
 

219 
 

УДК 349.2 

Джиджавадзе Леван Гияевич 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 

Юридический факультет 

Россия, Ярославль 

LevanDzhidzhavadze@yandex.ru 

Levan Dzhidzhavadze 

Yaroslavl State University 

Department of law 

Russia, Yaroslavl 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСУ ОГРАНИЧЕНИЙ В ТРУДОВОМ 

ПРАВЕ 

Аннотация: В данной статье на основе анализа нормативно-правовых актов, 

доктрины, судебной практики исследуются тенденции и закономерности 

развития трудового законодательства, раскрывается их содержание. На основе 

полученной информации автором делаются предложения по 

совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: тенденции, закономерности, ограничения в трудовом праве, 

дифференциация, индивидуализация. 

 

TRENDS AND REGULATIONS IN THE DEVELOPMENT OF LABOR 

LEGISLATION ON THE ISSUE OF RESTRICTIONS IN LABOR LAW 

Annotation: In this article, based on the analysis of regulatory legal acts, doctrine, and 

judicial practice, trends and patterns of development of labor legislation are 

investigated, their content is revealed. Based on the information received, the author 

makes proposals for improving the legislation. 

Key words: trends, patterns, restrictions in labor law, differentiation, individualization. 

 

mailto:LevanDzhidzhavadze@yandex.ru


 

220 
 

Исследование тенденций и закономерностей по общим вопросам 

трудового права и проблемам ограничений в трудовом праве является 

актуальным ввиду того, что их анализ позволяет определить текущее состояние 

отрасли права. Кроме этого, на основе изучения данных явлений, можно 

выработать предложения по совершенствованию современного трудового 

законодательства. При наличии общих черт тенденции и закономерности – это 

нетождественные понятия. Можно выделить следующие моменты: 

1) закономерности носят ретроспективный характер, а тенденции – 

перспективный; 

2) закономерности являются основой для тенденций; 

3) закономерности носят более тесный и продолжительный характер по 

сравнению с тенденциями; 

4) закономерности связаны с онтологической, гносеологической и 

эвристической функцией, а тенденции – с прогностической; 

5) закономерности более объективны; 

6) тенденции связаны с разными по содержанию закономерностями. 

1. Тенденции 

Первой тенденцией можно выделить усиление гибкости 

(индивидуализации и дифференциации) в правовом регулировании трудовых 

отношений в сочетании с обеспечением трудовых прав работника. Говоря о 

важности этой тенденции, А.М. Куренной считает, что решение данного вопроса 

отвечает национальным интересам Российской Федерации [1, с. 248].  

Как подчеркивает А.М. Лушников, причинами усиления гибкости является 

глобализация, изменение положения работников, использование труда частично 

занятых работников, перемены в стратегии управления персоналом, стремление 

работодателей снизить финансовые издержки [2, с. 427-431]. Гибкость бывает на 

двух уровнях: на нормативном, и тогда работает механизм дифференциации, и 

на договорном, который выражается в индивидуализации. Если говорить о 

данной тенденции, то применительно к ограничениям она проявляется в том, что 
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ограничения являются средством, с помощью которого обеспечивается 

дифференциация трудовых отношений [1, с. 247].  

Дифференциация является одним из принципов трудового права, который 

рассматривается в паре с дискриминацией. Дифференциация бывает двух видов: 

1) дифференциация, обусловленная особенностью труда (объективная), 2) 

дифференциация, основанная на заботе государства об отдельных категориях 

лиц (субъективная) [1, с. 531-532]. Ограничения являются средством 

дифференциации обоих видов. Например, в ч. 1 ст. 253 Трудового кодекса 

Российской Федерации [3] (далее – ТК РФ) устанавливаются ограничения 

применения труда женщин на подземных и иных работах, тем самым 

обеспечивается субъективная дифференциация. Объективная дифференциация 

во вредных и опасных условиях труда обеспечивается установлением пределов 

рабочего времени по п. 5, 6 ч. 1 ст. 94 ТК РФ. Количество норм, обеспечивающих 

дифференциацию, в том числе путем ограничений в трудовом праве, растет. 

Например, это проявляется и в том, что XXI в. в раздел 12 ТК РФ добавляются 

новые главы, обеспечивающие дифференциацию. 

Индивидуализация проявляется в установлении ограничений в трудовом 

праве на договорном уровне. Но при этом необходимо соблюдать правило, в 

соответствии с которым положение работников на договорном уровне не может 

ухудшаться по сравнению с тем, которое регламентировано на нормативном 

уровне правового регулирования [1, с. 492]. Данный вывод следует также из ч. 2 

ст. 9 ТК РФ. Это же правило необходимо соблюдать при закреплении 

ограничений на индивидуально-договорном уровне. В связи с этим 

индивидуализация (применительно к ограничениям) чаще всего выражена в 

форме дополнительных ограничений прав работодателя или в установлении 

определенных требований для получения работником дополнительных 

привилегий, не предусмотренных на законодательном уровне. 

При осуществлении дифференциации и индивидуализации важный вопрос 

касается пределов дифференциации и индивидуализации. Такими пределами 

являются: 
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1) запрет ухудшения положения работника по сравнению с предыдущим 

уровнем правового регулирования; 

2) общепризнанные принципы и нормы международного права; 

3) отраслевые принципы; 

4) минимальный установленный законом уровень прав и гарантий. 

Применительно к первому пределу его описание касательно ограничений 

содержалось выше. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права, а также отраслевые принципы влияют на объем ограничений, который 

может быть установлен и их характер. Например, принцип запрета 

дискриминации, который закреплен в ст. 3 ТК РФ и в ст. 1 Конвенции № 111 

Международной организации труда «Относительно дискриминации в области 

труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной 

конференции МОТ) [4] допускает установление лишь таких ограничений, 

которые связаны с деловыми качествами работника и обусловлены 

специфическими требованиями, касающимися определенной работы. 

Минимальный уровень прав и гарантий устанавливает границу, выход за 

которую невозможен. Например, минимальный размер заработной платы и 

минимальный размер оплаты труда влияют на то, что, в частности, ограничение 

прав работника, выражающееся в снижении заработной платы, не может 

опускаться ниже указанных показателей. 

Второй тенденцией, которую хотелось бы выделить, является усиление 

роли международного договоров и иных международных источниках права в 

регулировании трудовых отношений в сочетании с принципом приоритета 

международных стандартов трудового права перед нормами национального 

законодательства. Данная тенденция проявляется и при установлении 

ограничений в трудовом праве. 

 Приоритет и важная роль международных договоров и общепризнанных 

норм и принципов международного права вытекает из ч. 4 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации [5]. Данная статья определяет место международных 

договоров в системе источников. О существовании такой тенденции говорил 
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И.Я. Киселев [6, с. 4]. Усиление роли международных договоров проявляется в 

росте числа ратифицированных международных конвенций, договоров и иных 

актов. В сфере трудового права большое значение имеют конвенции МОТ. 

Причем среди них присутствуют как акты, требующие имплементации в виде 

отсылки (рецепции или инкорпорации), также и международные договоры 

прямого непосредственного действия. Примером первых выступает Конвенция 

№ 29 Международной организации труда (с изм. от 11.06.2014) «Относительно 

принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 

14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) [7]. Ее положения были 

имплементированы в ст. 4 ТК РФ.   

Примером международного договора, который имеет прямое действие, 

является Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно 

защиты заработной платы» (принята в г. Женева 01.07.1949) [8] . Нормы данной 

конвенции применяются непосредственно в части раскрытия правил выдачи 

заработной платы в «иных» формах. Данный акт в ст. 4 устанавливает, что 

натуральная форма заработной платы должна выдаваться по справедливой и 

разумной цене, а также товары должны быть нацелены на удовлетворение 

личных нужд работника и его семьи. Данные нормы не содержатся в ТК РФ, но 

конвенция, имея непосредственное действие, восполняет данный пробел. 

Проблемой на современном этапе правового регулирования является 

обеспечение реализации положений международных договоров. 

Принудительные механизмы исполнения договоров, аналогичные тем, которые 

содержаться в национальном законодательстве, отсутствуют. А последствием 

неисполнения требований органов МОТ может являться исключение из 

организации, но при этом нарушения, которые допустило государство, будут 

сохраняться. Достаточно интересен механизм международного контроля за 

исполнением конвенций МОТ. Механизм международного контроля за 

соблюдением конвенции можно разделить на два блока, а именно: 1) контроль в 

форме рассмотрения уполномоченными органами международных организаций 

докладов о соблюдении и исполнении положений конвенций ее участниками; 2) 
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рассмотрение жалоб государств, организаций, работников и работодателей о 

нарушении прав человека. 

Рассмотрим механизм контроля на примере Конвенция № 102 

Международной организации труда «О минимальных нормах социального 

обеспечения» (Заключена в г. Женеве 28.06.1952) [9]. Согласно ст. 76 Конвенции 

№ 102 государство-член МОТ должно предоставлять ежегодный доклад о 

применении конвенции Генеральному директору Международного бюро труда. 

Кроме того, участники конвенции должны предоставлять доклады Генеральному 

директору Международного бюро труда через соответствующие интервалы по 

запросу Административного совета о состоянии своего законодательства и 

практики. Данные меры носят преимущественно превентивный характер и 

направлены на предупреждение нарушений в будущем путем выявления 

недостатков в механизме реализации положений Конвенции № 102.  

Теперь рассмотрим проявление второго блока контроля. Можно выделить 

несколько видов его проявления: 1) контроль на основании жалоб членов МОТ, 

2) контроль на основании жалобы лиц, имеющих право на обеспечение, 3) 

контроль на основании жалоб профессиональных организаций работников и 

работодателей (общественный контроль). Механизм подачи и производства по 

жалобе государства-члена МОТ подробно регламентирован в Уставе 

Международной организации труда (принят в 1919 г.) (с изм. и доп. 1972 г.) [10] 

(далее – Устав МОТ). Так, согласно ст. 26-34 Устава МОТ, каждый член МОТ 

имеет право подать жалобу в Международное бюро труда на какого-либо 

другого члена Организации, который, по его мнению, не обеспечил выполнение 

Конвенции. Затем Административный совет создает для расследования 

специальную комиссию по расследованию жалобы. При этом обязанности 

уведомлять правительство о наличии в отношении него жалобы нет, в Уставе 

МОТ закреплено лишь право Административного совета ввиду 

целесообразности уведомить соответствующего члена МОТ. После 

всестороннего расследования комиссия составляет доклад, в котором 

содержаться выводы о наличии нарушений и даются рекомендации по их 
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устранению. Затем Генеральный директор Международного бюро труда должен 

направить доклад Комиссии по расследованию Административному совету и 

каждому из правительств, заинтересованных в споре, и обеспечить 

опубликование этого доклада. В течение 3 месяцев правительства государств-

членов МОТ высказывают свое согласие или несогласие относительно доклада. 

Во втором случае возможна передача дела в Международный суд, решение 

которого и будет окончательным. 

Кроме того, второй механизм контроля проявляется в том, что согласно ч. 

1 ст. 70 Конвенции № 102 каждое лицо, обращающееся за обеспечением, имеет 

право подать апелляцию в соответствующий судебный или административный 

орган. Примером соответствующего органа может являться Европейский суд по 

правам человека. Также жалоба на нарушение прав отдельных лиц может 

подаваться в соответствующие органы через Европейского уполномоченного по 

правам человека (омбудсмена). 

Согласно ст. 24 Устава МОТ важным элементом международного 

контроля за соблюдением Конвенции № 102 является подача 

профессиональными организациями работников и работодателей представления 

о нарушении ее положений членом Организации в Международное бюро труда. 

Данная форма является проявлением общественного (неофициального) 

международного контроля, который в совокупности с государственным 

обеспечивает эффективность реализации Конвенции. 

Второй блок механизма контроля является контролем post-factum, 

применяемым после нарушения. 

Итак, мы можем сделать вывод, что международный контроль за 

соблюдением конвенций МОТ, в том числе Конвенции № 102 имеет следующие 

особенности. 

1) Совмещение нескольких форм контроля, а именно контроля со стороны 

МОТ, контроля со стороны судебных органов и должностных лиц 

универсального характера (Европейский суд по правам человека, Европейский 

уполномоченный по правам человека), общественного контроля со стороны 
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профессиональных организаций работников и работодателей. Во многом данная 

особенность обеспечивает эффективность международного контроля. 

2) Наличие регулярных и инициативных форм контроля. Первая 

обуславливается членством в МОТ (например, рассмотрение ежегодных 

докладов членов МОТ), а вторая инициируется на основании жалобы субъекта 

(например, подача жалобы в Европейский суд по правам человека). 

3) Процесс контроля включает в себя выявление нарушения, его 

расследование, выработка рекомендаций и принятие императивного решения. 

Третьей тенденцией, которую можно выделить, является увеличение роли 

договорного регулирования по отношению к нормативному. Основой 

договорного регулирования является ч. 1 ст. 9 ТК РФ, которая допускает 

регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 

путем заключения коллективных договоров, соглашений и трудовых договоров. 

Как подчеркивает А.М. Лушников и М.В. Лушникова, вектор правового 

регулирования смещается в сторону договорного [1, с. 252].  

Если говорить об ограничениях в трудовом праве, то они также могут быть 

закреплены на этих уровнях, но при этом положение работников не должно 

ухудшаться. Но выделяется определенная группа ограничений, которые могут 

быть регламентированы исключительно на федеральном уровне и в форме 

федеральных законов. Это касается ограничения трудовых прав и свобод. 

Данный вывод следует из ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации [1, с. 

283]. Кроме того, ограничение прав и свобод должно преследовать цели защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Так, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 

2006 г. № 60-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Сазонова В.Г. на нарушение его конституционных прав положениями статей 

124, 142 и 234 Трудового кодекса РФ» [11] Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что установление ограничений реализации права на 

приостановление работы, ввиду реализации права на самозащиту и в случае 
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невыплаты заработной платы, законно, так как направлено на защиту здоровья, 

прав и свобод населения.  

Четвертой тенденцией, которую хотелось бы выделить, является 

гармонизация индивидуальных и коллективных трудовых прав на основе 

расширения сферы социального партнерства. После распада СССР роль 

профессиональных объединений работников и работодателей в регулировании 

трудовых отношений уменьшилась ввиду адаптации к современным реалиям. Но 

при этом на данном этапе развития социальные партнеры не утрачивают своей 

роли в регулировании трудовых отношений, а лишь видоизменяются методы и 

формы участия [1, с. 255]. Так, согласно ст. 370 ТК РФ профессиональные союзы 

могут осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства, в том числе и за соблюдением работодателями ограничений в 

трудовом праве. При этом стоит подчеркнуть, что контрольные полномочия 

профсоюзов работников и работодателей также закреплены и на международном 

уровне в ст. 24 Устава МОТ. Роль профсоюзов работодателей также проявляется 

в учете мнения или мотивированного мнения профессиональных союзов при 

принятии работодателем определенных видов локальных актов или при 

принятии решений об увольнении (ст. 372, 373 ТК РФ). Кроме этого, 

профессиональные объединения работников и работодателей активно участвуют 

в социальном диалоге и по другим вопросам. 

О существовании данной тенденции можно убедиться, обратившись к 

Программе сотрудничества между Российской Федерацией и Международной 

организацией труда на 2017-2020 гг. [12]. В ст. 4 раздела 3 данного документа 

выделено такое направление развития, как «дальнейшее вовлечение сторон 

социального партнерства в решение важнейших проблем социально-трудовой 

сферы и связанных с ними экономических отношений: охраны труда, повышения 

уровня занятости, совмещения трудовых и семейных обязанностей, охраны 

материнства, социального страхования, других вопросов», содействие 

формированию объединений работодателей, их активному участию в 

социальном диалоге. Проанализировав данное положение, мы можем сделать 
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вывод, что расширение сферы социального партнерства продолжается и по сей 

день. И активно данному процессу способствует Международная организация 

труда. 

Пятой немаловажной тенденцией является возрастание роли судейского 

права с одновременным сокращением объема императивного регулирования 

[13]. Однако данная тенденция имеет свою особенность касательно ограничений, 

а именно роль императивных норм не уменьшается, так как ограничения требуют 

неукоснительного соблюдения. Судейское право ввиду того, что у нас романо-

германская правовая система, формируется не через судебные прецеденты, а с 

помощью руководящей и обзорной судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации.  

2. Закономерности 

Перейдем к рассмотрению закономерностей развития трудового 

законодательства по вопросу ограничений в трудовом праве. Одной из 

закономерностей развития является значительная роль органов государственной 

власти в установлении и обеспечении соблюдения ограничений в трудовом 

праве. Данная закономерность проявляется в нормотворческой деятельности 

органов государственной власти. Ограничения по наиболее важным вопросам 

трудового права согласно ч. 1 ст. 6 ТК РФ закрепляются на федеральном уровне. 

Чаще всего они содержатся в федеральных законах Российской Федерации, 

среди которых важную роль играет ТК РФ. По определенным вопросам правом 

на закрепление ограничений обладают органы государственной власти субъекта 

РФ. 

Соблюдение ограничений осуществляется с помощью механизмов 

контроля и принуждения. Например, установление ответственности за 

несоблюдение ограничений является одним из механизмов принуждения. 

Например, по ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях [14] закрепляется административная ответственность за 

несоблюдение норм трудового права, в том числе, и по вопросу ограничений. 

Надзор за соблюдением ограничений в сфере трудового права осуществляет, 
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например, Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальные 

органы. Согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 

(ред. от 27.12.2019) «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» [15] 

основными формами проведения надзора являются плановые и внеплановые 

проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении 

нарушений, составление протоколов об административных правонарушениях. 

Таким образом, органы государственной власти участвуют в 

правотворческой и правоприменительной деятельности по установлению и 

реализации ограничений в трудовом праве. 

Следующей закономерностью, которую можно выделить, является 

взаимодействие национальной и международной правовой системы по вопросу 

ограничений в трудовом праве.  Данное взаимодействие имеет несколько 

аспектов:  

Во-первых, международная правовая система влияет на национальное 

законодательство. Так, принятие или изменение международных нормативно-

правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией, или в отношении 

которых выражено согласие иным способом, ведет к необходимости внести 

изменение в национальное законодательство. Изменения могут вноситься в 

процессе имплементации или, если международный договор обладает прямым 

действием, то появление международной нормы может привести к исключению 

тех или иных норм национального права, ей противоречащих. Эта 

закономерность касается и ограничений в трудовом праве, так как они могут 

содержаться в международных актах и тем самым влиять на национальное 

законодательство. 

Во-вторых, национальная правовая система может оказывать влияние на 

международную. Так, проблемы, которые выявляются в законодательстве 

государств, могут служить ориентиром или быть поводом принятия 
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международных документов. Например, при существовании неопределенности 

в понятиях может быть принят унифицирующий акт на международном уровне. 

Еще одной закономерностью, которая связана с предыдущей, является 

взаимодействие международных организаций и национальных органов 

государственной власти. Данное взаимодействие осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) Сотрудничество по вопросу принятия нормативно-правовых актов, 

регламентирующих ограничения в трудовом праве. При этом национальное 

законодательство должно соответствовать международным актам. 

2) Взаимодействие по вопросам осуществления контроля за соблюдением 

ограничений. Взаимодействие Российской Федерации и МОТ осуществляется в 

рамках подписываемых ими соглашений о сотрудничестве. 

3) Сотрудничество по вопросу осуществления контроля за соблюдением 

ограничений. 

Следующей, которую можно проследить, изучая тему ограничений в 

трудовом праве, является преобладание количества нормативно закрепленных 

ограничений прав работодателя по сравнению с ограничениями прав работника. 

Наличие данной закономерности обусловлено необходимостью защиты прав 

работника, как более слабой стороны трудовых правоотношений, ведь именно со 

стороны работодателя чаще всего происходят нарушения прав работника. Права 

работника обеспечиваются с помощью установления таких ограничений в 

трудовом праве, как, например, ограничение права работодателя на удержание 

из заработной платы (ст. 137 ТК РФ), ограничение права работодателя на 

увольнение определенной категории лиц (ст. 261 ТК РФ) и др. При этом 

необходимо помнить, что важно соблюдать баланс прав интересов работника и 

работодателей. Как подчеркивают некоторые ученые, достичь данного баланса 

можно с помощью установления ограничений прав работодателя [16]. 

Итак, проанализировав доктрину, нормативно-правовые акты, судебную 

практику мы выявили тенденции и закономерности развития трудового 

законодательства по вопросу ограничений в трудовом праве. Так, к 
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закономерностям относятся: значительная роль органов государственной власти 

в установлении и обеспечении соблюдения ограничений в трудовом праве, 

взаимодействие национальной и международной правовой системы по вопросу 

ограничений в трудовом праве. Данное взаимодействие имеет несколько 

аспектов, взаимодействие международных организаций и национальных органов 

государственной власти, преобладание количества нормативно закрепленных 

ограничений прав работодателя по сравнению с ограничениями прав работника. 

К тенденциям относится: 

усиление гибкости (индивидуализации и дифференциации) в правовом 

регулировании трудовых отношений в сочетании с обеспечением трудовых прав 

работника;  

усиление роли международных договоров и иных международных 

источников права в регулировании трудовых отношений в сочетании с 

принципом приоритета международных стандартов трудового права перед 

нормами национального законодательства;  

увеличение роли договорного регулирования по отношению к 

нормативному;  

гармонизация индивидуальных и коллективных трудовых прав на основе 

расширения сферы социального партнерства;  

возрастание роли судейского права с одновременным сокращением объема 

императивного регулирования. 

Анализ тенденций и закономерностей позволил сформулировать 

предложения по совершенствованию законодательства, а именно: 

1) Необходимость нормативного закрепления дефиниции понятия 

ограничений в праве. Мы предлагаем сформулировать следующее определение: 

ограничение – это специальный технико-юридический прием, представляющий 

собой закрепленные в законах или иных источниках права изъятия из общего 

правила или границы поведения, влекущие его расширение или сужение. 

Ограничения в трудовом праве обладают 3 особенностями:  
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наличие трех уровней нормативного закрепления ограничений в трудовом 

праве: централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-

договорного;  

единство частных и публичных начал;  

субъектами, на которых распространяются ограничения, обычно 

выступают работодатель или работник. 

2) Необходимость улучшения механизма международного контроля за 

соблюдением международных договоров. На данный момент одним из самых 

строгих мер, применяемых к государству за несоблюдение требований 

международного договора, является исключение из международной 

организации. Однако это не приведет к прекращению нарушений. 

3) Необходимость нормативного закрепления такого отраслевого 

принципа, как дифференциация, которая в свою очередь тесно связана с 

ограничениями. 
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