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Актуальность темы. В известном смысле экономика труда выступает 

содержанием трудового права, являющимся в такой взаимосвязи формой. 

Диалектика данной формы и данного содержания чрезвычайно важна для 

обоих феноменов. Между тем ни в науке экономики труда, ни в науке 

трудового права применительно к актуальным обстоятельствам в России она 

почти не исследована. Выбор темы диссертации объясняется огромной 

значимостью закономерностей экономики труда для российского трудового 

права, которое при всей своей известной самостоятельности, в принципе, 

должно быть адекватным указанным закономерностям. 

Следует заметить, что в условиях экономических кризисов взаимосвязь 

экономики труда и трудового права проявляется наиболее остро. В данной 

ситуации у работодателей происходит сокращение численности (штата) 

работников, меняются организационные и технологические условия труда, 

пересматриваются нормы труда, происходят сущностные новации в 

заработной плате и т.д. Россия несколько лет назад столкнулась с отзвуками 

мощного мирового экономического кризиса. В настоящее время вновь 

наблюдаются определенные соответствующие признаки. Это ставит особо 

актуальным поиск оптимального баланса юридических прав и экономических 

закономерностей, выражающих экономические интересы работников и 

работодателей, государства и общества, а также отдельных их составляющих. 

Достичь такого сложного баланса позволит лишь приведение норм трудового 

права России в соответствие с закономерностями экономики труда, 

действующими в условиях экономических кризисов. 

Президентом Д.А. Медведевым в послании «Россия, вперед!» 

поставлена задача модернизации экономики нашей страны с целью придания 

ей инновационного, наукоемкого, высококонкурентного рыночного уклона. 

Именно на такую систему должна быть ориентирована и экономика труда 

страны. Ей призваны корреспондировать правовые инструменты для 

достижения указанной цели. Одними из этих инструментов являются трудовое 

законодательство и иные источники трудового права России. 
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Кроме названных детерминант существуют и иные посылки, 

требующие анализа действующего в России трудового права на предмет 

адекватности его норм закономерностям экономики труда. 

Необходимо подчеркнуть, что еще К. Маркс в «Капитале» изучал 

взаимовлияние «factory acts» и экономики труда в Великобритании, сделав из 

этого выводы мирового уровня. Впоследствии ряд великих экономистов и 

юристов также высказывали свое мнение о соотношении норм трудового 

права и закономерностей экономики труда относительно разных государств на 

разных этапах их развития. Среди них и «отец-основатель» российского 

трудового права Л.С. Таль. Сделанные ими выводы представляют 

значительную ценность и для актуальной ситуации в России. Однако эта 

ситуация столь своеобразна, что требует специальных современных 

исследований. Их должно быть оптимально много и они должны быть 

разными, ибо истина рождается в спорах. К сожалению, наука российского 

трудового права здесь не может быть охарактеризована большим перечнем 

авторов и их научных произведений. Не собранные воедино фрагменты 

экономического (по содержанию) мышления разной институциональной 

предметной направленности представлены в научных произведениях таких 

специалистов в трудовом праве как А.К. Безина, Л.Ю. Бугров, Р.З. Лившиц, 

М.В. и A.M. Лушниковы, М.В. Молодцов, А.Ф. Нуртдинова, A.C. Пашков, 

O.K. Пестова, Н.М. Саликова, В.Г. Сойфер, А.И. Ставцева, Е.Б. Хохлов и т.д. 

При этом приходится констатировать, что соответствующая проблематика 

несколько десятилетий отечественной наукой трудового права не 

рассматривалась в качестве чего-то целостного, а многие ранее сделанные 

фрагментарные выводы устарели. Похожим образом надо охарактеризовать 

ситуацию и в доктрине трудового права за рубежом (см., например: Рынок 

труда в XXI веке; в поисках гибкости и зашиты: матер. Меад- науч. конф. 12-

14 мая 2011 г Вильнюс, 2011). Чтобы получить реальную картину положения 

дел в социальных науках в целом к изложенному надо добавить тот факт, что 



современная наука экономики труда нормы трудового права использует 

практически лишь в иллюстративных целях. 

Изложенное, как представляется, позволяет оценивать тему данной 

диссертации как весьма актуальную. 

Объектом исследования являются общественные отношения, в 

которых наиболее ярко проявляется соотношение экономики труда и 

трудового права. 

Предмет исследования составляют нормы международного и 

российского трудового права, их реализация, устои экономики труда в 

трактовке соответствующих специалистов и т.д. 

Цель диссертации состоит в теоретико-методологическом целостном 

анализе проблемы соотношения экономики труда и трудового права в 

современной России, а также в изучении их взаимодействия по ряду наиболее 

важных институциональных проявлений в области заработной платы, 

нормирования труда, рабочего времени и т.п. 

Указанной целью обусловлена постановка и решение следующих задач; 

исследовать теоретические аспекты адекватности российского трудового 

права закономерностя.м экономики труда; проанализировать с оптимальной 

степенью подробности соотношение экономики труда и трудового права в 

рамках института «Заработная плата»; рассмотреть специфику взаимодействия 

экономики труда и трудового права применительно к нормам об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда, рабочего времени, нормировании труда, профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации работников. 

Методологическуи) основу исследования составили всеобщие 

(философские) методы научного познания (материалистическая диалектика, 

принцип всеобщей связи, принцип развития, принцип комплексности 

изучения); общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, исторический и логический методы). Ряд выводов, представленных 



в диссертации, получен благодаря применению юридического системно-

структурного подхода. Широко использован формально-юридический метод. 

Задействован сравнительно-правовой метод и иные юридические методики. 

Кроме того, использованы методы экономических наук, прежде всего, метод 

экономического анализа. 

Теоретической базой исследования являются труды ученых в 

области трудового права, среди которых Н.Г. Александров, А.К. Безина, Е.Р. 

Брюхина, Л.Ю. Бугров, С.Ю. Головина, Н.И. Гонцов, К.Н. Гусов, СЛ. Иванов, 

И.Я. Киселев, Ю.И. Крохалева, Р.З, Лившиц, A.M. Лушников, М.В. 

Лушникова, С.П. Маврин, М.В. Молодцов, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. 

Орловский, А,С. Пашков, O.K. Пестова, Н.М. Саликова, И.О. Снигирева, В.Г. 

Сойфер, А.И. Ставцева, Л.С. Таль, Е.Б. Хохлов, П.Б. Цехмистер и многие 

другие. Важными для диссертации были работы ученых-экономистов Р. 

Барра, С.Л. Брю, Г.Э. Слезингера, H.A. Волгина, К. Маркса, K.P. Макконнелла, 

В.Д. Ракоти, А. Смита, Р. Смита, С.П. Станишевской, Р. Эренберга и др. В 

области общей теории права основу для ряда суждений в диссертации 

составили работы таких правоведов, как С.С. Алексеев, А.И. Денисов, A.B. 

Малько, Н.И. Матузов, H.H. Михайлова, С.А. Муромцев, П.И. Новгородцев, 

A.B. Петров, A.A. Ушаков и др. 

Информационной базой при подготовке работы послужили 

Конституция РФ, международные правовые акты, содержащие нормы и 

принципы международного трудового права, законы и иные нормативные 

правовые акты РФ, действующие правовые акты СССР; корпоративные и 

локальные нормативные акты организаций Группы «ЛУКОЙЛ»; судебная 

практика и т. д. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что диссертация 

является первым комплексным научным исследованием проблемы 

адекватности отражения российским трудовым правом закономерностей 

экономики труда в начале XXI века. Она отражена в следующих положениях 

и выводах, выносимых на защиту. 
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1. Предложена авторская формулировка подхода к рассмотрению 

диалектики экономики труда и трудового права. Экономика труда позволяет 

понять, какие экономические закономерности лежат в основе поведения 

работников и работодателей, а также других субъектов отношений по поводу 

труда, под влиянием каких факторов и как изменяется их поведение. А 

трудовое право предусматривает соответствующие юридические формы для 

реализации избранных этими субъектами (но уже как субъектами трудового 

права) вариантов поведения. Смысл данных юридических форм в идеале 

усматривается в том. чтобы сделать оптимальным реализацию волевого 

экономического решения прежде всего сторон индивидуального и 

коллективного трудового правоотношения, в частности, предоставив им 

необходимые юридические гарантии. Несоответствие указанных форм реально 

происходящим экономическим процессам в сфере труда приводит к 

дополнительным издержкам (в том числе имущественным), которые 

приходится нести основным, субъектам трудового права - работнику 

(работникам) и работодателю. Появление данных издержек свидетельствует о 

потере эффективности той или иной юридической формы. При таких 

обстоятельствах целесообразен вопрос о ее отмене или актуализации. 

Усматриваются возможными следующие ситуации по соотношению 

экономики труда и норм трудового права. Во-первых, наличие сложившихся 

экономических отношений при отсутствии необходимой нормы трудового 

права, их регулирующей. Налицо пробел в праве, который подлежит 

устранению. Во-вторых, существование нормы трудового права при 

фактически еще не сложившихся экономических отношениях. Здесь трудовое 

право может определить развитие экономических отношений, указав «русло их 

течения». В-третьих, существующая норма трудового права не отражает 

фактически сложившиеся экономические отношения. Данная норма трудового 

права является «пустой» и подлежит отмене или актуализации. Наконец, в-

четвертых, в оптимальном варианте существующая норма трудового права 

адекватно отражает фактически сложившиеся экономические отношения. 
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Здесь речь может идти лишь о надлежащем мониторинге по сохранению 

данной ситуации. 

2. Сформулировано новое определение заработной платы, под 

которой предлагается понимать являющийся имущественным элементом 

трудового правоотношения трудовой доход работника от вьшолнения им своей 

трудовой функции, выплачиваемый ему работодателем в зависимости от 

качества рабочей силы работника, количества и качества его труда, 

минимальный размер которого устанавливается государством, а максимальный 

- ничем не ограничивается, В связи с такой доктринальной дефиницией 

предложено обновить ч. 1 ст. 129 ТК РФ. Кроме того, в диссертации доказан 

новационный подход к структуре заработной платы. С учетом экономики 

труда в состав заработной платы диссертантом включены элементы, которые 

обеспечивают возмещение стоимости трудовой функции, выполняемой 

работником, и элементы, которые обеспечивают возмещение стимулирующей 

части цены этой трудовой функции. При этом под ценой трудовой функции 

предлагается понимать стоимость трудовой функции и стимулирующую часть. 

3. Ряд новых суждений связан с МРОТ. Выделена авторская 

дефиниция соответствующего понятия: «МРОТ - гарантированный 

минимальный уровень фиксированной части заработной платы (оклад, 

должностной оклад, тарифная ставка) неквалифицированного работника, 

полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых 

работ в нормальных условиях труда, соответствующий оптимальной 

стоимости потребительской корзины, необходимой для воспроизводства 

рабочей силы указанного работника» и предложено ей дополнить ст. 129 ТК 

РФ. Доказана с экономических позиций необходимость восстановления в 

трудовом законодательстве исключенных с 01.09.2007 г. положений о том, 

что МРОТ должен охватывать только фиксированную часть заработной платы 

(должностной оклад или оклад, тарифную ставку) и не включать 

компенсационные и стимулирующие выплаты. Для этого сформулированы 



соответствующие изменения в статьи 129, 133, 133.1 ТК РФ, а также в ФЗ РФ 

от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

4. Сформулированы авторские определения понятий 

«премирование» и «премия». Премирование - это процедура мотивирования 

работников к достижению заранее установленных показателей труда путем 

выплаты премий за достижение данных показателей при выполнении условий 

премирования. Премия - стимулирующая выплата, начисляемая на оклад 

(должностной оклад), тарифную ставку за выполнение работником 

показателей и условий премирования. При анализе правовых проблем 

премирования с учетом экономики труда уточнен вывод о том, что премии 

отражают не только качество труда, но и качество рабочей силы работника, 

прежде всего, степень реализации его деловых качеств. 

5. Предложены новые редакции частей 5 и 7 ст. 74 ТК РФ, 

касающиеся совершенствования процедуры введения у работодателя режима 

неполного рабочего времени с учетом экономической модели спроса на труд. 

По мнению диссертанта ч. 5 целесообразна в следующем виде; «В случаях, 

когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников с учетом экономического положения 

работодателя и кризисных условий, работодатель в целях сохранения рабочих 

мест имеет право без согласия работников издать приказ (распоряжение) о 

введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели на срок до трех месяцев. При этом при наличии выборного органа 

первичной профсоюзной организации работодатель обязан произвести учет 

его мнения в порядке, предусмотренном статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов. В данном случае не требуется 

соблюдение срока уведомления, указанного в части второй настоящей 

статьи». А ч. 7 ввдится такой: «Отмена режима неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были 

установлены, производится работодателем». 



6. с учетом эффектов дохода и замещения, рассматриваемых в 

экономике труда, сформулирована новая редакция положений о 

ненормированном рабочем дне в ст. 101 ТК РФ. Автор доказывает, что в ч. 1 

этой статьи должно говориться следующее: «Ненормированный рабочий день 

- особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

выполнения которых зависит нормальное функционирование работодателя, 

могут по письменному распоряжению работодателя эпизодически (не более 2-х 

раз в рабочую неделю) привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени». 

Текст ч. 2 в авторской трактовке видится таковым: «Каждый час привлечения 

работника к работе за пределами установленной для него продолжительности 

рабочего времени в рамках режима ненормированного рабочего дня 

оплачивается не менее чем в двойном размере. Вместо указанной повышенной 

оплаты работнику с его письменного согласия может быть предоставлен 

отпуск в порядке, предусмотренном трудовым законодательством». В ч. 3 

предлагается оговорить: «Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, 

соглашениями. Кроме того, работа в данном режиме может быгь 

предусмотрена в трудовом договоре с работником». Диссертант считает 

целесообразным, чтобы ч. 4 ст. 101 ТК РФ предусматривала следующее: 

«Продолжительность работы в режиме ненормированного рабочего дня не 

должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год». Наконец, в ч. 5 можно указать на то, что работодатель 

обязан обеспечить точный учет продолжительности работы в режиме 

ненормированного рабочего дня для каждого работника. 

7. Сформулировано новое определение нормирования труда: это 

процедура разработки, утверждения, замены и пересмотра норм труда (норм 

выработки, времени, нормативов численности и других норм), имеющая целью 

поддержание оптимального уровня затрат труда на выполнение отдельных 
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работ и операций. Предложено такую дефиницию дать в качестве ч. 1ст. 159 

ТК РФ. Ведь сейчас получается, что глава 22 ТК РФ называется 

«Нормирование труда», а что такое «нормирование труда» она не раскрывает. 

Предложено дополнить ст. 160 ТК РФ еще одним основанием для пересмотра 

норм труда: длительное постоянное перевыполнение установленных норм 

труда всеми работниками, на которых эти нормы распространяются. 

8. Для устранения пробелов в понимании соглашения об обучении и 

его соотношения с ученическим договором предложена иная редакция ст. 197 

ТК РФ. Часть 2 данной статьи: «Указанное право реализуется путем 

заключения между работником (лицом, ищущим работу) и работодателем 

дополнительного соглашения к трудовому договору, ученического договора 

или договора (соглашения) о повышении квалификации». Часть 3 ст. 197 ТК 

РФ: «Договор (соглашение) о повышении квалификации - соглашение между 

работником и работодателем, в соответствии с которым работодатель 

обязуется организовать и оплатить обучение по повышению квалификации 

работника, а работник обязуется пройти данное обучение и отработать после 

окончания обучения у работодателя в течение указанного в нем срока 

отработки». 

Теоретическая значимость исследования связана с тем, что в 

диссертации излагаются теоретические конструкции, опосредующие 

отражение нормами российского трудового права закономерностей 

экономики труда, даются авторские дефиниции понятий «заработная плата», 

«премия», «премирование», «нормирование труда», «минимальный размер 

оплаты труда» и некоторых других. Кроме того, в диссертации предложены 

подходы к решению многих теоретических вопросов, например, о структуре 

и функциях заработной платы, о разграничении ученического договора и 

договора о повышении квалификации и т.п. 

Практическое значение диссертации сопряжено с тем, что внесено 

много конкретных предложений по изменениям в трудовое законодательство 

и иных нормативных правовых актов России и ее субъектов. Выводы и 
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рекомендации, которые содержатся в диссертации, могут быть использованы 

в процессе совершенствования правового регулирования общественных 

отношений, связанных с трудом, в договорном порядке: как в коллективном, 

так и индивидуальном. Основные положения, изложенные в диссертации, и 

их аргументы могут послужить в качестве рекомендаций при разрешении 

конкретных ситуаций работодателями, в судах, органах федеральной 

инспекции труда, прокуратуре, иных властных структурах. Результаты 

диссертации могут быть задействованы и в учебном процессе на 

юридических и экономических факультетах. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 

выполнена и обсуждена на кафедре трудового права и социального 

обеспечения Пермского государственного национального исследовательского 

университета. По теме исследования опубликовано 17 статей и тезисов, 

включая 3 статьи в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук. По соответствующему кругу вопросов состоялись 

выступления диссертанта в Московском государственном университете им. 

М.В. Ломоносова на Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов - 2009», Пермском 

государственном национальном исследовательском университете на 

Пермском конгрессе ученых-юристов (2010), Санкт-Петербургском 

государственном университете на Международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля 

науки РФ, лауреата Государственной премии СССР, д.ю.н., профессора 

А.С.Пашкова (V Пашковские чтения) и некоторых других российских вузах. 

Результаты исследования апробированы в практической работе в 

организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, в том числе при 

представлении диссертантом интересов указанных организаций в судах, 

инспекциях труда, службах занятости, органах прокуратуры. На основе 

12 



выводов диссертации подготовлены, защищены и внедрены в производство 3 

научно-технические разработки: Актуальные теоретические и практические 

проблемы совершенствования механизма возмещения работниками затрат, 

понесенных ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на их обучение, в контексте 

реализации ст. 249 Трудового кодекса РФ (трудоправовой аспект) (2009, 3 

место на конкурсе на лучшую НТР ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»); Актуальные 

теоретические и практические проблемы правового обеспечения привлечения 

к дисциплинарной ответственности работников обслуживаемых 

Департаментом правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

организаций (2010, 3 место на конкурсе на лучшую НТР ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ»); Совершенствование правового регулирования премирования 

работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае (2011). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и 

заключения. К ней прилагается список использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, 

выявляется степень научной разработанности, характеризуются 

методологические основы исследования, теоретическая и информационная 

база, обосновывается научная новизна диссертации, раскрываются положения 

и выводы, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования, дается информация об 

апробации результатов исследования и о структуре работы. 

Глава ] «Адекватность трудового права закономерностям 

экономики труда: постановка проблемы и методология ее разрешения» 

носит преимущественно теоретический характер и посвящена исследованию 

наиболее общих закономерностей соотношения экономики и права. 

В § 1 «Взаимосвязь экономики и права» диссертант подчеркивает, 

что при всем многообразии представлений о сущности права несомненным 
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является тот факт, что право отражает экономические закономерности. Далее 

автор переходит к определению понятия «экономика» по родовидовым 

признакам. В качестве родовой категории он предлагает категорию «система 

экономических отношений» и выделяет следующие видовые признаки; 

наличие экономических законов, рациональность поведения экономических 

субъектов, ограниченность экономических ресурсов и безграничность 

потребностей человека. Обращаясь к определению понятия «право», 

диссертант изучает классовые и внеклассовые дефиниции указанного понятия. 

Как авторское определение предложена дефиниция, сочетающая оба 

названных подхода; «Экономика - система экономических отношений, 

основанная на действии экономических законов и позволяющая рационально 

действующим субъектам использовать офаниченные экономические ресурсы 

для удовлетворения потребностей государства, организаций, общества и 

отдельного человека». 

Отмечено, что изучение соотношения экономики и права 

сформировалось как самостоятельное направление экономической и правовой 

мысли к середине 60-х гг. XX в. Однако база для этого изучения была 

заложена в трудах исследователей ХУШ - XIX вв. Далее изучаются суждения 

о соотношении экономики и права П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкова, 

М.И. Туган-Барановского, И.М. Кулишера, П.Б. Струве, К. Маркса, Ф. 

Энгельса, Г.В.Плеханова и ряда иных мыслителей. 

Диссертант особо отмечает развернутую характеристику 

соотношения экономики и права в трудах С.С. Алексеева и развивает выводы 

этого ученого о том, что прямое воздействие производственных отношений на 

право имеет характер стержневой линии. Наряду с ней существуют и другие 

множественные вторичные линии, которые тянутся от иных сфер 

общественного сознания. Например, уровень культуры и образования влияет 

на уровень правопонимания людей, что во многом определяет 

правореализацию и само право. Существует и обратное воздействие права на 

экономику. И, тем не менее, исторический опыт доказывает первенство 
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экономики над правом. В диссертации критикуются обратные мнения (H.A. 

Бердяев, A.B. Петров и другие), подтверждается материалистический подход, 

хотя при этом констатировано, что связь между экономическим базисом и 

правом сложна и не может быть сведена к абсолютизации однозначного 

понимания первичности экономики и вторичности права. Соотношение права и 

экономического базиса может быть охарактеризовано именно как 

взаимодействие. 

В заключение параграфа отмечается специфика соотношения 

экономики и права в различных типах экономики: плановой, рыночной и 

смешанной. 

В § 2 «Соотношение экономики труда и трудового права как 

диалектика содержания и формы» диссертант соглашается с мнением о том, 

что экономика труда, в принципе, выступает содержанием трудового права, 

являющимся в данном аспекте лишь формой. 

В диссертации подчеркивается, что основные положения экономики 

труда разработаны в рамках западной экономической теории. Что называется, 

«в чистом виде» они применимы в рамках рыночной экономики, где велик 

уровень конкуренции, высоки производительность и эффективность труда. В 

России же в настоящее время налицо смешанный тип экономики, носящий 

преимущественно сырьевой характер, характеризуемый низкой 

производительностью и эффективностью труда, а также значительной долей 

влияния государства. В таких условиях обусловлено особое значение 

социальной защиты трудящихся. Исходя из этой и других особенностей 

экономической ситуации, требуется коррекция ряда основных положений 

экономики труда. 

Далее диссертант обращается к анализу дефиниций понятия 

«экономика труда», В качестве базового для данного исследования 

предлагается следующее определение. Экономика труда - это часть 

экономической науки, которая изучает закономерности и экономическую 

эффективность трудовых процессов. 
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Автор оценивает трудовое право как одну из основных отраслей 

российского права, в целом преследующую, прежде всего, социально-

защитные цели. Между тем экономические и социально-защитные цели в 

известной мере надо считать неразрывными. В качестве базовой идеи для 

такой неразрывности в диссертации обосновано следующее утверждение. 

Экономика труда основана на конкуренции, при которой преимущество 

должно быть у сильнейшего с экономической точки зрения работника, 

обладающего таким человеческим капиталом и, прежде всего, способностями к 

труду, которые позволяют ему трудиться более производительно и 

эффективно, более качественно выполнять свою трудовую функцию, а значит 

- получать более значительную заработную плату и иметь иные лучшие 

условия труда. Вот почему современное 1рудовое право неразрывно с 

социально-защитными целями и должно способствовать необходимой 

конкуренции на рьшке труда. В актуальных обстоятельствах экономическая 

функция трудового права, становясь все более значимой, должна оставаться 

неразрывной с социальной функцией. Хотя надо признать, что социальная 

функция может проявляться и вне прямой зависимости от экономической 

функции, например, когда речь идет о социальной защите работников. Но в 

современном трудовом праве, рассчитанном на рыночную экономику, объема 

такого понимания социальной функции не может быть необоснованно много. 

Государство своей тщательно взвешенной волей призвано определять, в какой 

мере в сфере труда возможно поступаться экономической эффективностью 

ради социальной защиты работников. 

В качестве прикладного подтверждения выдвинутого тезиса в 

диссертации анализируется ст. 179ТКРФ. 

Затем диссертант обращается к анализу закона перемены труда как 

своего рода главной экономической закономерности в сфере действия 

трудового права. 

После этого в диссертацию вводится деление экономики труда на 

позитивную и нормативную, разработанное современными экономистами. 
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Позитивная экономика труда анализирует экономические процессы в трудовой 

сфере такими, какие они есть, а нормативная экономика труда изучает, какими 

данные процессы должны быть и насколько реальность отличается от идеала. 

Далее освящается вопрос об определенных моделях поведения работника, 

сформулированных позитивной экономикой труда. Высказана мысль о том, что 

трудовое право призвано устанавливать и реализовывать правовые формы 

результатов поведения работников в каждой из таких моделей, предусматривая 

экономически обусловленные границы, определенные офаничения для защиты 

интересов и потребностей работников. 

Смысл диалектики экономики труда и трудового права резюмируется в 

диссертации следующим образом. Экономика труда позволяет понять, какие 

экономические закономерности лежат в основе поведения работников и 

работодателей, а также других субъектов трудового права, под влиянием каких 

факторов и как изменяется их поведение. А трудовое право предусматривает 

соответствующие правовые формы для реализации тех вариантов поведения, 

которые выбраны работником и работодателем, а также другими субъектами 

трудового права. При этом цель данных правовых форм должна в идеале 

состоять в том, чтобы облегчить (сделать более эффективным) реализацию 

волевого экономического решения, прежде всего, сторон индивидуального и 

коллективного трудового правоотношения, в частности, предоставив 

субъектам необходимые средства для зашиты своих трудовых прав и законных 

интересов. Несоответствие правовых форм реально происходящим 

экономическим процессам в сфере труда приводит к дополнительным 

издержкам, которые приходится нести основным субъектам трудового права -

работнику (работникам) и работодателю. С целью минимизации данных 

издержек стороны индивидуального и коллективного трудового 

правоотношения могут в своем поведении отступить от разработанных в 

рамках трудового законодательства правовых форм. Данное обстоятельство 

может привести к потери актуальности той или иной правовой нормы, к 

созданию барьеров в реализации экономических закономерностей в сфере 
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труда. При таких обстоятельствах может встать вопрос об актуализации 

соответствующей правовой нормы. 

Далее дается общий обзор институтов трудового права, где 

взаимодействие трудового права и экономики труда проявляется наиболее 

ярко. Прежде всего, естественно, это институт «Трудовой договор». Ведь 

именно правила заключения, изменения, отчасти - приостановления, а 

главным образом - прекращения трудового договора выступают юридической 

«квинтэссенцией» экономического закона перемены труда. Далее указывается 

на институты «Рабочее время» и «Время отдыха». Экономика труда 

рассматривает данные категории в тесной взаимосвязи с экономическими 

категориями «мера труда», «спрос на труд» и «предложение труда». После 

этого указывается на институты «Заработная плата», «Нормирование труда», 

«Материальная ответственность сторон трудового договора». Отмечается и 

институт «Дисциплина труда». Наблюдения и выводы о природе и понятии 

дисциплины труда, добытые в рамках экономики труда и трудового права, 

приводят к взаимному обогащению и юридического, и экономического 

аспектов. Наконец, в общем виде анализируется институт «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников». В 

экономике труда соответствующие отношения изучаются в качестве 

инвестиций в человеческий капитал. В третьей главе диссертации этот общий 

анализ дополняется прикладным анализом относительно некоторых из 

указанных институтов трудового права. 

Завершая параграф, диссертант приходит к выводу о том, что можно 

выделить следующие случаи соотношения нормативной экономики труда и 

трудового права: 1. Возможна ситуация, когда фактические экономические 

отношения сложились, но отсзлгствует норма трудового права, их 

регулирующая. Налицо пробел в праве, который подлежит устранению. 2. 

Может быть наоборот. Существует норма трудового права, но фактические 

экономические отношения еще не сложились. Здесь налицо активность 

правовой формы. Трудовое право может определить развитие экономических 
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отношений, предопределив русло их течения. 3. Возможна также ситуация, 

когда норма трудового права существует, но не отражает фактически 

сложившиеся экономические отношения. Таким образом, данная норма 

трудового права является «пустой» и подлежит отмене или актуализации. 4. В 

оптимальном варианте норма трудового права адекватно отражает фактически 

сложившиеся экономические отношения. И речь может идти лишь о 

надлежащем мониторинге сохранения данной ситуации. 

Глава 2 «Адекватность экономике норм трудового права о 

заработанной плате» посвящена отражению трудовым правом 

закономерностей экономики труда в рамках института «Заработная плата». 

В § 1 «Правовая дефиниция заработной платы с учетом 

требований экономики труда» диссертант сначала анализирует 

экономическое понимание заработной платы как «цены рабочей силы» 

работника, которую он продает капиталисту, приведенное К. Марксом. Далее с 

критических позиций оцениваются высказывания в советской экономической 

литературе, понимавшей заработную плату преимущественно как выраженную 

в деньгах долю рабочих и служащих в национальном доходе, распределяемую 

по количеству и качеству труда. Автор отмечает, что современные экономисты 

рассматривают заработную плату как величину, формирующуюся на рынке 

труда. Но при этом в эпицентр анализа ставятся стоимость труда, цена труда, 

цена рабочей силы, трудовой потенциал, издержки работодателя и т.д. Далее 

приводится критика «товарного» подхода к заработной плате и вопреки крайне 

распространенным суждениям констатируется, что в актуальных 

обстоятельствах ни труд, ни рабочая сила не являются товаром и не могут 

продаваться на рынке труда. Завершив таким образом изучение экономических 

суждений, автор далее рассматривает правовые дефиниции заработной платы, 

предложенные В.А. Вайпаном, П.Б. Цехмистером, Н.М. Саликовой. А после 

этого излагаются мысли самого диссертанта. В качестве родовой им 

предлагается использовать категорию «доход от выполнения работником своей 

трудовой функции», которая в свою очередь является видовой по отношению к 
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категориям «экономическая полезность» и «доход от труда». Изложенный 

подход иллюстрируется в виде схемы. В диссертации выделяются следующие 

видовые признаки понятия «заработная плата»: указание на выражение в 

заработной плате количества и качества труда, а также качества рабочей силы; 

связь заработной платы с рабочим временем; вхождение заработной платы в 

состав имущественного элемента трудового правоотношения; начичие 

минимума зарплаты, гарантированного государством. На основе указанных 

принципов диссертантом формулируется авторская дефиниция понятия 

«заработная плата»: «являющийся имущественным элементом трудового 

правоотношения трудовой доход работника от выполнения им своей трудовой 

функции, выплачиваемый ему работодателем в зависимости от качества 

рабочей силы работника, количества и качества его труда, минимальный 

размер которого устанавливается государством, а максимальный - ничем не 

ограничивается». На этот текст предлагается заменить ныне существующий 

текст ч. 1 ст. 129ТКРФ. 

В § 2 «Функции заработной платы» подчеркивается, что 

функциональный подход к экономическим и юридическим явлениям 

становится все более и более значимым в современных условиях. Диссертант 

отмечает, что в экономике труда и в науке трудового права выделяют 

социальную, регулирующую, воспроизводственную, стимулирующую, 

мотивационную, распределительную, ресурсно-разместительную, статусную 

функции, а также функцию формирования платежеспособного спроса 

населения. Предлагается основными функциями заработной платы считать 

социальную, регулирующую, воспроизводственную, стимулирующую и 

мотивационную. Каждая из них далее характеризуется более подробно. 

Социальная функция, в основном, заключается в обеспечении 

реализации принципа социальной справедливости при установлении условий 

оплаты труда. Регулирующая функция заключается в воздействии заработной 

платы на соотношение между спросом и предложением рабочей силы, на 

формирование персонала, численность работников и уровень их занятости. Для 
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иллюстрации данного вывода приведены статистические данные. 

Воспроизводственная функция с позиции экономики труда реализует 

экономические интересы работника, который заинтересован в том, чтобы хотя 

бы часть его заработной платы носила постоянный характер, гарантируя 

регулярный приток денежных средств, обеспечивающих не только 

удовлетворение основных потребностей работника и членов его семьи, но и 

поддержание уровня жизни, считающегося в данном обществе минимально 

приемлемым. Здесь диссертантом приводится статистика, из которой должны 

бьп-ь ясны отдельные недостатки при реализации этой функции в современной 

России. Стимулирующая функция - это свойство заработной платы 

направлять интересы работников на достижение требуемых результатов труда 

(большего его количества, более высокого качества и т.д.) за счет обеспечения 

взаимосвязи размеров вознаграждения и трудового вклада. Эта функция 

выражается в том, что работодатель стремится установить и прямую, и 

косвенную зависимость размера заработной платы от количества, качества и 

результатов труда. Мотнаационная функция характеризует отношение 

потребностей и способностей работника. Сформированная потребность 

работника сопоставляется им с набором благ, необходимых для ее 

удовлетворения. Совокупность способностей и соответствующий данному 

уровню размер заработной платы определяют уровень доступа работника к 

соответствующему экономическому благу. В итоге у работников формируется 

решение о количестве и качестве реализации своих способностей к труду. 

В § 3 «Структура заработной платы в свете положений 

экономики труда» отмечается, что наука трудового права в России, не взирая 

на трехзвенную структуру, заявленную в ст. 129 ТК РФ и указывающую на (1) 

вознаграждение за труд в связи с определенными обстоятельствами, (2) 

стимулирующие и (3) компенсационнь!е выплаты, в основном, продолжает 

достаточно упорно и обоснованно придерживаться концепции, заявленной еще 

в 1972 г. Р.З. Лившицем о выделении основной (постоянной) и дополнительной 

(переменной) частей заработной платы. Здесь трудовое право едино с . 
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экономикой труда. Дискуссия между этими частями социального мышления 

ведется лишь в отношении отнесения к той или иной части заработной платы 

тех или иных вьшлат. Признавая устоявшееся деление в структуре заработной 

платы, диссертант предлагает и иной его вариант. Предлагается выделить в 

составе заработной платы элементы, обеспечивающие реализацию, прежде 

всего, воспроизводственной функции заработной платы (которые 

обеспечивают возмещение стоимости трудовой функции, выполняемой 

работником) и элементы, направленные, прежде всего, на мотивирование 

работника к достижению высоких результатов его труда (которые 

обеспечивают возмещение стимулирующей части цены этой трудовой 

функции). 

В § 4 «Взаимосвязь экономики труда и трудового права при 

решении вопросов о минимальном размере оплаты труда» отмечается, что 

и в экономической, и в юридической теории, и на практике при обозначении 

минимальной границы, обеспечивающей воспроизводство рабочей силы, 

обычно используют категорию «минимальный размер оплаты труда». 

Экономическая сущность МРОТ заключается в обеспечении нормального 

воспроизводства рабочей силы неквалифицированного работника, 

выполняющего простые работы в нормальных условиях труда с нормальной 

интенсивностью. При этом понятие «минимальный жизненный уровень» 

отражает стоимость воспроизводства любого человека, необязательно 

работника, предполагает получение дохода не только от использования 

способностей к труду и используется государством при реализации социальной 

политики. Если МРОТ является нормативом, номиналом, то минимальная 

заработная плата отражает минимальный уровень фактически получаемого 

работником (причем любого уровня, необязательно неквалифицированным) 

месячного дохода, при выполнении работ в любых (в том числе 

отклоняющихся СП- нормальных) условиях труда с любой (в том числе 

повышенной) интенсивностью, если МРОТ отражает только 

воспроизводственную функцию заработной платы, то минимальная заработная 
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плата - еще и стимулирующую, мотивационную, регулирующую и 

социальную, К сожалению, приходится констатировать, что пока в России эти 

функции реализуются на нулевом уровне. Аргументируя данный вывод, 

достаточно заметить, что около 80 % россиян сейчас получают заработную 

плату, не обеспечивающую их минимальные жизненные потребности 

(Российская газета, 2011. 4 окт. С. 5). 

По мнению автора, минимальный размер оплаты труда - это 

гарантированный минимальный уровень фиксированной части заработной 

платы (оклад, должностной оклад, тарифная ставка) неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 

выполнении простых работ в нормальных условиях труда, соответствующий 

оптимальной стоимости потребительской корзины, необходимой для 

воспроизводства рабочей силы указанного работника. 

Далее анализируются конвенции и рекомендации МОТ, принятые по 

вопросам минимальной заработанной платы. Переходя к российскому 

законодательству, диссертант подчеркивает, что в соответствии со ст. 133 ТК 

РФ МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. Однако отмечается, что указанное положение 

является во многом декларативным, поскольку согласно ст. 421 ТК РФ порядок 

и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до 

величины прожиточного минимума устанавливаются федеральным законом, 

который до сих пор не принят. А размер МРОТ в России лишь постепенно 

приближается к прожиточному минимуму, все еще значительно с ним 

различаясь. Как бы то ни было, но необходимо ускорить принятие указанного 

федерального закона. Затем в ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

целесообразно внести изменения, установив размер оплаты труда не ниже 

величины прожиточного минимума. Это позволит исключить ст. 421 ТК РФ. 

Как представляется, потребительская корзина, установленная ФЗ РФ от 

08.12.2010 N 332-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации в 2011 - 2012 годах», не является оптимальной и должна быть 
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пересчитана согласно некоторым методикам, высказанным специалистами в 

экономике труда. Здесь необходимо, прежде всего, расширять 

ивдивидуализацию потребительской корзины и обеспечивать ее роль как 

мотивационного элемента. 

Далее рассматривается проблема территориальной дифференциации 

МРОТ. Затем анализируется вопрос о составе выплат, охватываемых и 

неохватываемых МРОТ. В том числе анализируется судебная практика 

Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ. Делается вывод о 

целесообразности восстановления в трудовом законодательстве исключенных 

с 01.09.2007 г. положений о том, что МРОТ должен охватывать только 

фиксированную часть заработной платы: должностной оклад (оклад), 

тарифную ставку и не включать компенсационные выплаты и 

стимулирующие выплаты. 

В § 5 «Отражение закономерностей экономики труда в правовом 

регулировании отношений по поводу премирования работников» сначала 

приводятся теоретические суждения относительно понятий «премия» и 

«премирование», данные в литературе. Предложены авторские дефиниции 

указанных понятий, изложенные выше. Рассмотрены условия и показатели 

премирования, Предложена определенная унификация практики договорного 

и локального нормативного регулирования премирования. Доказана 

целесообразность закрепления на уровне ТК РФ требования о том, что 

коллективный договор (соглашение), локальные нормативные акты по 

вопросам премирования должны содержать ряд обязательных позиций: 

название премий, определение круга премируемых лиц, установление 

коллективных и (или) индивидуальных условий и показателей премирования, 

порядок начисления премий, основания для депремирования, включая 

порядок фиксации фактов, являющихся основанием для снижения размера 

премии. Между тем в действующем российском трудовом законодательстве 

пока практически отсутствуют нормы о премировании. 
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Особо рассматривается проблема депремирования работников, В 

рамках ее исследуются вопросы о неисполнении показателей премирования, 

допущенного не в месяц выплаты заработной платы, а ранее, если такое 

невыполнение выявлено работодателем лишь в месяц выплаты заработной 

платы; об уровне фиксации и документальном закреплении работодателем 

обстоятельств неисполнения работниками индивидуальных показателей 

премирования; о возможной взаимосвязи снижения премии работнику за 

недостижение показателей премирования и параллельного привлечения его к 

дисциплинарной ответственности за эти же нарушения. 

Глава 3 «Адекватность экономике труда отдельных иных норм 

трудового права» посвящена рассмотрению соотношения экономики труда и 

трудового права в разрезе ряда институтов трудового права, в которых 

экономика труда и трудовое право соприкасаются наиболее тесным образом, 

хотя, возможно, и не столь ярко как при правовом регулировании отношений 

по оплате труда. 

В начале § 1 «Экономический закон перемены труда и изменения 

трудового договора, регулируемые ст. 74 Трудового кодекса РФ» 

подчеркивается, что целевое назначение ст. 74 ТК РФ в полной мере 

соответствует реалиям современной российской рыночной экономики. В 

данной статье, по сути, прописан механизм, предшествующий увольнению в 

особом порядке работников, несогласных с предложенными им работодателем 

изменениями в организации производства и труда. С экономических позиций 

данная трудоправовая конструкция прогрессивна, ведь при ее отсутствии 

работодатели лишились бы возможности без согласия работников 

совершенствовать организационную структуру и технологию, без чего в 

условиях конкуренции невозможно успешно функционировать в рыночной 

среде. При этом важно, чтобы указанные организационные или 

технологические изменения носили действительно объективный характер. 

Должна быть исключена цель работодателя ухудшить положение отдельных 

неугодных работников и посредством отказа работников от таких перемен в 
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условиях труда вынудить их прекратить свои трудовые отношения. Для 

недопущения подобных злоупотреблений экономика труда должна быть в 

готовности в каждом конкретном случае предоставить инструменты оценки 

объективности и экономической целесообразности производимых изменений 

организационных или технологических условий труда. А трудовое право РФ 

должно гарантировать право работников на труд на каждой стадии процедуры, 

закрепленной в ст. 74 ТК РФ. Причем, здесь должны в полной мере 

учитываться интересы и работодателей. Задачи, кажущиеся противоречивыми, 

видятся все-таки решаемыми и соответствующи.ми природе современного 

трудового права. На основе такой методологии автором подвергнуты анализу 

процедуры, предусмотренные в ст. 74 ТК РФ. Высказаны некоторые 

предложения по их совершенствованию. 

В § 2 «Нормы трудового права о рабочем времени и времени 

отдыха в свете экономического учения о мере труда» отмечается, что 

рабочее время и время отдыха рассматриваются в экономике труда и трудовом 

праве в разрезе их экстенсивного и интенсивного использования. И юристами, 

и экономистами анализируется оптимальная продолжительность указанных 

видов времени, а также качество их использования. При этом если для 

исследования рабочего времени экономике и праву важен как интенсивный, 

так и экстенсивный аспект, то для времени отдыха - прежде всего 

экстенсивный. 

Рабочее время и время отдыха в экономике труда изучаются с помощью 

моделей индивидуального предложения труда и спроса на труд. Кроме того, 

интересным видится и исследование так называемых «эффектов» - замещения 

и дохода. С позиций модели предложения труда работник постоянно находится 

в процессе выбора между рабочим временем как источником заработка и 

временем, свободным от работы, включая время отдыха. Эффект замещения 

показывает изменение в желаемых часах работы, происходящее из-за 

изменения ставки оплаты при сохранении постоянного уровня полезности. С 

повышением размера заработной платы повышаются и альтернативные 
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издержки времени отдыха, ради которого работник должен отказываться от 

большего объема благ, который он может приобрести на получаемое 

вознаграждение за труд. Рост цены времени отдыха побуждает работника 

меньше отдыхать и больше работать. 

Эффект дохода означает, что рост нетрудового дохода приводит к росту 

потребления работником экономических благ (к которым относится и время 

отдыха). Когда работник меньше работает, он увеличивает свое свободное от 

работы время. 

С точки зрения работодателей желаемое им рабочее время (а косвенно -

и время отдыха) определяется с помощью модели спроса на труд. Спрос на 

труд, а, следовательно, на рабочее время произволен от спроса на товары, 

работы, услуги, которые производит или оказывает работодатель. С помощью 

модели спроса на труд возможно проанализировать экономическую 

инициативу работодателей по продолжительности рабочего времени, включая 

сверхурочную работу. При абсолютизации спроса на труд появляется 

стремление к увеличению продолжительности рабочего времени, игнорируя 

международный стандарт в виде 40-часовой рабочей недели. Здесь хараетерна 

инициатива М. Прохорова по поводу установления в России 60-часовой 

рабочей недели. 

Как правовые явления, рабочее время и время отдыха определяют меру 

участия работников в совокупном труде и обеспечивают наличие времени, 

необходимого для восстановления израсходованных в процессе труда 

жизненных сил, сохранения здоровья, развития личности и т.п. 

Диссертант останавливается на актуальных вопросах юридического 

режима рабочего времени, которое К. Маркс назвал «имманентной мерой 

труда». Рассматривается вопрос об установлении неполного рабочего времени. 

Сделан вывод о том, что установление режима неполного рабочего времени 

может быть связано как с предложением труда, так и со спросом на труд. В 

первом случае это происходит под влиянием эффекта дохода, когда работник 

снижает количество часов ежедневной (еженедельной) работы под влиянием 
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увеличения нетрудового дохода. Простота процедуры введения неполного 

рабочего времени в данном случае (заключение сторонами письменного 

соглашения) экономически оправдана. С позиций же спроса на труд 

установление неполного рабочего времени может быть вызвано ухудшением 

экономического положения работодателя, например, в период экономического 

кризиса. В таком случае процедура установления данного режима чересчур 

сложна. С учетом этого довода с целью минимизировать возможность 

принятия соответствующего решения работодателя без должного 

экономического обоснования излагаются предложения по внесению корректив 

в некоторые регламентации ТК РФ о неполном рабочем времени. Кроме того, в 

работе исследуется режим ненормированного рабочего дня. Предлагается 

авторская конструкция режима ненормированного рабочего дня, где будут 

задействованы и эффект дохода, и эффект замещения, изучаемые экономикой 

труда. Внесены предложения по внесению изменений в ст. 101 ТК РФ. 

В § 3 «Взаимодействие экономики труда и трудового права при 

нормировании труда» утверждается, что с экономической точки зрения одной 

из важнейших задач, стоящих перед работодателем, является нахождение 

оптимального сочетания имеющихся факторов производства и затрат на их 

осуществление в целях достижения максимального результата. Для решения 

данной задачи работодатель стремится повысить уровень производительности 

труда. Как бы то ни было, но основные пути увеличения производительности 

труда сопряжены с оптимизацией затрат труда, а это напрямую выводит на 

нормирование труда. 

В диссертации дается экономическая дефиниция, когда под 

нормированием труда понимается любое упорядочение, регламентирование 

затрат труда на макроэкономическом (общегосударственном или 

региональном), а также микроэкономическом (отраслевом или 

внутрифирменном) уровнях. Кроме того, выводится соответствующее 

определение с позиций трудового права - одна из гарантий установления 

социально оправданных и научно обоснованных норм труда работников, на 
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основе которых реализуется принцип равной оплаты за труд равной ценности. 

И, тем не менее, автором сделан вывод, что экономика труда и трудовое право 

необоснованно по-разному понимают термин, суть которого, в принципе, 

должна быть единой. Предложена единая дефиниция нормирования труда, 

изложенная выше. 

Далее рассматривается понятие «норма труда»: мера затрат труда, 

установленное задание гго выгюлнению в определеш1Ых организациошю-

технических условиях отдельных работ, операций или функций одним 

работником или группой работников, имеющих соответствующую профессию, 

специальность и квалификацию. 

Для трудового права первозначно, что в нормировании труда ярко 

выражаются экономическая и социальная функция в их неразрывности. 

Экономическая функция проявляется посредством юридического закрепления 

на центранизованном нормативном и (или) локальном нормативном либо 

договорном уровнях разработанных экономикой труда экономически 

обоснованных норм времени, выработки, нормативов численности и других 

норм. В ходе реализации этой функции осуществляется предоставление 

работодателю совокупности юридических средств по обеспечению исполнения 

работниками норм труда. Такое происходит в разных направлениях. Так, с 

одной стороны, есть путь выполнения норм труда в качестве условия или 

показателя премирования. Возможны и варианты поощрения работников, 

выполняющих нормы труда. С другой стороны, существует привлечение 

работников к дисциплинарной ответственности за неисполнение норм труда. 

Социальная функция проявляется, главным образом, в виде мер защиты прав 

и интересов работников, в предусматривании невыгодных для работодателя 

последствий невыполнения его обязанностей в сфере нормирования труда 

(например, за невыполнение им своих обязанностей по обеспечению 

нормальных условий труда для выполнения норм труда). 

Диссертант весьма критически оценивает актуальное состояние 

российского трудового законодательства в рассматриваемом плане и 
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предлагает ряд новаций. Например, в качестве решения проблемы 

обоснованности пересмотра норм труда предложено вьщелить в качестве 

основания для такого пересмотра длительное постоянное перевыполнение 

установленных норм труда всеми работниками, на которых эти нормы 

распространяются. Ведь такой факт сам по себе свидетельствует о 

заниженности норм труда. 

В § 4 «Анализ норм трудового права, относящихся к институту 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников в связи с теорией человеческого капитала» 

дается характеристика человеческого капитала. Отмечается, что в теории и на 

практике трудового права до конца не решен вопрос о сути общественных 

отношений по профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников. Между тем смысл всех отношений по поводу 

обучения работника состоит именно в инвестициях в человеческий капитал. Он 

явно отличен от смысла трудовых отношений, зафиксированного в ст. 15 ТК 

РФ. Вот почему видится обоснованным, что названные три варианта обучения 

работников зафиксированы в ч. 2 ст. 1 ТК РФ как иные непосредственно 

связанные с трудовыми отношения. Далее дается анализ каждого из них. 

В рамках профессиональной подготовки и переподготовки 

заключается ученический договор. Он направлен на приобретение профессии 

(специальности) с установлением определенной квалификации по окончании 

обучения. При повышении квалификации должен быть заключен договор о 

повышении квалификации работников. Для единообразия здесь крайне 

желательно включение норм о таком договоре в текст ТК РФ, например в виде 

статьи № 198.1 с таким содержанием: «Работодатель имеет право заключить с 

работником договор (соглашение) о повышении квалификации, направленный 

на совершенствование навыков и умений выполнения определенной работы 

по профессии, специальности, по которым работает работник». Высказывается 

и ряд иных предложений de lege ferenda по рассматриваемому кругу вопросов. 
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в Заключении диссертант обобщает общие выводы, изложенные в 

работе. 
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