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В последние годы одним из направлений реформирова-
ния трудового законодательства выступает углубление 
дифференциации правового регулирования трудовых от-
ношений, при этом имеется устойчивая тенденция к уве-
личению числа специальных норм трудового права. Диффе-
ренциация правового регулирования трудовых отношений 

осуществляется главным образом посредством установле-
ния специальных норм, регулирующих права и обязанности 
отдельных субъектов этих отношений, в связи с чем ав-
тор обращает внимание на правовое регулирование такой 
категории, как специальные трудовые права работников, 
вытекающие из административного законодательства.  
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Исследуя понятие «специальные права работников» и его 
правовое содержание, автор делает вывод, что оно глав-
ным образом происходит из административного законо-
дательства и только в дальнейшем получило развитие в 
трудовом законодательстве в виде специальных прав ра-
ботников. В связи с этим автором сделан вывод о том, что 
специальные права работников являются составной частью 
более широкого понятия — специальных прав физических 
лиц, которые регулируются не только трудовым, но и ины-
ми отраслями права, главным образом административным 
правом. В статье поставлена проблема отсутствия в ад-
министративном и трудовом законодательстве сформу-
лированного определения понятия «специальные права ра-
ботников», в связи с чем предложено определение термина 
«специальные трудовые права работников». Исходя из ана-
лиза содержания административного законодательства, 
автор представляет классификацию специальных трудо-
вых прав работников, вытекающих из административного 
законодательства. Анализируя административное законо-
дательство, определяющее специальные права работников, 
автор делает вывод о том, что КоАП РФ рассматривает 
специальные права физических лиц с точки зрения институ-
та юридической ответственности и возможности лишения 
данных прав при совершении определенных действий. В ста-
тье также рассматриваются особенности нормативного 
регулирования отдельных разновидностей лишения специ-
альных прав в административном законодательстве. В за-
вершении статьи сделан вывод о необходимости углубления 
и расширения норм о специальных правах работников, осно-
вываясь при этом на существующих положениях о специаль-
ных правах физических лиц. 

In recent years, one of the directions of the labour law reform 
is the deepening of differentiation of the legal regulation of the 
labour relations while there is a steady tendency to increase the 
number of special rules of the labour law. The differentiation of 
the legal regulation of the labour relations is carried out mainly 
through the establishment of special rules governing the rights and 
obligations of the individual subjects of these relations. In this con-
nection, the author draws the attention to the legal regulation of 
such category as special labour rights of employees arising from 
the administrative legislation. Examining the concept of “special 
rights of workers” and its legal content, the author concludes that 
it mainly comes from the administrative legislation and only later it 
is developed in the labour legislation, in the form of special rights 
of workers. In this connection, the author concludes that the special 
rights of employees are the part of a broader concept is the special 
rights of individuals, which are not regulated only by the labour but 
they are also by other branches of law, mainly administrative law. 
The article has raised the problem of lack of administrative and 
labour law is formulated for the definition of the “special rights of 
workers”, therefore, the proposed definition of the “special labour 
rights of workers”. That is based on the analysis of the content of 
the administrative legislation; the article presents the classification 
of the special labour rights of the employees are arising from the 
administrative legislation. Analyzing the administrative legislation 
is defining the special rights of employees; the author concludes 
that the administrative Code of Russian Federation considers the 
special rights of individuals from the institution of legal liability 
and the possibility of the deprivation of these rights in the Com-
mission of the certain actions. The article also discusses the fea-
tures of regulatory regulation of the certain types of deprivation of 
special rights in the administrative legislation. In conclusion, that 

is necessary to deepen and expand the rules on the special rights 
of workers which based on the existing provisions on the special 
rights of individuals.

Ключевые слова: специальные права работников, специ-
альные права физических лиц, административное законо-
дательство, лицензия, право на управление транспортным 
средством, право на ношение оружия, право осуществлять 
охоту, административное правонарушение, администра-
тивное наказание, лишение специального права.

Keywords: special rights of workers, special rights of indi-
viduals, administrative law, license, right to drive a vehicle, the 
right to bear arms, the right to hunt; administrative violation, 
administrative punishment, deprivation of special rights.

Введение
Актуальность. Одним из направлений реформирова-

ния трудового законодательства на современном этапе вы-
ступает дифференциация правового регулирования трудо-
вых отношений. Настоящий процесс приводит к увеличе-
нию числа специальных норм трудового права. При этом 
дифференциация правового регулирования трудовых отно-
шений осуществляется главным образом посредством уста-
новления специальных норм, регулирующих права и обя-
занности отдельных субъектов этих отношений. 

Обращаясь к рассмотрению специальных прав работников в 
России, следует отметить, что ни ТК РФ, ни административное 
законодательство не содержат определения понятия «специаль-
ные права работников». Однако понятие «специальные права» 
используется в ряде статей: ст. 76 ТК РФ «Отстранение от рабо-
ты», ст. 83 ТК РФ «Прекращение трудового договора по обсто-
ятельствам, не зависящим от воли сторон». 

Вместе с тем вопрос регламентации специальных тру-
довых прав работников (в том числе вытекающих из адми-
нистративного законодательства), с которыми закон связы-
вает возможность осуществления определенной трудовой 
функции, в том числе и иные связанные с ним вопросы,  
на настоящей момент надлежащим образом законодателем 
не урегулирован. Следует отметить фрагментарность зако-
нодательства в этой области, что ставит вопрос о необходи-
мости углубления и расширения норм о специальных пра-
вах работников в Трудовом кодексе РФ.

Цель исследования — формулирование доктриналь-
ных положений, разработка предложений и рекомендаций 
по совершенствованию действующего законодательства, 
связанного с регулированием специальных трудовых прав 
работников, вытекающих из административного законода-
тельства, путем обоснования необходимости и эффектив-
ности существенного изменения действующего законода-
тельства, в том числе путем выявления пробелов, имею-
щихся в действующем законодательстве.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
— проследить эволюцию правового явления «специаль-

ных трудовых прав работников» в законодательстве РФ;
— определить соотношение таких категорий, как 

«специальные трудовые права» и «специальные права фи-
зических лиц»;

— сформировать общее определение понятия «специ-
альные трудовые права работников»;

— представить классификацию специальных трудо-
вых прав работников, вытекающих из административного 
законодательства;
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— определить особенности нормативного регулирова-
ния отдельных разновидностей лишения специальных прав 
в административном законодательстве.

Изученность темы. Вклад в исследование категории 
специальных трудовых прав, в том числе специальных тру-
довых прав, вытекающих из административного законода-
тельства, в трудовом праве России и СССР внесли следу-
ющие ученые: Л. Ю. Бугров, И. В. Гаранин, В. В. Фролов, 
Д. А. Талов, А. Ю. Якимов и др.

Целесообразность разработки темы. Настоящая тема 
исследования получила фрагментарное раскрытие в теоре-
тических статьях. Из изученных нормативно-правовых ак-
тов по теме исследования можно сделать вывод, что насто-
ящие правовое явление также не получило и надлежащей 
законодательной регламентации.

Научная новизна настоящей работы заключается в том, 
что она посвящена проблемам правового регулирования 
специальных трудовых прав работников в России, в которой 
используется сравнительно-правовой метод при анализе как 
нормативных актов, так и теоретических концепций.

Основная часть
Специальные права работников являются одним из видов 

трудовых прав и выступают в качестве трудовой функции или 
ее элемента. Специальные права работников закреплены в Тру-
довом кодексе Российской Федерации (далее — ТК РФ), кото-
рый при их регулировании использует следующее перечисле-
ние: «лицензия, право на управление транспортным средством, 
право на ношение оружия, другое специальное право» [1]. 

Специальные права работников являются составной частью 
более широкого понятия — специальных прав физических лиц, 
которые регулируются не только трудовым, но и иными отрас-
лями права, главным образом административным правом. Про-
фессор Л. Ю. Бугров писал по этому поводу следующее: «Со-
временная российская концепция специальных прав, сложив-
шаяся вслед за принятием Кодекса РФ об административных 
правонарушениях 2001 г. и обновлением в 2006 г. ст. 76 и 83 
Трудового кодекса РФ, охватывает специальные права физиче-
ского лица, включая специальные права работника» [2, с. 167].

Также Л. Ю. Бугров отмечал, что динамика правовых 
норм о специальных правах в системе российского права 
в части субъектов регулируемых отношений складывается 
следующим образом: от граждан к физическим лицам, а от 
физических лиц к работникам [2, с. 169].

Дефиниция «специальные права физических лиц» явля-
ется составной. В целях верного определения данного по-
нятия требуется выяснить значение всех его составляющих 
категорий, а именно категорий «специальные» и «права». 
Категория «специальные» в общем смысле означает «осо-
бые, предназначенные для чего-либо, относящиеся к опре-
деленной отрасли». Категория «права» означает узаконен-
ные возможности, свободу определенных действий. 

Можно сделать вывод о том, что специальные права физи-
ческих лиц в общем виде представляют собой закрепленные 
законодательством особые возможности, предназначенные для 
осуществления определенных действий физическими лицами. 

Л. Ю. Бугров под специальным правом физического лица 
предлагал понимать «подтвержденную особым документом, 
выдаваемым, контролируемым и изымаемым в установлен-
ном порядке, как правило, федеральными органами госу-
дарственного управления, возможность физического лица  
заниматься определенной и недоступной для лиц, не обладаю-
щих подобных документов, деятельностью» [2, с. 167].

Понятие специальные права главным образом происходит 
из административного законодательства. Затем данное поня-
тие получило развитие в трудовом законодательстве в виде 
специальных прав работников. Необходимо отметить, что ни 
административное, ни трудовое законодательство не содержат 
определения понятия «специальные права», в них содержатся 
только перечни специальных прав. Данные перечни формиру-
ют лишь общее понимание того, какие права могут быть отне-
сены к специальным, при этом, конечно, нельзя считать данные 
перечни полноценным определением специальных прав.

Поскольку категория «специальные права» раньше поя-
вилась в административном законодательстве, постольку она 
получила в нем более широкое нормативное регулирование. 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях РФ через призму административной от-
ветственности за совершение ряда правонарушений позво-
ляет выделить ряд специальных прав физических лиц [3]: 

— право осуществлять охоту; 
— право управления автомототранспортным средством;
— право управления трактором, самоходной машиной 

или другими видами техники; 
— право управления воздушным судном; 
— право управления водным транспортом; 
— право на ношение оружия. 
Основываясь на данном перечне, можно провести ус-

ловную классификацию специальных прав, предусмотрен-
ных административным законодательством: 

— специальные права физических лиц, связанные с управ-
лением источниками повышенной опасности (автомототранс-
портными средствами, воздушными суднами и т. д.);

— специальные права физических лиц, связанные с вла-
дением оружием (право осуществлять охоту, право на но-
шение оружия).

Называя данные специальные права, административное 
законодательство, как мы уже подчеркнули ранее, рассма-
тривает их с точки зрения института юридической ответ-
ственности и возможности лишения данных прав при со-
вершении определенных действий. В связи с этим в КоАП 
РФ закрепляется такая мера административной ответствен-
ности, как лишение специального права [4, с. 115].

Лишение специальных прав, предоставленных физическим 
лицам, представляет собой один из десяти видов администра-
тивных наказаний, которые входят в перечень применяемых 
мер ответственности, содержащийся в ст. 3.2 КоАП РФ. 

Важнейшее отличие лишения специального права от 
иных видов административных наказаний состоит в том, 
что это наказание регулируется не только нормами, нося-
щими общий характер применительно к данной мере от-
ветственности, но и положениями, отражающими специ-
фику содержания конкретной разновидности указанного 
административного наказания (лишение права на ношение 
оружия, лишение права управления водным транспортом, 
лишение права управления воздушным судном, лишение 
права осуществлять охоту и др.) [5, с. 371].

В соответствии с ч. 1 ст. 3.8 КоАП РФ «лишение фи-
зического лица, совершившего административное правона-
рушение, ранее предоставленного ему специального права 
устанавливается за грубое или систематическое нарушение 
порядка пользования этим правом в случаях, предусмо-
тренных статьями Особенной части КоАП РФ». 

Часть 2 ст. 3.8 КоАП РФ устанавливает, что «срок ли-
шения специального права не может быть менее одного ме-
сяца и более трех лет».
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Анализируя положения ст. 3.8 КоАП РФ, можно отме-
тить, что рассматриваемая статья не закрепляет четкого пе-
речня разновидностей лишения специального права (упо-
минаются только такие отдельные виды этого администра-
тивного наказания, как лишение права осуществлять охоту 
и лишение права управления транспортным средством). 
Указанный перечень представлен в ст. 32.5 КоАП РФ, ре-
гламентирующей осуществление исполнительного произ-
водства применительно к лишению специального права.

Рассмотрим особенности нормативного регулирования 
отдельных разновидностей лишения специальных прав  
в административном законодательстве. 

1. Лишение права управления автомототранспортными 
средствами. Технические характеристики автомототранс-
портных средств приведены в примечании к ст. 12.1 КоАП 
РФ. Порядок получения специального права на управление 
транспортными средствами определен Федеральным зако-
ном «О безопасности дорожного движения» [6]. В соответ-
ствии с настоящим федеральным законом права на управле-
ния транспортным средством предоставляются гражданам, 
сдавшим в установленном порядке квалификационный 
экзамен, при условии соответствия ими требований к воз-
расту и состояния здоровья, установленным Федеральным 
законом «О безопасности дорожного движения». Право на 
управление транспортным средством подтверждается соот-
ветствующим удостоверением государственного образца.

Указанная разновидность лишения специального права 
имеет наибольшую частоту применения в связи с массовым 
характером административных правонарушений в области 
дорожного движения [7, с. 195].

По общему правилу лишение специального права, пре-
доставленного физическому лицу, может применяться 
только в качестве основного административного наказания. 
Но для лишения права управления транспортным сред-
ством административным законодательством установлено 
исключение (ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ). 

Часть 3 ст. 3.8 КоАП РФ предусматривает также следу-
ющее исключение: лишение права управления транспорт-
ным средством не назначается лицу, которое пользуется 
транспортным средством в связи с инвалидностью. 

Исполнение лишения управления транспортным сред-
ством сопряжено с изъятием водительского удостовере-
ния (ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ). По истечении срока лишения 
специального права лицу, подвергнутому данному виду ад-
министративного наказания, возвращаются изъятые у него 
документы, свидетельствующие о наличии соответствую-
щего специального права (ч. 4 ст. 32.6 КоАП РФ). [8, с. 29].

2. Лишение права управления трактором, самоходной ма-
шиной или другими видами техники. В данном случае речь 
идет о транспортных средствах, которые, так же как и автомо-
тотранспортные средства, участвуют в дорожном движении, 
в силу чего к их водителям лишение права управления транс-
портным средством применяется за совершение правонару-
шений, предусмотренных в гл. 12 КоАП РФ.

Порядок получения специального права на управление трак-
тором, самоходной машиной или другими видами специальной 
техники регламентируется Постановлением Правительства РФ 
от 12.07.1999 № 796 (ред. от 17.11.2015) «Об утверждении Пра-
вил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» [9]. 

По существу порядок аналогичен процедуре получения 
права на управления автомототранспортными средства-
ми, предполагает сдачу квалификационного экзамена, при  

условии соответствия гражданина требованиям, установ-
ленным законодательством. Право на управление самоход-
ными машинами подтверждается удостоверением тракто-
риста-машиниста (тракториста).

Указанная разновидность лишения специальных прав 
в целом схожа с рассмотренным выше лишением права 
управления автомототранспортными средствами.

Основное отличие между лишением права управления 
трактором, самоходной машиной или другими видами тех-
ники и лишением права управления автомототранспорт-
ными средствами состоит в том, что при исполнении пер-
вой разновидности лишения специального права изъятию 
подлежит не водительское удостоверение, а удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста) (ч. 1 ст. 32.6 КоАП 
РФ). Также в отношении лишения права управления трак-
тором, самоходной машиной или другими видами техни-
ки имеется другая особенность, связанная с установлением 
специальной административной ответственности за нару-
шение правил или норм эксплуатации тракторов, самоход-
ных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.

Окончание исполнительного производства при данной раз-
новидности административного наказания связывается с про-
веркой у физического лица, лишенного специального права, 
знаний Правил дорожного движения, уплатой возложенных ад-
министративных штрафов за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения и возвращением изъятого 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).

3. Лишение права управления судном. В данную разно-
видность лишения специального права можно включить ста-
тьи главы 11 Особенной части КоАП РФ (ст. 11.5, 11.7, 11.8.1 
и др.). В данных статьях речь идет как о воздушных судах, так 
и водном транспорте (в том числе маломерных судах). 

В соответствии с п. 1 ст. 53 Воздушного кодекса РФ [10] 
условием для допуска к управлению воздушным судном 
является наличие соответствующего свидетельства, выда-
ча которого осуществляется в соответствии с Федеральны-
ми авиационными правилами, утвержденными Приказом 
Минтранса России от 12.09.2008 № 147 [11].

В соответствии ч. 1 ст. 54 Кодекса торгового море-
плавания к занятию должностей членов экипажа судна,  
за исключением должностей членов экипажа судна, ис-
пользуемого для промысла водных биологических ре-
сурсов, допускаются лица, имеющие дипломы и ква-
лификационные свидетельства [12]. Порядок выдачи 
дипломов и квалификационных свидетельств опреде-
лен в Положении о дипломировании членов экипажей 
морских судов. [13].

Административное наказание в виде лишения права 
управления судном предусмотрено за отдельные наруше-
ния правил безопасности эксплуатации воздушных судов и 
правил плавания судов на морском и внутреннем водном 
транспорте, а также маломерных судов.

Исполнение данного наказания осуществляется путем 
изъятия удостоверения на право управления соответствующи-
ми судами, включая маломерные суда (ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ).

В настоящее время какие-либо особенности примене-
ния лишения права управления судном отсутствуют. 

4. Лишение права осуществлять охоту. В соответствии  
со ст. 1 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ  
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» правом на охоту является правом  
на осуществление деятельности, связанной с поиском,  
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выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их 
добычей, первичной переработкой и транспортировкой [14].

Настоящее специально право предоставляется лицу, 
признанному охотником, при выполнении требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009  
№ 209-ФЗ, и подтверждается выдачей охотничьего билета 
уполномоченным органом субъекта РФ. 

Необходимо отметить, что указанная разновидность ли-
шения специального права не может применяться к тем ли-
цам, для которых охота является основным законным источ-
ником средств к существованию (ч. 4 ст. 3.8 КоАП РФ).

Исполнение наказания в виде лишения права осуществлять 
охоту производится путем аннулирования охотничьего билета 
(ч. 3 ст. 32.6 КоАП РФ). Охотничий билет аннулируется орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

5. Лишение права на приобретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия и патронов к нему. Правом на приобре-
тение и хранение или хранение и ношение оружия и патронов  
к нему наделены должностные лица государственных органов 
и работники юридических лиц, которым законодательством 
разрешено носить, хранить и применять оружие, в целях самоо-
бороны или для исполнения возложенных на них федеральным 
законодательством обязанностей по защите жизни и здоровья 
граждан, собственности, охране природы и природных ресур-
сов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.

Говоря о данной разновидности лишения специаль-
ного права, следует иметь в виду те виды и разновидно-
сти оружия, которые упоминаются в административных 
регламентах МВД России, предусматривающих выдачу 
гражданам Российской Федерации лицензий на приоб-
ретение соответствующего оружия.

Исполнение лишения права на приобретение и хране-
ние или хранение и ношение оружия и патронов к нему осу-
ществляется путем: 

— аннулирования лицензии на приобретение оружия 
и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение 
оружия и патронов к нему; 

— изъятия оружия и патронов к нему [15].
Окончание исполнительного производства при данной раз-

новидности лишения специального права имеет отличитель-
ную особенность, связанную с наличием определенного пери-
ода, в течение которого гражданин не имеет права обращения 
с целью возврата себе специального права, которого он лишен.

Заключение
Анализ административного законодательства, опре-

деляющего специальные права, позволяет прийти к вы-
воду о том, что КоАП РФ рассматривает специальные 
права физических лиц с точки зрения института юри-
дической ответственности и возможности лишения 
данных прав при совершении определенных действий. 
Исследование административного порядка лишения 
специальных прав позволяет сделать вывод о том, что 
каждая разновидность лишения специального права 
имеет определенные отличия.

К специальным правам физических лиц могут быть 
отнесены не только те права, которые названы в КоАП 
РФ, но и права, которые закреплены в других федераль-
ных законах и подзаконных нормативных актов и не 
называются прямо специальными правами. Речь идет  
о правах, закрепленных в федеральных законах, регули-
рующих аудиторскую деятельность, частную охранную 
и детективную деятельность, деятельность специалистов 
финансового рынка. 

Специальные права физических лиц являются более 
широким понятием, чем специальные права работников, 
поэтому отмеченное выше справедливо и для специаль-
ных прав работников. 

Можно дать следующее определение понятия «специ-
альные права работника»: это подтвержденные специаль-
ным документом, выдаваемым в соответствии с нормами 
федерального законодательства (как административного, 
так и иного), возможности работника выполнять трудовые 
функции, которые недоступны для других физических лиц, 
не обладающих данным документом.

Таким образом, административное законодательство 
регулирует специальные права физических лиц. В тех 
случаях, когда речь идет о трудовых отношениях, специ-
альные права физических лиц, установленные в админи-
стративном законодательстве, должны рассматриваться 
в качестве специальных прав работников, так как они об-
уславливают трудовую функцию работника, являясь со-
ставной частью его правовой статуса. 

Представляется, что в ТК РФ необходимо углублять и 
расширять нормы о специальных правах работников, осно-
вываясь при этом на существующих положениях о специ-
альных  правах физических лиц. 
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