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In the paper the legal problems which arise in the process of realization by research and pedagogical staff of
their right to work are examined, the features of their labor activity are defined, and suggestions directed at the
improvement of the legislation which regulates labor relationship with research and pedagogical staff are made.

Труд научно-педагогического работника
всегда признавался почетным. С помощью про-
фессиональной деятельности научно -
педагогических работников осуществляется
основная задача государственной политики в
областиобразования– созданиеусловийдляреа-
лизации интеллектуального потенциала граж-
дан и проведения целенаправленной политики
по применению достижений отечественной и
мировой науки и техники для удовлетворения
социальных, экономических, культурныхидру-
гих общественных потребностей.Мотивацией к
занятию научно-педагогической деятельнос-
тью в высшем учебном заведении должна быть

не толькопреданность любимомуделуипризва-
ние, но и надлежащее вознаграждение за труд и
глубокое уважение всех граждан к профессио-
нальной деятельности преподавателя. Для воз-
обновления в обществе уважения к труду
научно-педагогического работника, госуда-
рство обязано обеспечивать эту категорию
работников достаточной социальной защитой.
Поэтому одним из направлений государствен-
ной политики должно быть повышение соци-
ального статуса и профессионализма научно-
педагогическихработников.

Для выполнения этих задач значительную
рольиграетдолжноенормативно-правовоеобес-

В статье рассматриваются правовые проблемы, которые возникают в процессе реализации права на
труд научно-педагогическими работниками, определены особенности их трудовой деятельности и вно-
сятсяпредложения,направленныенаусовершенствования законодательства,котороерегулирует трудо-
выеотношенияснаучно-педагогическимиработниками.
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печение профессиональной деятельности
научно-педагогическихработников.

Общеизвестно, что научно-педагогическим
работникам отводится значительная роль в
обществе, поскольку их труд имеет своеобраз-
ный характер и предъявляет к ним повышенные
требования. Для того чтобы раскрыть, каким
образом научно-педагогические работники реа-
лизуют право на профессиональную деятель-
ность, необходимо остановиться на содержании
права на труд и определить, как понимается это
субъективноеправо.

В соответствии со ст. 6 Международного
пакта об экономических, социальных и культур-
ныхправах правона труд включает право каждо-
го человека на получение возможности зараба-
тывать себенажизнь трудом, которыйон свобод-
но выбирает или на который свободно соглаша-
ется.Ст. 7 и 8 Пакта предусмотрено также право
каждого на справедливые условия труда (вклю-
чая вознаграждение, условия труда, которые
отвечают требованиям безопасности и санита-
рии, одинаковую для всех возможность продви-
жения по работе исключительно на основании
трудового стажа и квалификации, отдых, досуг и
разумное ограничение рабочего времени, опла-
чиваемый периодический отпуск, вознагражде-
ние за работу в праздничные дни), право созда-
вать профсоюзы и принимать в них участие,
правона забастовкув соответствиис законом .

В Декларации Международной Организа-
ции Труда об основополагающих принципах и
правах в сфере труда от 18 июня в 1998 г. закреп-
лены такие принципы реализации права на
труд: свобода объединения и признание права
на ведение коллективных переговоров; отмена
всех форм принудительного или обязательного
труда; запрещение детского труда;недопущение
дискриминациивобластитрудаизанятий .

Согласно ст. 43 Конституции Украины,
содержанием права на труд является возмож-
ность каждого зарабатывать себе на жизнь тру-
дом, который он свободно выбирает или на кото-
рыйонсвободносоглашается.

Крометого, ст. 43ОсновногоЗакона:
гарантирует каждому: равные возможности

в выборе профессии и рода трудовой деятель-
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ности; право на надлежащие, безопасные и здо-
ровые условия труда; право на заработную пла-
ту, не ниже установленного государством мини-
мального размера;право на своевременное полу-
чение вознаграждения за труд; право на защиту
отнезаконногоувольнения;

обязывает государство: создавать условия
для полного осуществления гражданами права
на труд; реализовывать программы профессио-
нально-технического обучения, подготовки и
переподготовки кадров в соответствии с общес-
твеннымипотребностями;

запрещает применение: принудительного
труда; труда женщин и несовершеннолетних на
опасныхдляих здоровьяработах .

Следовательно, Конституция Украины
закрепляет право гражданина на труд и очерчи-
вает механизмы его реализации, создает условия
для полного его осуществления, обеспечивает
свободу трудовой деятельности и равные воз-
можностиввыборепрофессии.

В то же время Кодекс законов о труде Украи-
ны (ст. 5 КЗоТ Украины) предусматривает такие
гарантии права на труд: бесплатное содействие
государственными службами занятости в подбо-
ре подходящейработыи трудоустройстве в соот-
ветствии с призванием, способностями, профес-
сиональной подготовкой, образованием, с уче-
том общественных нужд; бесплатное обучение
безработных новым профессиям, переподготов-
ку в учебных заведениях или в системе госуда-
рственной службы занятости с выплатой стипен-
дии;правовая защита от необоснованного отказа
вприеменаработуинезаконногоувольнения .

Вместе с тем,проектТрудовогокодексаУкра-
ины (ст. 2) расширил содержание права на труд
по сравнению с действующим Кодексом законов
о труде Украины. Правовая регламентация тру-
довых и связанных с ними отношений осуще-
ствляетсянапринципах свободытруда,чтовклю-
чает право на труд, который каждый свободно
выбирает или на который свободно соглашается,
право распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать профессию и род деятельности
и создание работникам равных возможностей
относительно их профессионального роста, под-
готовки переподготовки и повышения квалифи-
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кации.
То есть ст. 2проектаТрудового кодексаУкра-

иныустанавливает,что государство создаетусло-
вия для реализации ими своего права на труд.
Кроме того, ст. 3проектапредусматривает запре-
щение любой дискриминации в сфере труда, в
частности нарушение принципа равенство прав
и возможностей, прямое или непрямое ограни-
чение прав работников на допуск к работе в слу-
чае заключения, изменения и прекращения тру-
дового договора, осуществления трудовых и свя-
занных с нимиправ работников в зависимости от
расы, цвета кожи, политических, религиозных и
других убеждений, пола, этнического и социаль-
ного происхождения, сексуальной ориентации,
подозрения или факта заболевания на ВИЧ –
СПИД, семейного и имущественного положе-
ния, места жительства, членства в профессио-
нальном союзе или в другом объединении граж-
дан по языковым или другим признакам, не свя-
занными с характером работы или условиями её
выполнения .

Анализ приведенных норм законодат-
ельства дает возможность определить составные
элементы содержания субъективного права на
труд. Такими элементами права на труд, соглас-
но действующему законодательству, являются:
право на свободный выбор профессии, рода тру-
довой деятельности (профессии; подготовки и
повышения квалификации; переподготовки в
соответствии с общественными потребностями);
право в выборе формы реализации права на
труд; право на здоровые и безопасные условия
труда; право на заработную плату, не ниже уста-
новленного государством минимального разме-
ра; право на участие в управлении предприяти-
ем,учреждением,организацией.

Следует остановиться и на характеристике
субъективного права.Под субъективнымправом
понимают меру правомерного поведения лица,
которое закреплено в юридических нормах .
Субъективноеправо выражает единство трех вза-
имосвязанных и взаимообусловленных возмож-
ностей лица: самим совершать определенные
активные действия, требовать от других субъек-
тов совершения определенных действий, обра-
щаться к государству за защитой, принудитель-
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ное обеспечение своего юридического права.
Поэтомудляреализациисубъективногоправана
труднаучно-педагогическиеработники выбира-
ют возможные варианты определенного поведе-
ния, предоставленные правовыми нормами для
удовлетворения собственного интереса: выбор
профессии, заключение трудового договора,
обращение к государственным органам относи-
тельно содействия их трудоустройству, подго-
товки, и повышения трудовой квалификации
или переподготовки. Осуществление субъектив-
ного права на труд научно-педагогических
работников обеспечивается юридическими обя-
занностями других субъектов трудового права:
высшего учебного заведения, государственной
службы занятости, центрального органа госуда-
рственной исполнительной власти, органов и
инспекций,которыеосуществляютнадзорикон-
троль за соблюдением законодательства о труде.
При возникновении препятствий для реализа-
цииправана трудилинарушенииилиугрозе его
нарушения, научно-педагогический работник
имеет право на обращение к государственным
органамдлязащитысвоегоправа.

Каждый гражданин, который избрал сфе-
рой своих занятий научно-педагогическую дея-
тельность, свободен в выборе высшего учебного
заведения путем включения в трудовой коллек-
тив на основе добровольного волеизъявления.
Государство, создавая условия для полного осу-
ществления гражданами права на труд, гаранти-
рует: равные возможности в выборе профессии и
рода трудовой деятельности; защиту от необос-
нованного отказа в принятии на работу и неза-
конного увольнения; бесплатное содействие в
подборе подходящей работы и трудоустройстве
в соответствии с призванием, способностями,
профессиональной подготовкой, образованием,
с учетомобщественныхпотребностей, всемидос-
тупными средствами, включая профессиональ-
ную ориентацию и переподготовку; компенса-
цию материальных расходов в связи с направле-
ниемна работу в другуюместность .Приприеме
на работу научно-педагогических работников
руководители высших учебных заведений дол-
жны соблюдать нормы права, которые пред-
оставляют определенные гарантии для реализа-
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цииработникамиправаосуществлятьпрофесси-
ональнуюдеятельность.

Профессиональная деятельность научно-
педагогических работников является особенным
видомчеловеческоготруда,которыйтребуетпра-
вовойрегламентации.

Еслиисходитьиз того,чтодеятельность– спо-
соб воспроизводства социальных процессов,
самореализации человека, его связей, с окружаю-
щей миром , то ее должны рассматривать, в пер-
вуюочередь,через характеристикувидовчелове-
ческой деятельности (физическая, умственная,
творческаядеятельностьидр.).

Любая деятельность должна иметь цель.
Большинство исследователей, которые занима-
ются проблемами образования, определяют, что
главной целью образования является ожидае-
мый конкретный результат учебно-воспита-
тельного процесса, который заключается в изме-
ненииивсестороннемразвитиисамогочеловека,
что, в свою очередь, повышает уровень образова-
ния, которое даёт возможность самореализации.
Сам процесс научно-педагогической деятель-
ности– этообучениеився„обслуживающая”дея-
тельность, связанная сданнымпроцессом. .

Труд научно-педагогических работников
являетсяинтеллектуальнымтрудоми,каклюбой
умственный труд, по своему содержанию и
форме отличается отфизического труда, а также
и от других видов умственного труда, например,
труда служащегоучреждения .

Реализуя конституционное право на труд,
научно-педагогические работники, как и другие
работники, имеют право на выбор профессии,
занятияиместаработы.

Правовое регулирование труда научно-
педагогическихработниковосуществляетсянор-
мамиКонституцииУкраины от 28июня в 1996 г.,
Законов Украины “Об образовании” от 23 мая в
1991 г. “О высшем образовании” от 17 января в
2002 г. “О научной и научно-технической дея-
тельности” от 13 декабря в 1991 г. Согласно ст. 47
Закона Украины “О высшем образовании
научно-педагогическими работниками являют-
ся лица, которые по основному месту работы в
высшихучебныхзаведенияхтретьегоичетверто-

8

9

10

го уровней аккредитации профессионально
занимаются педагогической деятельностью в
сочетании с научной и научно-технической дея-
тельностью . В Законе Украины “О научной и
научно-технической деятельности” от 13 декаб-
ря 1991 года определено , что научно-
педагогическая деятельность – это педагогичес-
каядеятельность в высшихучебных заведенияхи
заведениях последипломного образования III –
IV уровней аккредитации, связанная с научнойи
(или) научно-технической деятельностью . Сле-
дуетотметить,чтоприопределениипонятия“на-
учно-педагогический работник” и “научно-
педагогическаядеятельность” законодательпри-
меняет понятие “педагогическая деятельность”,
нонеопределяет его.

По нашемумнению, это понятие стоит изло-
житьв следующейформулировке:

“Педагогическая деятельность – это профес-
сиональная деятельность, которую осуществля-
ют педагогические и научно-педагогические
работники в учебных заведениях системы обще-
го среднего, профессионально-технического и
высшегообразования,в содержаниекоторойвхо-
дит обучение и воспитание участников учебного
процесса”.

Законодательное определение этого поня-
тия даст возможность конкретизировать и рас-
ширить содержаниевышеупомянутыхнорм.

Безусловно, что весь комплекс деятельности
научно-педагогических работников не регули-
руется лишь нормами права и трудового права в
частности, а основывается на глубоком сочета-
нии правовых и особенно моральных норм
современного общества. Кроме выполнения
своих трудовых обязанностей, преподаватель
должен служить примером для студентов,
собственнымповедением воспитывать в них над-
лежащее отношение к труду и ответственности
за свою работу как в высшем учебном заведении,
так и на производстве. Поэтому ст. 54 Закона
Украины “Об образовании” предусматривает,
что, прежде всего, „педагогической деятельнос-
тью могут заниматься лица с высокими мораль-
ными качествами, которые имеют соответствую-
щее образование, профессионально-практичес-
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кую подготовку, физическое состояние которых
позволяет выполнять служебныеобязанности”.

Целесообразно согласиться с позицией Б.Д.
Лебина, В.А. Рассудовского, Г.А Цыпкина, что
для осуществления научно-педагогической дея-
тельности необходимо обладать не только опре-
деленными склонностями, но и глубокими зна-
ниями . Исходя из их позиции, научно-
педагогические работники должны обладать
определенными склонностями к занятию
научно-педагогической деятельностью. Поэто-
му мы считаем, что это требование обязательно
следует предусмотреть в законе. Также нужно
обратить внимание на целесообразность приме-
нения законодателем понятия “служебные обя-
занности” в ст. 54 Закона Украины “Об образова-
нии”.На наш взгляд, уместнее применить поня-
тие “должностные обязанности”, потому что
научно-педагогические работники не являются
государственными служащими. Поэтому ч. 1 ст.
54 Закона Украины “Об образовании” необходи-
мо изложить в следующей редакции: “Педагоги-
ческой деятельностью могут заниматься лица с
высокими моральными качествами, которые
обладают склонностями к педагогической дея-
тельности,имеют соответствующее образование,
профессионально-практическую подготовку,
физическое состояниекоторыхпозволяет выпол-
нять должностные обязанности”. Это позволит
избежать притока в высшие учебные заведения

13

научно-педагогических работников, которые не
имеютталанткпедагогическойдеятельности.

Глубокие профессиональные знания и
научные достижения научно-педагогических
работников невозможны без длительного систе-
матического творческого труда – изучение раз-
нообразныхлитературныхисточников,проведе-
ния экспериментальных работ, их научного тол-
кованияиформулированиянаучныхидей,необ-
ходимые для личного профессионального роста
и обучения студентов, а также для выполнения
научныхисследований.

Труд научно-педагогических работников
связан с процессом научного, творческого мыш-
ления, результатом которого является проведе-
ние учебнойи воспитательнойработы, выполне-
ния научно-исследовательской или научно-
методической работы в соответствии с установ-
леннымитребованиямикиндивидуальнымрабо-
чимпланампреподавателей.

В связи с вышеперечисленным можно сде-
лать вывод, что профессиональная деятельность
научно-педагогических работников имеет свои
особенности, что существенно отличает их от
других категорий работников; и для реализации
ими права на труд необходимо быть профессио-
налом, а государство должно усовершенствовать
нормативно-правовую базу по предоставлению
социальных и правовых гарантий для осуще-
ствленияимипрофессиональнойдеятельности.

13 ЛебинБ.Д.,РассудовскийВ.А.,Цыпкин Г.А.Научныйработник (праваи обязанности). –Л.:Наука, 1982. – 234 с.
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