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ТРУДОВАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КОРПОРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье дан анализ трудовой правосубъектости 

отношений руководителя с корпорацией. Осуществление правосубъектности 

руководителя в корпорации, означает реальное участие данного лица в 

правоотношениях. Реальное участие в правоотношениях предполагает 

возможность осуществления прав и исполнение обязанностей, при этом 

следует принять во внимание, что для этого необходимо использовать немало 

важный элемент, как правосознание, так и правовую культуру субъекта 

трудового права, при этом руководителем корпорации одновременно несет 

ответственность за нарушение трудовых обязанностей. 
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Annotation: This article provides an analysis of the employment legal 

personality of a manager’s relationship with a corporation. The implementation of the 

legal personality of a manager in a corporation means the actual participation of this 

person in legal relations. Actual participation in legal relations implies the possibility 

of exercising rights and fulfilling duties, and it should be taken into account that for 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-
science.ru  
  

this it is necessary to use many important elements, both legal consciousness and the 

legal culture of the subject of labor law, while the head of the corporation is 

simultaneously responsible for violation of labor duties. 

Key words: Head of a corporation, labor legal relations, legal personality, legal 

system. 

 

Трудовой статус руководителя корпорации включает в себя четыре 

основных и немало важных элемента, а именно, права и обязанности, гарантии и 

ответственность.  

Для осуществления трудовых правоотношений, с точки зрения права, 

руководитель корпорации должен обладать трудовой правосубъектностью.  

Трудовая правосубъектность, которую можно рассматривать как «меру 

свободы и выбора» в рамках которой, могут осуществляться права и обязанности 

участников трудовых отношений, при этом деятельность которых направлена на 

развитие общественного производства.  

Осуществление субъективных прав и обязанностей напрямую зависит от 

предоставленной государством возможности вступать в трудовые отношения». 

[2, с. 240]. 

Можно утверждать, что такая точка зрения наиболее точно и полно 

отражает трудовую правосубъектность руководителя корпорации.  

Трактуя ст. 273 TК РФ, руководитель корпорации – это физическое лицо, 

которое в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и локальными 

нормативными актами осуществляет управление этой корпорации, в т. ч. 

выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.  
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Как утверждает Лютов Н.Л., можно выделить две трактовки статуса: 

широкую и узкую. Широкая трактовка включает в себя:  

а) трудовую правосубъектность;  

б) основные трудовые права и обязанности;  

в) юридические гарантии трудовых прав и обязанностей;  

г) ответственность за нарушение трудовых обязанностей.  

В отличие от широкого узкое понимание статуса объединяет в его составе 

элементы, составляющие качественную характеристику правового положения 

субъекта трудового права (трудовую праводееспособность, основные трудовые 

права и обязанности), так и элементы, подтверждающие возможную реализации 

прав и обязанностей субъекта (гарантий и ответственности).[3.] 

Существует и другое аналогичное мнение некоторых ученых, которые 

высказывают точку зрения, что статус включает в себя следующие элементы:  

1) трудовую правосубъектность;  

2) основные трудовые права, свободы и обязанности, нашедшие 

закрепление в законе (Конституции Российской Федерации, ТК РФ); 

3) правосознание, правовую культуру субъекта трудового права. [4, c. 30-

34]. 

Можно полагать, что именно такая вариация трактовки статуса 

представляется достаточно полной и убедительной.  

Следовательно, статус субъекта трудового права представляет собой не 

просто объединение нескольких определенных характеристик субъекта, а 

именно представляя собой, целую правовую систему.  

В такую систему можно отнести следующие элементы, трудовая 

правосубъектность, основные трудовые права, свобода и обязанность, нашедшие 

закрепление непосредственно в Конституции Российской Федерации и ТК РФ.  

К данной категории можно также отнести и принципы трудового права. 

Но следует учитывать, что ни правосознание, ни правовая культура 

субъекта трудового права, так же как и его субъективные права и обязанности не 
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могут составлять правовую характеристику субъекта трудового права. По этой 

же причине их нельзя отнести к элементам статуса как правовой системы.  

Юридические обязанности и субъективные права являются 

составляющими иной системы — правоотношения.  

Правовая культура и правосознание — это производные от статуса 

субъекта трудового права, характеризующие реализацию субъекта своего 

статуса.  

Главная особенность правового положения руководителя корпорации при 

осуществлении своих должностных обязанностей заключается в том, что, с 

одной стороны, он представляет интересы собственника и выполняет функции 

работодателя по отношению к иным работникам возглавляемой им корпорации, 

а с другой — он сам является наемным сотрудником.  

Руководитель корпорации является работником, состоящий в трудовых 

отношениях, выполняющий в соответствии с заключенным с ним трудовым 

договором особую трудовую функцию.  

Ст. 274 TК РФ устанавливает правовые основы регулирования труда 

руководителя.  

Так, права и обязанности руководителя корпорации в области трудовых 

правоотношений закреплены не только в TК РФ; но и в регламентирующих 

федеральных законах (например «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»); иных нормативных правовых актах РФ; законах и 

иных нормативных правовых актах субъектов РФ; нормативных правовых актах 

органов местного самоуправления; учредительных документах корпорации; 

локальных нормативных актах; трудовом договоре.  

В юридической литературе права и обязанности руководителя могут быть 

условно разделены на две группы.  

Первую составляют права и обязанности руководителя как наемного 

работника.  
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Вторую – права руководителя как органа юридического лица. И те, и 

другие права и обязанности непосредственно связаны между собой и составляют 

единый правовой статус руководителя корпорации. [1, c. 240].  

Полагаем, что с такой позицией Буяновой М.О. необходимо согласиться, 

как наиболее целесообразной. Права и обязанности руководителя, как работника 

закреплены в Tрудовом кодексе РФ, и его нормы распространяются на каждого 

руководителя, находящегося в трудовых отношениях с управляемыми ими 

корпорациями.  

Особое место среди актов, определяющих права и обязанности 

руководителя корпорации, занимают учредительные документы организаций, 

локальные нормативные акты.   

Локальными нормативными актами чаще всего определяются 

квалификационные требования к руководителю, разграничивается компетенция 

руководителя и иных органов управления, обозначаются ограничения, 

налагаемые работодателем при совершении тех или иных действий (например, 

необходимость одобрения крупных сделок), порядок работы руководителя по 

совместительству и пр.  

Следует еще раз подчеркнуть, что многогранная трудовая функция 

руководителя корпорации отличается разнообразием, и ее выполнение имеет для 

организации существенные правовые последствия.  

Лицо, осуществляющие управление организацией, фактически 

контролирует деятельность самого юридического лица, выступает в обороте от 

его имени, исполняет обязанности юридического лица перед государственными 

органами, работниками, поставщиками, контрагентами и третьими лицами. 

Таким образом, трудоправовой статус субъекта трудового правоотношения, 

включает:  

- трудовую правосубъектность, обусловленную особым правовым 

положением данного субъекта в трудовом процессе;  
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- права и обязанности, выполнение которых непосредственно вытекают из 

реализации организационно-распорядительных и административно 

хозяйственных функций руководителя, как должностного лица;  

- гарантии трудовых прав руководителя, как работника, выполняющего 

специфическую трудовую функцию на основе трудового договора;  

- юридическую ответственность во всем многообразии, включая 

дисциплинарную, административную, уголовную и гражданскоправовую за 

совершение трудовых правонарушений по нормам российского 

законодательства.  

Российское трудовое законодательство нуждается в дальнейшей 

конкретизации особого трудоправового статуса руководителя, что будет 

способствовать, прежде всего, нормативной определенности его собственных 

действий в рамках осуществления трудовых, и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений, и одновременно позитивно скажется на 

реализации собственных трудовых прав, предусмотренных для всех категорий 

работников, работающих по трудовому договору и являющихся субъектами 

трудовых правоотношений. 
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