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Аннотация: в статье анализируются современные подходы юридического 

образования к изучению трудовых правовых конфликтов в Российской Федера-

ции на примере пандемии COVID-19. Рассматриваются причины недостаточ-

ной эффективности механизма правового регулирования трудовых отношений 

в современной России в условиях пандемии COVID-19. Предлагаются меры по 

повышению эффективности правового регулирования трудовых отношений в 

современной России. Следование данным мерам поможет если не минимизиро-

вать полностью, то хотя бы сократить количество современных трудоправо-

вых конфликтов в Российской Федерации. 

Ключевые слова: трудоправовой конфликт, эффективность правового ре-

гулирования, пандемия COVID-19, минимизация трудоправовых конфликтов, 

альтернатива конфликтному поведению. 

Юридический конфликт представляет собой «открытое противоборство 

между двумя (и более) субъектами права, обусловленное противоречиями их 

юридически значимых интересов, влекущее наступление юридических послед-

ствий и преодолеваемое при помощи юридических средств, методов, техноло-

гий» [2, с. 224]. 

Существует множество вариантов классификации юридических конфлик-

тов, и один из таких возможных вариантов – классификация по отраслям права. 

«Отраслевые юридические конфликты отражают специфику одной отрасли 

права и появляются в процессе реализации участниками общественных 
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отношений норм одной отраслевой принадлежности» [1, с. 57]. В соответствии с 

данным критерием, можно выделять конституционно-правовые, гражданско-

правовые, уголовно-правовые, информационно-правовые и т. д. конфликты. 

Следует также сказать о трудоправовых конфликтах, количество которых в Рос-

сийской Федерации особенно возросло в современный период в условиях панде-

мии COVID-19. 

На наш взгляд, сложный и довольно нестабильный период в развитии Рос-

сийского государства не должен повлечь за собой возрастание конфликтной 

напряжённости в правовой сфере. А факт возрастания юридических конфликтов, 

в том числе трудоправовых, свидетельствует о том, что необходимо принимать 

меры по минимизации данных конфликтов. Если традиционные меры неэффек-

тивны, нужно искать новые пути минимизации конфликтов. 

В этой связи хотелось бы отметить роль эффективного правового регулиро-

вания в деле минимизации трудоправовых конфликтов в период новой панде-

мии. «Под эффективностью правового регулирования, – замечает Л.А. Моро-

зова, – понимается соотношение между результатом правового регулирования и 

стоящей перед ним целью. Если предписания, установленные в нормах права, 

реализовались в правомерном поведении, тогда можно считать, что механизм 

правового регулирования достаточно эффективен» [4, с. 378]. В свою очередь, 

Р.Ф. Степаненко указывает на то, что «одним из наиболее перспективных… спо-

собов разрешения и предупреждения конфликтов является правовое договорное 

регулирование правовых отношений» [3, с. 13]. Безусловно, договорно-правовое 

регулирование в силу своей направленности на согласование интересов сторон 

договора заметно «выигрывает» в деле профилактики и минимизации юридиче-

ских конфликтов. При этом оправданно говорить также об эффективности пра-

вового регулирования в целом как факторе минимизации конфликтов в целом и 

трудоправовых конфликтов в том числе. 

«Целями трудового законодательства являются установление государствен-

ных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий 

труда, защита прав и интересов работников и работодателей» [5, ст. 1] (статья 1 
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Трудового кодекса РФ). Но каков результат трудоправового регулирования в пе-

риод новой пандемии? К сожалению, он далёк от идеала, закреплённого в приве-

дённой норме трудового права. Пандемия сопровождается весьма многочислен-

ными трудоправовыми конфликтами, и одни из них – это конфликты, связанные 

с незаконными увольнениями граждан и последующим обжалованием увольне-

ния в судебном порядке. Правовыми детерминантами данных конфликтов вы-

ступают правовой нигилизм работодателей, злоупотребление правом со стороны 

работодателей (а иногда и со стороны работников). 

Трудоправовые конфликты в период новой пандемии приводят к таким по-

следствиям, как нарушение трудовых прав работников, лишение их денежных 

средств. Позитивные последствия мы можем наблюдать только для работодате-

лей, поскольку они тем самым «экономят» на своих сотрудниках. Если посмот-

реть на прогнозируемые социальные последствия трудоправовых конфликтов, то 

они заключаются в сохранении бизнеса работодателем и одновременно потере 

ценных сотрудников. Более глобальные последствия – митинги объединений ра-

ботников, формирование в обществе негативного представления о соблюдении 

трудовых прав граждан со стороны работодателей. 

Таким образом, в плане правового регулирования трудовых отношений про-

блема заключается не в трудовом законодательстве, а в его реализации со сто-

роны работодателей и работников. Работодатели в период пандемии коронави-

руса зачастую нарушали (и продолжают нарушать) закреплённые в ТК РФ тру-

довые права работников, что приводит не к совсем радужному выводу о низкой 

эффективности трудоправового регулирования в современных российских усло-

виях. 

Почему же механизм правового регулирования трудовых отношений в со-

временной России оказывается не слишком эффективным? Одна из причин сла-

бой эффективности механизма правового регулирования, выделяемая в литера-

туре – это неэффективная правореализация, кроме того, существуют такие обще-

социальные причины, как состояние экономического развития, социальные 
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факторы, духовно-культурные особенности общества, уровень развития инфор-

мационных технологий и др. [4, с. 379]. 

Все вышеназванные причины, на наш взгляд, обуславливают недостаточ-

ную эффективность трудоправового регулирования в период пандемии. Сегодня 

мы столкнулись с неэффективной правореализацией, когда работодатели вынуж-

дены не реализовывать нормы трудового права, но спасать бизнес путём «эконо-

мии» на заработной плате сотрудников. Состояние экономического развития в 

условиях пандемии коронавируса также оставляет желать лучшего. Дают знать 

о себе и социальные факторы, как, например, напряжённость в обществе по по-

воду непредвиденной ситуации мирового масштаба, а чуть ранее – социальное 

недовольство режимом самоизоляции. Определённое влияние оказывают и ду-

ховно-культурные особенности российского социума, такие как низкий уровень 

морального сознания и правосознания у отдельных работодателей. Наконец, и 

уровень развития информационных технологий ещё не настолько высок, чтобы 

эти технологии работали всегда без сбоев и максимально быстро. 

Однако сложный и довольно нестабильный период в развитии Российской 

Федерации не должен сопровождаться возрастанием конфликтной напряжённо-

сти в трудовых правоотношениях, которая может привести, как было выше от-

мечено, к довольно масштабным негативным последствиям. Каким же образом 

эффективность правового регулирования может способствовать минимизации 

трудоправовых конфликтов в период пандемии COVID-19? Какие нужны меры 

по повышению эффективности правового регулирования трудовых отношений в 

современной России с целью минимизации трудоправовых конфликтов? 

Безусловно, эффективность правового регулирования трудовых отношений 

возможна только при условии того, что нормы трудового права реализуются, 

иными словами, когда реально происходит их эффективная реализация на прак-

тике. Не всегда работодатель детально регламентирует многие важные вопросы 

в локальных нормативных актах (например, вопросы назначения премии, отпус-

ков работников и др.), которые, в свою очередь, могут противоречить правовым 

актам более высокого иерархического уровня. В связи с этим важно, во-первых, 
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чтобы локальные нормативно-правовые акты были надлежащего правового ка-

чества, не содержали разных просчётов и дефектов. Во-вторых, необходимо 

чёткое и неукоснительное соблюдение как норм трудового законодательства, 

так и норм локальных нормативных актов (которые не должны противоречить 

трудовому законодательству). 

Нынешнее трудовое законодательство не свидетельствует о какой-то суще-

ственной пробельности, которая могла бы повлечь усиление конфликтной обста-

новки в трудовых правоотношениях. Напротив, 8 декабря 2020 года законода-

тель внёс изменения в трудовое законодательство, направленные на регламенти-

рование вопросов дистанционного труда работников и временного их перевода 

на данный формат работы по инициативе работодателя в исключительных слу-

чаях наподобие пандемии COVID-19. При этом не лучший вариант – «заурегу-

лированность» общественных отношений в целом и трудовых отношений в част-

ности. Правовая «заурегулированность» оставляет субъектам правоотношений 

неоправданно мало возможностей для саморегулирования. В то время как пан-

демия коронавируса – это как раз такое событие, в условиях которого некоторые 

проблемные вопросы можно, на наш взгляд, урегулировать в трудовом договоре 

при отсутствии регулирования того или иного вопроса в законодательстве. Сего-

дня мы столкнулись с тем, что зачастую у субъектов трудовых отношений мно-

гие важные вопросы попросту не прописаны в трудовом договоре, они не урегу-

лированы, и пандемия коронавируса поставила их в «тупиковое» правовое поло-

жение. В связи с чем, законодателю при внесении изменений в нормы трудового 

законодательства следует избегать «заурегулированности» трудовых отноше-

ний и учитывать современные общественные потребности, обусловленные 

неожиданным событием под названием «пандемия коронавируса». А сторонам 

трудового договора стоит по возможности предвидеть возможные риски и 

стараться урегулировать все спорные вопросы в трудовом договоре, чтобы при 

подобных непредвиденных обстоятельствах не возникало конфликтных ситуа-

ций. 
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Наконец, следует отметить важность высокого уровня правосознания, что 

особенно актуально в современных условиях пандемии коронавируса. Правосо-

знание можно повысить благодаря осуществлению правового просвещения насе-

ления. С одной стороны, нестабильность препятствует скорому повышению пра-

восознанию населения. С другой стороны, в период пандемии перед нами откры-

лись новые возможности, такие как проведение научных онлайн-конференций, 

электронные библиотеки временно предоставили всем желающим свободный 

доступ к ним. И стоит воспользоваться этими удобными возможностями, ко-

торые способны повысить уровень юридической грамотности населения и его 

правосознания, в том числе правосознания работников и работодателей. 

Предложенные рекомендации направлены на предотвращение неэффектив-

ности правового регулирования трудовых отношений в современной России и на 

возрастание эффективности данного регулирования. Следование данным мерам 

поможет если не минимизировать полностью, то хотя бы сократить количество 

современных трудоправовых конфликтов в Российской Федерации. 

В целом же, на наш взгляд, при риске зарождения конфликтной ситуации в 

трудовых правоотношениях сторонам трудовых правоотношений следует стре-

миться по мере возможностей находить альтернативу конфликтному поведе-

нию. Например, со стороны работника альтернатива конфликтному поведению 

может заключаться в согласии с условиями работодателя (например, по поводу 

перехода на дистанционную работу), недопущении злоупотребления правом. 

Альтернатива со стороны работодателя – предоставление работнику оплачивае-

мого отпуска вместо его увольнения, при этом приказ об отпуске обязательно 

должен быть доведён до сведения работника. Подобные альтернативы могут 

предотвратить трудоправовой конфликт и устранить конфликтную ситуацию на 

работе. Сказанное вновь подтверждает, что один из наиболее эффективных и 

удачных вариантов профилактики и разрешения конфликтов в правовой сфере – 

это договорно-правовое регулирование, к которому относится и правовое регу-

лирование, осуществляемое трудовым договором. Эффективное правовое регу-

лирование в современных условиях выступает важным фактором сокращения 
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количества и минимизации трудоправовых конфликтов в Российской Федера-

ции. 
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