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Проблема эффективности правового регулирования 
общественных отношений не является для России чем-то абсолютно 
новым. Анализ этих вопросов являлся достаточно популярным 
направлением научных исследований в 70–80-е гг. прошлого века. 
Это направление исследовалось и в теории права, и в отдельных 
отраслях советского права (достаточно назвать работы 
В. Н. Кудрявцева, Ю. А. Тихомирова, В. В. Лазарева и др.). В 
трудовом праве наибольшим авторитетом пользовались исследования 
В. И. Никитинского и В. В. Глазырина. 

К сожалению, в постперестроечной России этой теме уделяется, 
на наш взгляд, недостаточное внимание, несмотря на то что 
количество законов по сравнению с советским периодом выросло и 
продолжает расти в геометрической прогрессии. 

Да, в условиях административно-командной системы было 
меньше «объектов» для подобного рода исследований. Но, с другой 
стороны, в то время возникла практика социально-правовых 
экспериментов, по итогам которых принимались нормативные акты, 
распространяющие свое действие уже на значительно более широкий 
круг субъектов. 

Нельзя не согласиться с В. Б. Исаковым в том, что есть много 

общего между проблемой эффективности закона и проблемой 

эффективности лекарства. Лекарство выпускается в производство, 

разрешается к использованию после серьезных теоретических 

исследований, моделирования, экспериментов на животных. Затем 

анализируется практика применения лекарства. К изучению 

эффективности законов, к сожалению, отношение совершенно иное. 

Во многих случаях очень серьезное, сильнодействующее социальное 

лекарство запускается в социальный организм без всякой проверки, 

при этом не отслеживаются последствия, которые породило данное 

решение, а ведь эти последствия могут быть очень серьезными. К 



 2 

сожалению, у нас стало меньше экспериментов в науке и больше 

экспериментов в жизни
1
.  

Безусловно, одним из главных принципов построения и 

функционирования правовой системы правового государства является 

приоритет законов перед другими правовыми актами. По 

формальным показателям российская правовая система здесь более 

чем преуспела. За период своего существования Государственная 

Дума Российской Федерации приняла сотни законов (только 

действующих сегодня – около двух тысяч). Но при таком количестве 

можно с большой долей уверенности сказать, что не все из принятых 

законов отвечают критериям эффективности.  

Число же подзаконных нормативных актов в разы превышает 

количество законов. К тому же общеизвестно, что в сфере трудовых 

отношений значительный удельный вес занимают локальные 

нормативные акты, а многие вопросы регулируются 

индивидуальными трудовыми договорами. Понятно, что 

необходимость работать в рамках столь обширной правовой базы для 

сторон трудовых отношений недостаточно корреспондируется с 

обеспечением правовых гарантий для них в данной сфере 

общественных отношений. Следовательно, в современных условиях 

вопрос о необходимости исследований эффективности правового 

регулирования общественных отношений вообще и трудовых 

отношений в частности становится риторическим. 

Эффективность законодательства (в широком смысле этого 

термина) должна анализироваться на всех стадиях – от 

законотворчества до практики его применения. Это значит, что 

необходима как предварительная экспертиза всех разрабатываемых 

нормативных актов (в том числе с точки зрения взаимоотношений 

различных отраслей права), так и мониторинг действующего массива 

законов и иных нормативно-правовых актов. 

Это направление становится особенно важным с учетом 

расширения сферы международно-правового регулирования 

общественных отношений (в том числе и связанных с трудом), 

поскольку в соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные 
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договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Более 

того, если международным договором РФ установлены иные правила, 

чем предусмотрены законом, то применяются правила 

международного договора. 

Следовательно, абсолютно необходимо проведение 

предварительной экспертизы законопроектов и проектов иных 

нормативно-правовых актов с точки зрения соответствия актам, 

принятым международными организациями и признаваемых Россией 

(ООН, Совет Европы, МОТ и т. п.). В сфере труда это особенно 

актуально, так как трудовое право находится в совместном ведении 

РФ и ее субъектов. 

Трудовое право традиционно признается правом социальной 

защиты, отражающим экономическое неравенство сторон трудовых 

отношений – работника и работодателя, включающим в себя целый 

ряд гарантий для более слабой стороны. Так, КЗоТ РСФСР 1971 г., 

определяя задачи кодекса, фиксировал положение, в соответствии с 

которым КЗоТ регулировал трудовые отношения всех работников, 

содействуя росту производительности труда, улучшению качества 

работы, повышению эффективности общественного производства и 

подъему на этой основе материального и культурного уровня жизни 

трудящихся, укреплению трудовой дисциплины и постепенному 

превращению труда на благо общества в первую жизненную 

потребность каждого трудоспособного человека. Он устанавливал 

высокий уровень условий труда, всемерную охрану трудовых прав 
работников (курсив мой. – А. К.). 

ТК РФ 2001 г. закрепляет несколько другой подход, считая 

целями трудового законодательства установление государственных 
гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 

условий труда, защиту прав и интересов работников и 
работодателей. Основными задачами трудового законодательства 

являются создание необходимых правовых условий для достижения 
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства, а также правовое регулирование трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

(курсив мой. – А. К.). Следовательно, сегодня, говоря об 

эффективности правового регулирования отношений, связанных с 
трудом, нельзя игнорировать не только интересы работника, но и 
интересы работодателя, общества, государства. 
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К сожалению, российский законодатель практически не 

применяет моделирование ситуаций, которые могут возникать при 

реализации того или иного закона. Приведем лишь некоторые 

примеры. 

Показательна трансформация позиции российского законодателя 
в отношении гарантий, предоставляемых членам профсоюза при 

увольнении в связи с их членством в данной общественной 

организации. Сначала профсоюзы обладали «правом вето» при 

решении данного вопроса. Так, ст. 35 КЗоТ РСФСР в первоначальной 
редакции предусматривала, что расторжение трудового договора по 

инициативе администрации не допускается без предварительного 

согласия профсоюзного комитета предприятия, учреждения, 

организации (а такого согласия могло и не быть!). В сентябре 1992 г. 

круг оснований расторжения трудового договора по инициативе 
администрации, при которых требовалось согласие профсоюза, был 

сужен до трех (п. 1, 2, 5 ст. 33 КЗоТ – сокращение штатов, 

несоответствие занимаемой должности, длительная болезнь). С 

принятием ТК РФ «право вето» было заменено на необходимость в 
определенных законом случаях «учета мнения» профсоюза – но это 

уже совершенно другой механизм взаимодействия. 

Практически с аналогичной ситуацией сталкивался работодатель 

в свое время и в отношении работающих женщин и лиц с семейными 

обязанностями. Констатируя, что женщины чаще всего работают 
лучше мужчин, не подвергая сомнению необходимость установления 

повышенных мер социальной защиты (в том числе и в трудовых 

отношениях), тем не менее нельзя было понять «тупиковую» 

ситуацию, в которую заводила правоприменителей ст. 170 КЗоТ РФ, в 
соответствии с которой увольнение беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, работников, имеющих детей-

инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 

восемнадцати лет, одинокой матери или одинокого отца, имеющих 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, по инициативе работодателя 
не допускается, кроме случаев ликвидации организации, когда 

допускается увольнение с обязательным трудоустройством. То есть 

практически, для того чтобы уволить нарушителей трудовой 

дисциплины, расхитителей в конце концов (к сожалению, и такое 
бывает), необходимо было ликвидировать организацию! На эту 
ситуацию обратил внимание Конституционный Суд РФ в своем 

постановлении от 24 января 2002 г., признав ст. 170 КЗоТ РФ в этой 
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части не соответствующей Конституции РФ. Эта позиция нашла свое 

закрепление и в ст. 261 ТК РФ, допускающей расторжение трудового 

договора с этими категориями работников в случаях виновного 

неисполнения ими своих трудовых обязанностей (п. 1, 5–8, 10, 11 ч. 1 

ст. 81, п. 2 ст. 236 ТК РФ). 
Отсутствие моделирования характерно также и для принятого 

относительно недавно и действующего уже более 5 лет ТК РФ. Так, в 

первоначальной редакции ст. 99 ТК РФ вообще не предусматривала 

проведение сверхурочных работ без письменного согласия 
работника (!). Лишь изменения, внесенные в 2006 г., устранили эту 

нелепость, предусмотрев возможность привлечения работника к 

сверхурочной работе без его согласия, что допускается в трех случаях 

(при наличии форс-мажорных обстоятельств). 

Встречаются случаи, когда законодатель вроде бы и 
воспроизводит в тексте закона положения международного трудового 

права, однако делает это не в полном соответствии с этими нормами, 

что может привести (и приводит на практике) к искажению смысла 

этих положений. Так, ст. 131 ТК РФ, в частности, предусматривает, 
что в соответствии с коллективным договором или трудовым 

договором по письменному заявлению работника оплата труда может 

производиться и в иных формах, не противоречащих 

законодательству РФ и международным договорам РФ. Доля 

заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 
превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы. 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых 

обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, 

наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, 
оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых 

установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не 

допускается. 

Эти положения ТК соответствуют положениям Конвенции МОТ 

1949 г. № 95 относительно защиты заработной платы. Однако 
законодатель скромно умалчивает о том, что в соответствии со ст. 4 

указанной Конвенции, частичная выплата заработной платы в натуре 

может быть разрешена «в тех отраслях промышленности или 

профессиях, где эта форма выплаты принята в обычной практике или 
желательна ввиду характера отрасли промышленности или 
профессии». В тех случаях, когда разрешена частичная выплата 

заработной платы в натуре, должны быть приняты соответствующие 
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меры для того, чтобы: а) выдача натуры предназначалась для личного 

использования трудящимся и его семьей и соответствовала их 

интересам; б) выдача производилась по справедливой и разумной 

цене. Замалчивание же этих важных моментов приводит к тому, что 

работники, не знающие об этой норме, вынуждены соглашаться на 
условия, предлагаемые работодателями, а мы видим на обочинах 

дорог людей, продающих ими же производимые изделия (посуду, 

мягкие игрушки и т. п.). 

Уже совсем недавно (в июне 2006 г.) законодатель внес 
изменения в ст. 193 ТК РФ, регламентирующую порядок применения 

дисциплинарных взысканий. Традиционно до применения 

дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Это важная гарантия для 

работника. Если же такое объяснение работник не предоставлял или 
демонстративно отказывался это делать, то работодатель получал 

право применять предусмотренное законодательством взыскание. В 

настоящее время часть первая данной статьи дополнена весьма 

оригинальным положением: «Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт». Это означает, что на практике возможны 

ситуации, когда к работнику можно будет применить взыскание 

минимум через два дня после момента нарушения. За это время 

работник может взять больничный лист и благополучно уволиться по 
собственному желанию, избежав таким образом взыскания. 

Представляется, что налицо нарушение таких принципов применения 

наказания, как оперативность и неотвратимость. И создал эту 

ситуацию не кто иной, как законодатель. 
Наконец, «провисает» с точки зрения эффективности 

законодательства вопрос об ответственности представителей 

работников в случае проведения незаконной забастовки. Да, ст. 417 

ТК РФ предусматривает, что представительный орган работников, 

объявивший и не прекративший забастовку после признания ее 
незаконной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю 

незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, 

определенном судом. Вот только достаточных средств у этих 

представителей, как правило, нет и все убытки (в том числе и 
возмещение ущерба третьим лицам – контрагентам по бизнесу, 
физическим лицам) ложатся на работодателя. 
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Здесь приведено лишь несколько примеров, но они 

свидетельствуют о важности обозначенной проблемы и 

необходимости как ее научного анализа, так и учета в практической 

деятельности «правосоздающих» органов и всех правоприменителей. 


