
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра конституционного и муниципального права 

 

 РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ 

В ГЭК  
Заведующий кафедрой 

д-р юрид. наук, профессор 

___________ Г.Н. Чеботарев 

___________________2020 г. 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
магистра 

 

КОНСТИТУЦИННОЕ ПРАВО НА ТРУД НА ТЕРРИТОРИИ СО СЛОЖНЫМИ 
КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа  
«Правовая организация деятельности органов публичной власти»  

 

Выполнила работу 

студентка 3 курса 

заочной формы обучения 

 

Самойлова Ксения Сергеевна 

 

Научный руководитель 

канд. юрид. наук, доцент 
Тепляков Дмитрий Олегович 

 

Рецензент 

Первый заместитель директора  
Государственно-правового 
департамента  
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
канд. юрид. наук 

Граф Ирина Владимировна 

 

 

Тюмень 

2020



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТРУД НА ТЕРРИТОРИИ СО 

СЛОЖНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ .............................................................................................................. 7 

1.1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТРУД .......................................................... 7 

1.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

НА ТРУД НА ТЕРРИТОРИИ СО СЛОЖНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ 

УСЛОВИЯМИ ........................................................................................................... 11 

1.3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТРУД НА ТЕРРИТОРИИ СО 

СЛОЖНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ........................................ 23 

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТРУД НА ТЕРРИТОРИИ СО 

СЛОЖНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ .............................................................................. 51 

2.1. АНАЛИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

НА ТРУД НА ТЕРРИТОРИИ СО СЛОЖНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ 

УСЛОВИЯМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ ................................................... 51 

2.2. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТРУД НА 

ТЕРРИТОРИИ СО СЛОЖНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ....... 54 

2.3 ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ СО СЛОЖНЫМИ 

КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМ ..................................................................... 63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................... 71 

БИБЛИОГРАФЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................. 77 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы магистерской диссертации. Актуальность настоящей 

работы определяется проведением глубокого изучения конституционного права 

на труд на территории со сложными климатическими условиями. 

Хотя труд и опосредован системой социальных отношений, но, тем не 

менее, он является, прежде всего, личной волевой деятельностью человека. 

Поскольку каждый человек волен сам выбирать: каким образом и в какой форме 

он будет реализовывать свое право на труд, основываясь на своих 

предпочтениях, добровольно выбирая род деятельности, профессию, место 

работы. Это нам позволяет сделать Конституция Российской Федерации, 

закрепляя и предусматривая принцип свободы труда.  

В связи с чем некоторые граждане выбирают очень непростой для себя 

путь, заключая трудовой договор на выполнение своих трудовых функций в 

районах со сложными климатическими условиями. Применительно к каждой 

местности существуют свои особенности, из-за которых она и является 

территорией со сложными климатическими условиями. Это могут быть: и 

территории Крайнего Севера, безводные и пустынные местности, высокогорные 

районы, отдаленные местности и т.д. 

Как работа, так и проживание на данных территориях – не простая задача, 

в связи с чем действующим законодательством Российской Федерации 

предусмотрены особые условия оплаты труда лиц, работающих в указанных 

районах. 

В целом положительно оценивая данный факт, тем не менее, отметим, что 

правовое регулирование труда на территориях со сложными климатическими 

условиями нельзя назвать совершенным, поскольку имеются определенные 

проблемы как в правовом регулировании, так и в правоприменительной 

практике. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры судебной 

практики, которые приведены в настоящей работе. 
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Кроме того, нововведения трудового законодательства, с учетом 

пандемии, диктуют свои правила, в том числе, и для рассматриваемой категории 

работников. Так, в частности, в настоящее время достаточно широко 

используются электронные документы. И их применение будет только 

расширяться, так, с 2020 года будут применяться электронные трудовые книжки, 

расширяется применение электронного документооборота в трудовых 

отношениях. Официальные органы власти говорят только о положительных 

аспектах введения электронных трудовых книжек, но как это будет реализовано 

на практике – является большим вопросом. 

В связи с чем считаем, что рассматриваемая тематика является актуальной 

для изучения. 

Степень разработанности темы магистерской диссертации. Вопросы, 

рассмотренные в настоящей работе, нашли свое отражение в работах таких 

ученых, как: Акопова Е.М., Астрахан Е.И., Бугров Л.Ю., Гершанов Е.М., Ершов 

В.В, Иванов С.А., Клюев А.А., Никитинский В.И., Орловский Ю.П., Смирнов 

О.В., Черкашина А.В. 

Цель и задачи магистерской диссертации. Основной целью работы 

является – проведение глубокого изучения конституционного права на труд на 

территории со сложными климатическими условиями. 

Достижением поставленной цели обуславливается постановка и 

разрешение следующих задач: 
- охарактеризовать теоретико-правовые основы конституционного права 

на труд на территории со сложными климатическими условиями в Российской 

Федерации, 

- рассмотреть общетеоретическую характеристику конституционного 

права на труд, 

- изучить особенностей реализации конституционного права на труд, 
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- рассмотреть трудовой договор как основной формы реализации 

конституционного права на труд на территории со сложными климатическими 

условиями, 

- проанализировать проблемы механизма реализации конституционного 

права на труд на территории со сложными климатическими условиями в 

Российской Федерации и за рубежом, 

- рассмотреть опыт реализации конституционного права на труд на 

территории со сложными климатическими условиями зарубежных государств, 

- исследовать проблемы правоприменительной и судебной практики 

реализации конституционного права на труд на территории со сложными 

климатическими условиями; 

- рассмотреть вахтовый метод работы на территории со сложными 

климатическими условиями и в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Объектом магистерской диссертации выступают правоотношения, 

которые возникают в процессе реализации конституционного права на труд, а 

также регулирование труда работников на территориях со сложными 

климатическими условиями. 

Предмет магистерской диссертации составляют научно-теоретические 

взгляды ученых, нормы конституционного и трудового законодательства РФ, а 

также материалы судебной практики. 

Методологическая основа магистерской диссертации представлена: 

диалектико-материалистическим методом объективной реальности, 

общенаучными методами (абстрагирование, анализ и синтез), специально-

юридическими методами (метод правового моделирования и прогнозирования, 

сравнительно-правовой метод). 

Теоретическая база магистерской диссертации включает в себя труды 

отечественных ученых в сфере теории государства и права, конституционного и 

трудового права, сравнительного правоведения.  
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Нормативную базу магистерской диссертации составляют: Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, иные 

федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты. 

Теоретическое значение магистерской диссертации состоит в том, что 

данная работа может способствовать углублению научных представлений о 

сущности конституционного права на труд, особенностях реализации данного 

права на территории со сложными климатическими условиями. 

В работе изучены и охарактеризованы все нормы Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных федеральных законов, которыми регулируются 

право на труд. 

В работе обобщены позиции, изложенные в юридической литературе по 

проблемам, существующим в изучаемой области. 

Практическое значение магистерской диссертации состоит в 

возможности использовать изложенный материал при преподавании спец-

курсов в учебных заведениях. Например, таких спец-курсов, как Трудовое право 

РФ. 

Структура магистерской диссертации. Работа представлена введением, 

двумя главами, которые включают в себя шесть параграфов, заключением, 

списком использованной литературы. 

  

m.g.gopp
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