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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем законодательной регламентации трудовых отноше
ний в свете принятого в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан в первом чтении проекта 
Трудового кодекса в новой редакции. В рамках статьи рассмотрены причины, определившие необходимость 
пересмотра национального трудового законодательства, тенденции дальнейшего развития правового регули
рования трудовых отношений в мире, постсоветстком пространстве и у нас в стране. Целью статьи являют
ся разработка рекомендаций по совершенствованию национального трудового законодательства на основе 
анализа научных исследований современных направлений развития сферы трудового права, зарубежного трудового 
законодательства, правовых проблем практики применения национального трудового законодательства.
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Аннотация. Махола янги тахрирдаги Мехнат кодекси лойихаси Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
конунчилик палатасида биринчи ухишда хабул хилинганини инобатга олган холда, мехнат муносабатларини хонун 
билан тартибга солиш муаммоларини куриб чихишга баFишланган. Махола доирасида миллий мехнат хонунчили- 
гини хайта куриб чихиш зарурлигини белгилайдиган сабаблар, шунингдек, жахонда, постсовет давлатларида ва 
мамлакатимизда мехнат муносабатларини хухухий тартибга солишни ривожлантириш тенденциялари тахлил 
хилинган. Махоланинг махсади - мехнат хонунчилиги сохасини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари юза- 
сидан амалга оширилган илмий тадхихотлар, хорижий мехнат хонунчилиги, миллий мехнат хухух амалиётининг му
аммоларини тахлил хилиш асосида мехнат хонунчилигини такомиллаштириш буйича тавсиялар ишлаб чихишдан 
иборат.

Калит сузлар: мехнат хухухи, ислох хилиш, эгилувчанлик, ходим, иш берувчи, ноодатий бандлик, шартномавий 
асослар, ходимларнинг мослашувчанлиги.

Annotation. The article is devoted to the consideration of the problems of legislative regulation of labor relations in the light 
of the draft Labor Code in the new edition adopted in the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan in 
the first reading. The article examines the reasons that determined the need to revise the national labor legislation, trends in the 
further development of legal regulation of labor relations in the world, the post-Soviet space and in our country. The purpose of the 
article is to develop recommendations for improving the national labor legislation based on the analysis of scientific research on 
modern trends in the development of the sphere of labor law, foreign labor legislation, legal problems of the practice of applying 
labor legislation.
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Сфера трудового права и трудового законо
дательства неразрывно связаны с социально
экономическим развитием страны, в силу чего, 
изменения в сфере социально-экономическо
го развития обязательно отразятся на сфере 
трудовых отношений, и наоборот. Рынок труда, 
несмотря на наличие правового регулирова
ния, диктует свои законы и порядки, возника
ющие вследствие изменений, происходящих 
в экономике, политике и социальной сфере. 
Общепризнано, что узкая сфера действия 
трудового права, т.е. труд наемный, зависи
мый и коллективный характеризует трудовое 
право традиционного типа и не соответствует

современным реалиям и развитию правового 
регулирования труда в будущем. В настоящее 
время зависимость работника от работода
теля во многих случаях может трактоваться 
как зависимость скорее экономического, чем 
юридического характера. В этой связи, на 
Западе в последние десятилетия рассматри
вается необходимость усиления гибкостигосу- 
дарственно-правового регулирования рынка 
труда, как закономерность, вызванная объек
тивными требованиями современной развитой 
экономики. Специалисты трудового права еще 
более 10 лет назад отмечали, что от способно
сти современного трудового права приобрести 

1. Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). М., 2003. С. 12.
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необходимую гибкость в значительной мере 
зависит его выживание как необходимого и 
важного социального института.

Ослабление норм трудового права, отмена 
императивных норм права, а также смягчение 
стандартов поведения часто называют модер
низацией трудового права.2 В конце 2006 г. 
Европейской комиссией была опубликована 
Зеленая книга “Модернизация трудового пра
ва и решения проблем XXI века”, в которой 
подчеркивается необходимость развития гиб
ких трудовых отношений и реформирования 
трудового права таким образом, чтобы оно 
способствовало экономическому росту. После 
ее публикации многие Европейские государ
ства (Дания, Германия, Франция, Эстония и др.) 
приступили к реформированию трудового за
конодательства. Наиболее общими направле
ниями реформы, предпринятой европейскими 
странами, стали:

• изменение организации рабочего времени 
(расширение возможностей для введения гиб
ких графиков, вызов работников по необходи
мости и др.);

• существенное расширение оснований для 
заключения срочного трудового договора;

• упрощение процедур изменения условий 
трудового договора и прекращения трудового 
договора по экономическим причинам;

• упрощение процедур пересмотра заработ
ной платы в период экономической нестабиль
ности предприятий;

• изменение подходов к основаниям пре
кращения трудового договора (необходимое и 
обоснованное прекращение договора при об
легченных процедурах);

• возложение на государство солидарных с 
работодателем обязательств по защите дохо
дов работников в случае окончания трудово
го договора и потери работы при сокращении 
штата.3

В последних докладах МОТ приводится 

идея о необходимости сочетания гибкости 
для предприятий и гарантий защищенности 
для работников (гибких гарантий), трудовой 
мобильности и стабильности занятости. Обще
признано, что рынок труда, который меняется 
радикальным образом под воздействием про
цессов глобализации и технического прогрес
са, уже не будет обеспечивать гарантий заня
тости и социального обеспечения, как это было 
в прошлом. В связи с этим настоятельно необ
ходимо развивать новые гарантии в отноше
нии занятости, доходов и социальной защиты.4 
В свете этого предлагается проводить полити
ку flexicurity. «Flexicurity» - это объединение 
двух слов: «гибкость» и «безопасность». Этот 
термин все чаще используется в социальной, 
экономической и трудовой политике. С пра
вовой точки зрения Flexicurity - это такая мо
дель правового регулирования труда, когда 
«содной стороны, повышается гибкость в пра
вовом регулировании труда, в том числе в отно
шении изменения условий труда и прекращения 
трудовых отношений по инициативе работо
дателя, а с другой стороны проводится более 
активная политика государства по содействию 
и помощи в трудоустройстве». При этом под
черкивается, что ограничения для работодате
ля формальны и незначительны, а другие меры 
должны обеспечивать краткосрочность любой 
безработицы.5

Данное явление получило широкое распро
странение по всему миру, в странах Европы не
стандартной формой занятости были охвачено 
от 15 до 40% работников, в Азии этот показа
тель выше 40%.6 Таким образом, можно гово
рить о создании нового формата работников. 
Более того, появилась определенная категория 
работников - фрилансеров (от англ. Freelancer 
- свободный работник), которые сознательно 
делают выбор в пользу нестандартной занято
сти. Среди факторов, обусловливающих повы
шение спроса на нетипичную занятость, иссле

2. Давулис Т. Либерализация трудового права в Литве: желания и возможности // Международное, российское и зару
бежное законодательство о труде и социальном обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ): Сб. (Матер. 
VII Междунар. науч.-практ. конф.). М., 2016. С. 279.

3. Предложения о коренной модернизации Трудового законодательства, включая обновление Трудового кодекса (Кон
цепция нового Трудового кодекса). Позиции РСПП. http://xn--o1aabe.xn--p1ai/position/view/51?year=2012

4. Политика в сфере занятости во имя социальной справедливости и справедливой глобализации. Доклад МОТ о перио
дически обсуждаемых вопросах по проблемам занятости. МБТ. Женева. 2010 год. - 196 с.

5. Е.Мотина. Модель Flexicurity: понятие, содержание и пути реализации в трудовом законодательстве. //ж. Юсты- 
цыя Беларусь №8.2012. с.44; А.Ванкевич Концепция флексикьюрити и ее имплементация в практику регулирования за
нятости в Республике Беларусь. 2018г./  Koncepcia_fleksikuriti_i_ee_ 
implementacia_v_praktiku_regulirovania_zanatosti_v_Respublike_Belarus

https://www.researchgate.net/publication/324223493_

6. Е.Н.Гасюкова. Прекаризация: концептуальные основания, факторы и оценки. Мир и Россия. //Проблемный анализ и 
государственно-управленческое проектирование. Выпуск 6. 2017г.
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дователи выделяют:
- структурные сдвиги в процессе перехо

да от массового конвейерного производства 
к производству, присущему новой экономике 
(экономике знаний);

- усиление глобальной конкуренции;
- значительное расширение сектора услуг;
- небывалые ранее масштабы применения 

информационных и коммуникационных техно
логий;

- возрастание гибкости рынка труда и про- 
изводства.7

Таким образом, на Западе нестандартная 
форма труда и занятости рассматривается как 
инструмент адаптации к непрерывно меняю
щимся условиям экономики.

Трудовое законодательство стран постсо
ветского пространства разительно отличается 
от трудового законодательства стран Запада, 
Азии и США. Однако быстрое развитие соци
ально-экономических отношений в указанных 
странах, интеграция в международное сооб
щество оказывает свое влияние и на отноше
ния в сфере труда. Модернизация трудового 
законодательства, вопрос о необходимости 
которой в последнее время поднимается все 
чаще, подразумевает проведение реформ, на
правленных на обеспечение эффективности 
функционирования рынка труда, к числу кото
рых, в частности, относятся:

- отказ от чрезмерной регламентации 
институтов трудового права;

- легитимацию большого числа различных, 
в том числе гибких разновидностей трудовых 
отношений;

- предоставление сторонам большей свобо
ды при заключении, изменении и расторжении 
коллективных и индивидуальных трудовых до
говоров.

Данная концепция основывается на необхо
димости либерализации в силу завышенности 
трудовых прав работников, сформулированных 
еще в советское время в бытность одного ра
ботодателя - государства, реализация которых 
в настоящее время по силам только крупным 
производственным объединениям. Работода
тели с более скромным объемом производ
ства предпочитают применять Трудовое зако
нодательство только в части, устраивающей 
их интересы, или вовсе не оформлять юриди-

Q М Р ТI

чески трудовые отношения с работником под 
различными предлогами. Таким образом, Тру
довое право теряет свою актуальность, уступая 
Гражданскому праву решение вопросов труда 
и найма. Учитывая, что замена трудового права 
нормами гражданского права приведет к пол
ной утрате стабильности положения работни
ка, в юридической науке предлагаются новые 
формы и методы регулирования трудового 
права. Так, уровень трудовых прав и гарантий 
работников должен обуславливаться реальны
ми экономическими возможностями работода
телей и фиксироваться в соответствующих до
говорах и соглашениях.8 Новые гибкие модели 
должны отражаться в вариациях организации 
труда, режимов рабочего времени и времени 
отдыха, применении разных систем оплаты 
труда (в том числе почасовой) в зависимости 
от этапов трудового процесса. Возник спрос на 
большее разнообразие трудовых договоров, 
не всегда подпадающих под традиционную 
модель, которые должны помочь работникам 
адаптироваться к изменениям и использовать 
шансы профессионального и карьерного раз
вития, предоставляемые инновационной эко
номикой.

В практике государств постсоветсткого 
пространства уже имеются примеры макси
мальной либерализации трудового законо
дательства. Так, Heritage Foundation признал 
грузинский рынок труда одним из самых сво
бодных в мире, а в рейтинге экономической 
свободы Грузия занимает первое место по 
показателю «свобода трудовых отношений». 
Такие показатели достигнуты благодаря ре
форме трудового законодательства Респу
блики Грузия.9 Грузинская модель сочетает 
договорные начала с минимальными стандар
тами в сфере труда. Работодатель и работник 
сами обо всем договариваются, закон пре
доставляет лишь минимальный набор соци
альных гарантий, ограничивая наем детей и 
беременных на тяжелую работу, гарантируя 
24-дневный отпуск, отпуск по беременности 
и уходу за ребенком, безопасность рабочего 
места. Государство фактически не участвует 
в трудовых отношениях, возникающих меж
ду работодателем и работником. Основной 
принцип Трудового кодекса - равенство обеих 
сторон трудовых отношений. Практически все 

8. Концептуальные проблемы реформирования трудового законодательства http://uchebnik.online/sotsialnaya- 
politika_1226/1kontseptualnyie-problemyi-reformirovaniya-52399.html

9. Трудовой кодекс Республики Грузия принят 17.12.2010 году (с поправками от 2013г.). Состоит из 56 статей. (прим.авт.)
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вопросы решаются в индивидуально-договор
ном порядке. Максимально либерализованы 
вопросы прекращения трудового договора. 
Коллективно-договорные отношения не пред
усматривают приоритета профсоюзов.

В научной литературе по трудовому праву 
Российской Федерации настойчиво высказы
ваются мнения о необходимости дальнейшей 
модернизации российского трудового права 
и законодательства. В качестве причин его 
коренного реформирования называют необ
ходимость поиска эффективных рыночных 
механизмов регулирования трудовых отноше
ний, предусматривающих более гибкие модели 
организации труда.10 11 12 Тем не менее, отдельные 
российские исследователи выдвигают идею 
оставления сильного государственного регу
лирования трудовых отношений. По их мне
нию, работникам необходима государственная 
защита в силу «слаборазвитой способности к 
самозащите своих прав и интересов», и рабо
тодателю необходимо противостоять, объеди
няясь в профсоюзы. Таким образом, уровень 
вмешательства государства в сферу трудовых 
отношений, жесткости норм трудового законо
дательства необходимо связать с уровнем раз
вития способности работников к защите своих 
прав и интересов. Только по мере укрепления 
профсоюзов роль государственного регулиро
вания может снижаться, а договорного - воз- 
растать.11

10. Из Концепции нового Трудового кодекса. media.rspp.ru/document/1/a/4/a40afce6a9ba4a7cc1446e8a755a40f8.doc
11. Концептуальные проблемы реформирования трудового законодательства. http://uchebnik.online/sotsialnaya- 

politika_1226/1kontseptualnyie-problemyi-reformirovaniya-52399.html
12. В.Ф.Беженаров. Особенности нового Трудового кодекса Республики Казахстан edu-tradeunion.kz/uploads/Обучение/ 

OsobennostinovogoTKRK_2.doc

В Республике Казахстан принят новый 
Трудовой кодекс, направленный на либера
лизацию трудовых отношений, как это было 
предусмотрено в Плане по реализации про
граммы «100 конкретных шагов современного 
государства для всех» (2015), предложенной 
Н.Назарбаевым в бытность его Президен
том Республики Казахстан. Принятый кодекс 
законодательно упростил процедуры измене
ния условий трудового договора, предусмотрел 
меры по внедрению системы самоуправления 
трудовых коллективов, механизм коллектив
ных переговоров работников и работодате- 
лей.12

Анализ действующего национального тру
дового законодательства Узбекистана показал, 
что практически за 25 лет с момента принятия 
Трудового кодекса в правовом регулировании 

трудовых отношений мало что изменилось, а 
изменения, происходящие в обществе вслед
ствие проводимых социально-экономических 
и правовых реформ, ускоренное развитие 
рыночных отношений, оказали свое влияние 
скорее на практику трудовых отношений. В ре
спублике ускоренными темпами развивается 
предпринимательство и малый бизнес. Разви
тие сектора малого бизнеса и частного пред
принимательства считается важным фактором 
повышения уровня официальной занятости 
населения.

Необходимо отметить растущее внимание 
правительства страны к атипичным формам 
занятости, усилившаяся тенденция к легализа
ции объективно необходимых и полезных для 
развития экономики, нормального функциони
рования рынка труда, удовлетворения особых 
нужд определенных групп работников видов 
этой занятости, разработка нормативной базы 
для его гибкой регламентации и прежде все
го для защиты прав и интересов работников, 
занятых в этой сфере, выведения их из не
формальной ниши в официальную занятость. 
Первые шаги на пути к созданию такой норма
тивной базы уже сделаны.

Изменения, либерализующие трудовые от
ношения, были введены в действующий Трудо
вой кодекс в 2015 году, и касались они найма 
работников индивидуальными предпринимате
лями. По-настоящему реформаторским в деле 
либерализации практики трудовых отношений 
и трудового законодательства можно назвать 
Указ Президента Республики Узбекистан от 
24 мая 2017 года №УП-5052 «О мерах по даль
нейшему совершенствованию государствен
ной политики в сфере занятости и коренно
му повышению эффективности деятельности 
органов по труду», которым:

во-первых, снята монополия государствен
ных органов по трудоустройству;

во-вторых, микрофирмам, малым предпри
ятиям и фермерским хозяйствам разрешено 
заключать с согласия работников трудовые 
договоры на определенный срок (срочные тру
довые договоры), в том числе на временные 
разовые работы;

в-третьих, образован Фонд общественных 
работ при Министерстве занятости и трудовых 
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отношений Республики Узбекистан, основной 
задачей которого определены финансиро
вание участия временно незанятого населе
ния в работах в рамках реализации крупных 
инвестиционных проектов.

Принимаемые правительством беспреце
дентные меры по вопросам трудоустройства и 
занятости, мобилизация всех имеющихся ре
сурсов для обеспечения занятости населения 
оказываются недостаточны и неэффективны. 
Необходимо признать, что действующий Тру
довой кодекс, принятый в далеком 1995 году, 
к сожалению, не предусматривает дифферен
циацию правовых норм в зависимости от того, 
регламентируются ли трудовые отношения 
в крупных организациях с большим количе
ством работников или регулируется труд тех, 
кто трудится в сфере малого бизнеса. По мере 
развития предпринимательства, глобализации 
производства он становится все более не спо
собным регулировать сложившиеся отношения 
старыми методами и способами, поскольку не 
адаптирован к современным условиям труда 
и занятости в сфере предпринимательства и 
частного бизнеса.

Действующие правила сохранения рабочих 
мест, принуждение работодателя сохранять 
невыгодные, иногда просто убыточные места, 
препятствие развитию новых форм трудовых 
отношений, жесткое ограничение в свободе 
выбора работников и определения сроков най
ма, принуждение работников отрабатывать 
определенное время, большое количество 
непонятных и трудных для восприятия норм 
трудового законодательства, которые практи
чески на практике не используются - все это 
не только не способствует развитию трудовых 
отношений, но практически тормозит государ
ственную политику занятости, увеличивает ко
личество трудовых споров между работниками 
и работодателями, способствует все большему 
распространению неформальной занятости, 
уклонению от соблюдения трудового законо
дательства, как работников, так и работодате
лей. Необходимо с сожалением отметить, что в 
последнее время нормы и правила Трудового 
кодекса соблюдаются только в крупных ор
ганизациях и предприятиях, чего не скажешь 
о частном и малом бизнесе и предпринима
тельстве.

Новая редакция Трудового кодекса была 
разработана на основании Указа Президента 
Республики Узбекистан от 17 января 2019 года 
№УП 5635 “О Государственной программе по 

реализации Стратегии действий по пяти прио
ритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных 
инвестиций и социального развития». Проект 
включает в себя 34 главы и более 620 статей, 
охвативших различные аспекты сферы наем
ного труда и в настоящее время находится на 
рассмотрении в Законодательной палате Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан. Исследова
ние современных проблем трудового законо
дательства и правоприменительной практики 
позволило сформулировать некоторые выводы 
и рекомендации, которые могут оказаться по
лезными при работе законодателей над проек
том новой редакции.

Предлагается обратить внимание на следу
ющие аспекты, которые вызывают затруднения 
в правоприменительной, в том числе и судеб
ной практике, зачастую не позволяют дать 
чёткий и однозначный ответ на вопросы, воз
никающие в ходе применения трудового зако
нодательства:

Отсутствие гармонизации трудового 
законодательства с другими отраслями 

права, наличие большого количества 
противоречий

Анализ многих действующих норм и поло
жений, принятых после принятия Трудового 
кодекса, позволил выявить некоторые про
тиворечия, негативно влияющие на практику 
правоприменения. Так, огромное количество 
противоречий с действующим Трудовым ко
дексом содержат нормативно-правовые акты, 
направленные на дальнейшее развитие част
ного предпринимательства. Это касается и 
найма работников и использования труда «уче
ников» индивидуальными предпринимателями 
(понятие «ученик» в действующем Трудовом 
кодексе не предусмотрено), работы на условиях 
совместительства и по совмещению несколь
ких функциональных обязанностей в рамках 
одной должности (например, в микрофирме), 
работы на условиях срочного трудового догово
ра на предприятиях малого и индивидуального 
предпринимательства, отношений индивиду
ального предпринимателя и его «помощни
ков», которые, согласно существующим нор
мам, должны регулироваться в соответствии 
с общими положениями Трудового кодекса.

Способность индивидуального предприни
мателя предоставить полный объем гарантий 
и социальный защиты, предусмотренный ТК 
(например, больничные, отпуска, в том чис
ле, по беременности и родам, прекращение 
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трудового договора в связи с изменением 
объемов работ и т.д.) остается под большим 
вопросом и практически сводится к нулю. За
коном Республики Узбекистан «О гарантиях 
свободы предпринимательской деятельности», 
индивидуальным предпринимателям предо
ставлено право иметь до 5 учеников, плюс до 
трех наемных работников, итого достаток вось
мерых человек будет полностью зависеть от 
прибыли одного предпринимателя. Наделяя 
индивидуального предпринимателя таким пра
вом использовать наемный труд, необходимо 
предоставить ему определенные правовые ус
ловия, максимально способствующие успеш
ному осуществлению предпринимательской 
деятельностью. По действующему законода
тельству, отсутствие работы, доходов не дает 
права индивидуальному предпринимателю не 
выплачивать заработную плату работникам за 
время вынужденного простоя в полном разме
ре, кроме того, необходимо постоянно вносить 
определенные выплаты в пенсионный фонд, 
выплачивать налоги и т.п. Сокращение объемов 
работ или временное прекращение деятельно
сти, которое объективно имеет место быть в 
деятельности индивидуального предпринима
теля чревато для него полным банкротством 
по действующему законодательству. Очень 
часто индивидуальный предприниматель вы
нужден сворачивать дело, так его и не начав, 
либо попросту уводить своих работников в 
нишу неформальной занятости, когда можно 
устно договориться о выполняемых функциях 
и оплате труда (в обход налогового и пенсион
ного законодательства).

Те же проблемы наблюдаются в работе 
предприятий малого бизнеса и микрофирм, 
которым выделяют кредиты с условием тру
доустроить безработных граждан. Если учи
тывать предусмотренные законодательством 
«процедуры», связанные с созданием штатно
го расписания, фонда оплаты труда, заключе
нием трудового договора, начислением оплаты 
труда, исчислением налогов и обязательных 
платежей в целевые фонды и т.д и т.п., все это 
не стимулирует предпринимателя оформлять 
трудовые отношения с работником. Соответ
ственно, такое трудоустройство не может быть 
устойчивым и тем более способствовать раз
витию бизнеса.

Пробелы в законодательстве и борьба с 
неформальной занятостью

Необходимо констатировать, что огромное 
количество граждан, занятых нетипичными, 

новыми формами занятости перешли в нишу 
неформального (скрытого) рынка труда. Се
годня совершенно обычным явлением считает
ся иметь домашних работников, нянь, личных 
водителей, поваров и т.д. В эру развитых ин
формационно-коммуникативных технологий с 
каждым годом все больше людей предпочита
ют удаленную (дистанционную) работу, когда 
все работы выполняются на дому, а результаты 
отправляются заказчику через интернет. На
грянувшая пандемия коронавируса вынудила 
подавляющее большинство работодателей на
учиться пользоваться услугами своих работни
ков дистанционно. И это показало определен
ную выгоду, когда налицо огромная экономия с 
оборудованием рабочего места, транспортных 
расходов и других условий труда.

Большое количество работников заняты на 
разовых и временных работах, легко обходя 
трудовое и налоговое законодательство. В та
ких условиях довольно сложно посчитать раз
мер невыплачиваемых налогов и других обя
зательных выплат государству. Современные 
технологии ведения бизнеса создали новые 
структуры предприятий, где не предусмотре
ны определенные штатные должности, в силу 
того, что расходы на подобные должности в 
штатном расписании давно признаны излиш
не затратными. Услуги такого рода выведены 
в аутсорсинг, когда сторонняя фирма, специа
лизирующаяся на оказании определенных ус
луг (бухгалтерских, уборке помещений, обслу
живанию оборудования и т.п.) предоставляет 
во временное пользование своих работников. 
О трудовых гарантиях таких работников гово
рить не приходиться - их практически нет.

Кроме того, обычным явлением стало вы
ведение работников за штат предприятия (аут- 
стаффинг). Повсеместно практикуется в ор
ганах государственного управления, когда по 
штатному расписанию (изначально или вслед
ствие сокращения штатов) не предусмотрена 
определенная должность, но работник необхо
дим. Его оформляют в нижестоящей подведом
ственной организации, где он и получает зара
ботную плату, но функциональные обязанности 
(не предусмотренные ни в каком документе) 
выполняет по месту фактического пребывания. 
Неудивительно, что все гарантии по трудовому 
законодательству действуют только на время 
работы непосредственного начальника.

Аутстаффинг активно применяется и субъ
ектами предпринимательства, которые благо
даря своему развитию переросли статус мало
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го предприятия, а значит, должны быть лишены 
соответствующих льгот. Не имея значимых 
льгот по сравнению с малым бизнесом, компа
нии, которые «дорастают» до уровня среднего 
бизнеса, стараются разделиться на несколь
ко субъектов с целью снижения численности 
персонала и попадая, тем самым, в категорию 
субъектов малого бизнеса, где используется 
упрощенная схема налогообложения. При этом 
значительно снижается эффективность их дея
тельности вследствие потери эффекта масшта
ба, невозможности введения инноваций, найма 
новых работников и др. Инициатива дифферен
цировать льготы для предпринимателей, спо
собных перейти в категорию среднего бизнеса, 
была озвучена Президентом еще осенью про
шлого года, а соответствующий проект выне
сен на общественное обсуждение.13

Особого внимания требуют проблемы 
правоприменительной практики

Действующее трудовое законодательство 
предусматривает достаточно затратный и 
сложный многоэтапный процесс прекращения 
трудового договора. В этой связи и работни
ки, и работодатели давно выбрали себе более 
легкий путь, когда работники предпочитают 
просто пропадать, а работодатели используют 
механизм прекращения трудового договора по 
соглашению сторон, чем соблюдать процедуры 
законного прекращения трудового договора по 
истинным причинам. Таким образом решаются 
на практике вопросы быстрого увольнения.

С учетом осуществляемых в стране реформ, 
сложившейся практики трудовых отношений, 
представляется целесообразным рассмотреть 
вопрос о придании трудовому законодатель
ству большей мобильности и гибкости. На
пример, установить реалистичный минимум 
социальных гарантий, существенно повысить 
роль индивидуальных трудовых договоров, в 
том числе путем снятия ограничений в области 
расторжения трудовых соглашений, включая 
более упрощенную процедуру расторжения 
индивидуальных трудовых соглашений (исклю
чение продолжительных сроков предупреж
дения, необходимости согласования вопроса 
с профсоюзами); расширить возможности для 
заключения срочных договоров и договоров 

о дистанционной работе (особенно для лиц с 
инвалидностью, лиц, воспитывающих малолет
них детей), мотивировать работников мобиль
ности и самостоятельности в решении вопро
сов пенсионного и социального страхования), 
расширить масштабы дифференцированного 
регулирования труда.

В условиях глобализации экономики, харак
теризующейся, в частности, выходом нацио
нальных компаний за пределы государства, 
созданием свободных экономических зон, 
появлением на территории Узбекистана транс
национальных корпораций, объединяющих 
различных работодателей со своими специ
фическими функциями и связанных единой 
цепочкой производства, распределения и об
мена товарами, усиленного развития кластер
ного сельскохозяйственного производства, 
представляется целесообразным предусмот
реть четкую дифференциацию регулирования 
трудовых отношений в зависимости от объема 
производства и количества работников.

Дифференциация трудового права обуслов
лена социальной, защитной и экономической 
функциями, которые, в свою очередь, происхо
дят от защитной и производственной функции 
трудового права. Таким образом, дифференци
ация трудового права применяется в случае, 
когда эффективное правовое регулирование 
невозможно с помощью общих норм, и та
кая дифференциация имеет цель обеспечить 
равенство возможностей в сфере труда лиц, 
осуществляющих трудовую деятельность в не
одинаковых условиях, или способствует реа
лизации производственной функции трудового 
права.14

Думается, что предлагаемые меры позво
лят вывести основную массу работников из 
ниши неформального рынка труда, развить 
предпринимательство, обеспечить гармони
зацию норм трудового законодательства и 
нормативно-правовых актов других отраслей 
национального законодательства, обеспечить 
соответствие мировым стандартам в области 
трудового регулирования, и самое главное, 
послужат достижению Национальных целей 
и задач в области устойчивого развития в 
Узбекистане на период до 2030 года.

13. https://www.gazeta.uz/ru/2020/09/24/differentiated-benefits/
14. Рогалева И.Ю. Дифференциация норм трудового права. 2010. Автореф. Дисс. на соис. канд. юр. наук. . https://www

dissercat.com/content/differentsiatsiya-norm-trudovogo-prava

Конунчилик муаммолари ахборотномаси - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems’

https://www.gazeta.uz/ru/2020/09/24/differentiated-benefits/
https://www
dissercat.com/content/differentsiatsiya-norm-trudovogo-prava

