационно-правовых форм субъектов хозяйствования 
значительную роль играет квалифицированное руководство ими. Несмотря 
на многообразие наименований должностей руководителя организации, само 
определение понятия (для целей трудоправового регулирования) в несколько 
обобщенной форме имеет легальное определение в ст. 252 Трудового кодекса 
Республики Беларусь (далее -  Трудовой кодекс) [1].

Особую роль в реализации норм, регулирующих деятельность руково
дителя организации, играет такой аутентичный принцип трудового права, как 
единство и дифференциация.

Обратившись к теоретическим началам, под единством следует пони
мать всеобщность и обязательность основных правовых принципов правово
го регулирования труда, закрепленных в Конституции, независимо от вида и 
характера трудовых отношений, которые, как писал Б.К. Бегичев, характери
зуются внутренне связанной, органически единой и цельной совокупностью 
юридических приемов и средств закрепления и развития трудовых отношений 
[2, с. 138]. Сопутствующим единству выступает принцип равенства, который 
также является средством для обеспечения самого единства. Кроме того, имен
но на его основе формируется трудовая правосубъектность. Применительно к 
руководителю организации единство означает прямое действие на него общих 
для всех категорий работников трудовых прав и обязанностей.

В отличие от первой составляющей указанного выше принципа, вторая 
предполагает отдельный спектр особых положений, требующих детального 
анализа.

Так, трудоправовое регулирование деятельности руководителя органи
зации имеет ряд специфических особенностей. В частности, существует со-
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вокупность относительно са остоятельн х правов х нор , закрепленн х 
как в Трудовом кодексе, так и в ряде подзаконных актов, а также локальных 
правовых актов и учредительных документах, которые дополняют общие 
нормы. Анализ специальных норм, содержащихся в гл. 18 Трудового кодек
са, показывает, что их направленность сводится к специфическим проце
дурам, предшествующим заключению трудового договора с руководителем 
организации (проведение конкурса, избрание или назначение на должность 
и пр.) [1]. Кроме того, к руководителю организации предъявляются повы
шенные дисциплинарные требования, например, подп. 4.2 п. 4 Декрета 
Президента Республики Беларусь №5 от 15.12.2014 г. предусмотрено, какие 
нарушения трудовых обязанностей являются грубыми и влекут безусловное 
привлечение руководителя к дисциплинарной ответственности вплоть до 
увольнения [3].

Однако перечислением приведенных выше особенностей вся специфика 
трудоправового статуса руководителя организации не исчерпывается. Непо
средственно сам руководитель является уполномоченным лицом нанимателя 
в трудовых отношениях с работниками организации, т. е. реализует права и 
обязанности самого нанимателя в трудовых и связанных с ними отношениях 
(например, представляет интересы нанимателя в коллективных трудовых от
ношениях).

Согласно концепции, предложенной В.В. Кузнецовым, руководитель так
же является представителем организации, выступая от ее имени и в ее инте
ресах в отношениях с контрагентами, что в первую очередь отсылает к граж
данско-правовому регулированию данной сферы деятельности руководителя 
организации [4, с. 16], иными словами, автор указывает на руководителя орга
низации как на орган юридического лица и его представителя.

С точки зрения логического анализа такого специфического участника 
трудовых и связанных с ними отношений, как руководитель организации, про
является также еще одна составляющая его правового статуса, в которой сам 
руководитель выступает наемным работником, с которым заключен трудовой 
договор, т.е. между юридическим лицом и руководителем организации возни
кают трудовые отношения путем заключения обозначенного выше трудового 
договора.

Под дифференциацией в общем смысле понимаются различия в норма
тивном регулировании труда работников, исходя из содержания и характера 
складывающихся между ними трудовых отношений. Иными словами, именно 
благодаря дифференциации появляется возможность индивидуализировать об
щую норму трудового права под конкретную категорию работников [5, с. 319]. 
Развитием данного тезиса также служит то, что дифференциация предусма
тривает наличие норм трудового права, частично ограничивающих примене
ние общих правил по тем же вопросам либо предусматривающих наличие для
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отдельных категорий работников дополнительных правил, подлежащих при
менению. В современной науке отсутствует единство мнений в отношении 
определения понятия оснований дифференциации трудового права, однако на
личие двух составляющих -  объективной и субъективной -  представляет собой 
своеобразную аксиому.

Объективная дифференциация в общем понимании включает в себя все 
те особенности организации труда субъекта, в основу которых заложены объ
ективные признаки, не имеющие отношения к свойствам личности (например, 
условия труда работника) [6, с. 91].

Субъективная же дифференциация предполагает в качестве оснований 
разграничения обстоятельства, вызванные качествами самого работника (пол, 
возраст, наличие инвалидности и пр.) [7, с. 205].

Таким образом, дифференциация в отношении руководителя организа
ции основывается на описанных выше особенностях (наличие особых про
цедур, предшествующих заключению трудового договора с руководителем 
организации, наличие повышенных дисциплинарных требований к нему, на
личие отдельных функциональных статусов, присущих ему и пр.). Однако, 
усматривая очевидность объективной дифференциации, следует учесть со
временные тенденции (например, субъективная сторона выражается в целом 
спектре способностей, умений, навыков конкретного претендента на долж
ность руководителя организации). Также необходимо выделять и особую ин
дивидуальную связь, возникающую между юридическим лицом и руководи
телем организации, которая имеет место, например, при смене собственника 
организации, т. е. руководитель организации может быть подвергнут уволь
нению только по причине самого факта смены собственника (ст. 257 Трудо
вого кодекса) [1]. А поскольку предложенные объективные и субъективные 
факторы не имеют исчерпывающего списка критериев для классификации, 
можно вести речь о том, что дифференциация труда руководителя носит объ
ективно-субъективный характер.

Подводя итог изложенному выше, следует отметить, что правовое по
ложение руководителя организации характеризуется рядом индивидуальных 
специфических черт, присущих исключительно данному субъекту. Пред
ложенное законодателем определение руководителя организации носит 
общий характер и в перспективе требует развития данной формулировки. 
Одновременно с этим на создание особого правового статуса руководителя 
и выполняемой им трудовой функции оказывает непосредственное влияние 
фундаментальный принцип трудового права -  принцип единства и дифферен
циации. Благодаря ему создаются предпосылки для формирования особого 
правового регулирования труда руководителя организации, выделения более 
четкого круга полномочий, прав и обязанностей, составляющих его трудовую 
функцию. Особую роль в настоящее время играет дифференциация труда ру
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ководителя, предпосылками для которой выступает ряд факторов: наличие 
особых функций, выполняемых руководителем (например, одновременно с 
функцией представителя нанимателя в коллективных трудовых отношениях 
сочетается функция работника по конкретному трудовому договору, заклю
ченному между руководителем и юридическим лицом); установленные по от
ношению к руководителю повышенные дисциплинарные требования, особые 
процедуры, предшествующие заключению трудового договора с ним и пр., 
указывают на присутствие в данных трудоправовых отношениях объектив
ной дифференциации. Наличие требований, предъявляемых к кандидатам на 
должность руководителя организации в срезе деловых качеств, отсутствие 
четких критериев для отнесения конкретного фактора к субъективной диффе
ренциации, а также открытость перечня самих факторов позволяет говорить 
о наличии субъективной дифференциации. Таким образом, можно вести речь 
об объективно-субъективном характере дифференциации правового регули
рования труда руководителя.
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