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Аннотация: В данной статье обращено внимание на некоторые 

проблемы в сфере трудовых отношений. В частности, на довольно 

нестабильное трудовое законодательство в Российской Федерации, а также 

на сопутствующую проблему применения аналогии права и аналогии закона, 

отсутствие в трудовом законодательстве конкретной нормы, 

регламентирующей данные отношения. Получается, нормы Общей части 

трудового права нередко вне правоприменения.  

Ключевые слова: аналогия закона, аналогия права, трудовое право, 

трудовые отношения, правовое регулирование в сфере труда, российское 

законодательство. 

Annotation: This article draws attention to some problems in the field of labor 

relations. In particular, the rather unstable labor legislation in the Russian 

Federation, as well as the accompanying problem of applying the analogy of law 

and the analogy of the law, the lack of a specific norm regulating these relations in 

the labor legislation. It turns out that the norms of the General Part of labor Law 

are often outside of law enforcement. 

Keywords: analogy of law, labor law, labor relations, legal regulation in the 

field of labor, Russian legislation. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

Нам необходимо помнить, что как отрасль права трудовое право 

является довольно молодой отраслью, так как объективно возникло в условиях 

буржуазно-демократических революций в XVП-XVШ вв. Данные 

революционные движения недавний объект правоотношений (рабочих) 

превратили в субъект правовых отношений, хотя фактически большое 

количество людей остались лишены права собственности, за счёт которой 

возможно было бы существовать. Им осталась лишь способность к труду, 

которую можно «продать», что в итоге люди и стали делать. Существуют 

различные формы реализации своего труда, но всё-таки подавляющее число 

граждан всех стран являются лицами, осуществляющими наёмный труд1.  

Сейчас же очевидно, что преимущественным условием для 

эффективного правового регулирования любых общественных отношениях 

является наиболее стабильное законодательство. О положительных 

тенденциях в этом вопросе нельзя сказать о трудовом праве. Учёные и 

практикующие юристы, можно начать, с самого начала вступления в законную 

силу действующего Трудового Кодекса Российской Федерации отмечают, что 

необходимо с большей осторожностью относиться к кодексу как к 

нормативному правовому акту. Иными словами, любой принятый кодекс 

можно назвать «Конституцией» определённой отрасли права, основным 

фундаментальным документом после Конституции Российской Федерации, 

высшего особого нормативного правового акта. В кодексах, как правило, 

фиксируются основополагающие идеи и принципы отрасли.  

Но главной проблемой является не сам Кодекс, а скорее «неаккуратный» 

подход законодателей. За время действия Трудового Кодекса Российской 

Федерации (почти 20 лет) в него около 120 раз(!) были внесены различные 

рода изменения и дополнения. Можно понять законодателей на введение 

таких изменений, как, к примеру, нормы нового института о дистанционном 

                                                           
1 Куренной, А.М. Трудовое право России: учеб. под ред. А. М. Куренного. 4-е изд, испр. и доп. / А.М. Куренной // М.: 

Проспект. – 2020. – С. 20. 
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труде, но вот большое количество точечных корректировок следует 

расценивать как нежелание активного применения норм Общей части 

Кодекса. А.М. Куренной говорит о том, что результатом этого становится 

возникновение и распространение необходимости принятия нового кодекса. 

Однако, заслуженный юрист Российской Федерации является противником 

такого подхода к судьбе Кодекса2.  

При рассмотрении способов разрешения поднятой проблемы нам 

необходимо назвать и одну из возможных причин её возникновения для 

лучшего понимания. По-настоящему компетентный работодатель на 

этическом уровне понимает, что достойное отношение к своим наёмным 

работникам и полное обеспечение их основных прав и интересов может 

обеспечить не только успех бизнеса, предприятия, но и является, можно 

сказать, основой современного общества, помогая сохранять социальное 

равновесие и стабильность без возникновения острых конфликтов. Очевидно, 

далеко не все работодатели обращают внимания на подобного рода вещи. Это 

приводит к тому, что законодатель вынужденно детализирует положения 

трудового закона. 

В силу принадлежности сложившейся правовой системы Российской 

Федерации к романо-германской системе правоприменители чётко следуют 

писанному закону. Данная особенность правовой системы обуславливает то, 

что все правоприменители во всех вопросах обращаются напрямую к 

законодательству. Эти действия можно назвать «губительной традицией», из-

за которой субъекты правовых отношений видят закон как «инструкцию», в 

которой должны содержаться ответы абсолютно на все правовые вопросы. Это 

служит решающим фактором и предпосылкой того, что нормы Общей части 

обходятся правоприменителями стороной, остаются вне применения. В 

                                                           
2 Куренной, А.М. Необходимость срочного создания нового Трудового кодекса: «идея фикс»? / А.М. Куренной // 

Российский ежегодник трудового права. – 2020. – № 10. – С. 40-52. 
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подтверждение данных слов, нужно сказать, что меньше всего изменений 

претерпела Общая часть Трудового Кодекса Российской Федерации.  

Рассмотрим другую актуальную проблему применения норм трудового 

права, которая непосредственно связана с вышеизложенной. Хоть остаётся 

открытым вопрос о недостаточно эффективном применением норм и 

принципов Общей части трудового права, законодатель не оставляет 

возможности применения аналогии закона или аналогии права для 

оптимального регулирования трудовых правоотношений. Если сравнивать 

отрасли российского права в данном вопросе, то, к примеру, ст. 6 

Гражданского Кодекса Российской Федерации напрямую закрепляет и 

регулирует данную возможность правоприменителя, в отличие от Трудового 

Кодекса. 

Но следует брать во внимание и особенную природу трудового права, 

самостоятельный характер его метода и предмета, о чём говорит Л.Е. 

Кузнецова. Если применяется межотраслевая аналогия, то особенно 

осторожно необходимо проследить за тем, чтобы сохранялась 

непротиворечивость самой сути трудовых отношений и применяемой нормы, 

а также суметь различить схожие спорные отношения с отношениями, 

которые регулируются правом3.  

Существует и другая позиция относительно данной проблемы. Э.И. 

Лескина рассуждает о том, что п. 3 ст. 11 Гражданского Процессуального 

Кодека Российской Федерации (при возникновения пробела в трудовых 

правоотношениях) можно считать законодательной основой возможности 

применения аналогии закона и аналогии права. Согласно данной норме судьи 

разрешают неурегулированные споры с помощью аналогичных норм права, 

которые регламентируют сходные правоотношения, а если аналогичные 

                                                           
3 Кузнецова, Л.Е. Применение гражданско-правовых норм к трудовым отношениям по аналогии: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. / Л.Е. Кузнецова // Пермь. – 2004. – С. 4. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

нормы отсутствуют, то они применяют в качестве основания общие начала 

законодательства4.  

Несомненно, подход Э.И. Лескиной вполне способен решить данное 

противоречие, но мы считаем, что непосредственное закрепление в Трудовом 

Кодексе Российской Федерации прямой возможности применения как 

аналогии закона, так и аналогии права, будет более уместным в этом случае.  

Таким образом, для разрешения проблем и противоречий, поднятых в 

нашей статье, мы хотели бы видеть внесение соответствующих изменений в 

действующий Трудовой Кодекс Российской, которые должны заключаться в 

непременном закреплении возможности правоприменителей использовать в 

качестве механизма восполнения существующих пробелов трудового права 

аналогию закона и аналогию права.  
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