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ВВЕДЕНИЕ
Республика Узбекистан достигла весомых успехов в своем 

экономическом  и социальном развитии, в результате вырос жиз-
ненный уровень населения и показатель роста неуклонно растет. 
Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в докладе на 
торжественном собрании, посвященном 20-летию Конституции 
Узбекистана, подчеркнул следующее: «Говоря о наших успехах, 
нельзя не отметить, безусловно впечатляющие высокие темпы 
роста валового внутреннего продукта, реальной заработной пла-
ты и доходов населения; кардинальные структурные изменения 
в экономике и выход на мировой рынок абсолютно новых кон-
курентно способных видов освоенной в стране продукции; мас-
штабные объемы строительства производственных, социальных 
объектов, полностью меняющих облик нашей страны, огромные 
достижения в сфере образования, здравоохранения и социальной 
защиты населения. И как результат – резкое сокращение смерт-
ности, особенно детской и материнской, увеличение средней 
продолжительности жизни населения до 73 лет, в том числе жен-
щин – 75 лет.

По оценкам Международного валютного фонда, Узбекистан 
в числе немногих стран в мире обеспечивает за последние пять 
лет среднегодовые темпы роста ВВП в среднем 8,5 процента, а 
в текущем 2011 году этот показатель составил не менее 8,3 про-
цента1» .

Динамизм современной жизни настоятельно требует неук-
лонного повышения качественных показателей подготавливае-
мых специалистов с учетом научно-технического прогресса, 
происходящих общественных процессов, связанных с формиро-
ванием и установлением рыночных отношений. Высокая конку-
рентная среда на рынке труда, востребованность специалистов 
высокой квалификации ставить новые задачи перед наукой, тре-

1 «Народное слово», 7 декабря 2011 года.
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бует современных подходов в деле подготовки специалистов. Все
эти объективные факторы должны учитываться при организации
учеб ного процесса.

Одним из важных условий успешной реализации Националь
ной программы по подготовке кадров является издание учебни
ков и учебных пособий нового поколения, содержащих в себе
необходимые качества для реализацции задач, вытекающих
Национальной программы по подготовке кадров.

Современная наука успешно справляется с этими важными
задачами. За последние годы изданы сотни учебников и учебных
пособий по всем отраслям науки, в том числе по направлении
юриспруденции, создана электронная база ресурсов.

В частности, по курсу «Трудовое право» издано несколько
учебников, учебных пособий и другая литература на государ
ственном языке, подготовлены и вышли в свет книги по вопро
сам заключения, изменения и прекращения трудовых отноше
ний, регулирования рабочего времени и время отдыха и многим
другим. 

Однако ощущается нехватка учебной литературы на русском
языке, что создает определенные трудности контингенту обучаю
щихся на этом языке, не дает вожможности им получать необхо
димые знание, черпать нужную информацию. Настоящий учебник
нацелен на обучение будущих специалистов основам трудового
права и трудового законодательства Республики Узбекистан.

Настоящее издание подготовлено в соответствии с учебной
программой по курсу «Трудовое право» для средних специ
альных учебных заведений. Авторы заранее приносят свои 
винения за возможные отдельные недочеты и погрешности 
благодарностью воспримут все замечания и пожелания добро
желательных читателей, которые впоследствии будут учтены
при переиздании. 



5

РАЗДЕЛ 1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ТРУДОВОГО ПРАВА
1.1. Понятие и предмет трудового права

Более двух десятилетий Республика Узбекистан продолжает 
свое независимое развитие по пути рыночной эконимики, главная 
цель которого – приобщение к цивилизованному миру, где права и 
интересы человека являются наивысшей ценностью.

Наша страна выбрала свой путь создания нового общества и 
разработала стратегию развития, которая нашла свое выражение 
в емком слове «узбекская модель» перехода к рынку, в основу ко-
торой положен принцип приоритетности права человека над госу-
дарственным интересом, диктатура закона и законности.

Важнейшим приоритетом для нас была и остается реализация 
в полной мере принципа «Все для блага человека».

Задачи трудового законодательства – это то, для чего суще-
ствуют нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 
сфере труда. Задачи трудового законодательства нацеливают зако-
нодателей на то, в каком направлении в дальнейшем должно раз-
виваться законодательство, на какие проблемы следует обратить 
первоочередное внимание.

Трудовой кодекс Республики Узбекистан называет две основ-
ные задачи трудового законодательства. Это – создание правовых 
условий для достижения оптимального согласования интересов 
сторон трудовых отношений, интересов государства и правовое 
регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно 
связанных с ним отношений.

Другая задача законодательства – это правовое регулирова-
ние трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 
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ними отношений. Под иными отношениями, которые непосред-
ственно связаны с трудовыми отношениями, Трудовой кодекс по-
нимает отношения по организации труда и управлению трудом
трудоустройству, профессиональной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации работников непосредственно у кон-
кретного работодателя, социальному партнерству, участию ра-
ботников и профессиональных союзов в установлении условий
труда, материальной ответственности работодателей и работни-
ков в сфере труда и другие перечисленные в комментируемой
статье.

Таким образом, основной задачей законодательства является
всестороннее регулирование трудовых отношений. Причем такое
законодательное регулирование осуществляется как на федераль-
ном, так и региональном и локальном уровнях.

Роль государства в регулировании отношений, возникающих
между субъектами, действующими в сфере труда, заключается в
упорядочении этих отношений: государство призвано создать вза-
имные правовые ограничения, исключающие возможность злоупо-
требления правом каждого субъекта против интересов контрагента

Региональное законодательство регулирует трудовые отноше-
ния применительно к специфике каждого отдельного региона.

Локальные нормативные акты организации призваны конкре-
тизировать положения федерального и регионального законода-
тельства. Именно с помощью локальных актов осуществляется
непосредственное правовое регулирование трудовых отношений
в конкретной организации.

Характерные особенности трудового права как отрасли право-
вой науки и самостоятельного направления законодательной си-
стемы Республики Узбекистан ярко выражаются в его предмете и
методах регулирования.

Предметом трудового права являются те однородные об-
щественные отношения, которые обусловлены общественным
организационным характером вложения трудового потенциала
конкретного человека к трудовым производственным процессам
Как отмечает О.В. Смирнов: «При этом совместный труд нужно
рассматривать в качестве неотъемлемого свойства общественного
производства, как связь людей, взаимодействующих в коллектив-
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ном применении орудий и средства труда. Таким образом, совмест-
ный труд представляет собой систему организованного поведения 
людей, осознавших необходимость соблюдения определенных 
правил применения труда в коллективе»1. 

При выявлении предмета трудового права необходимо четко 
различать труд как отношение человека к природе (когда человек 
взаимодействует с природой, с ее вещами, силами, руководствуясь 
требованиями естественных законов, условиями обращения с ору-
дием труда и предмета труда) и как общественное взаимоотноше-
ние людей при организации и осуществлении труда.

Во-первых, процесс труда конкретного человека (технология 
трудового процесса) не регулируется законодательными нормами, 
и по этой причине не может быть предметом трудового права. 

Во-вторых, совместное, организационное осуществление труда 
необходимо регламентировать, так как всякий коллективный труд 
нуждается во взаимосогласованности, скоординированности. 

По этому поводу, как правильно подчеркивает Б.К. Бегичев: 
«В процессе труда люди вступают в определенные отношения 
не только с природой, но и между собой по поводу труда, други-
ми словами, общественно-трудовые отношения. Именно эти от-
ношения и подвергаются воздействию со стороны юридических 
норм»2. 

Таким образом, трудовое право – это отрасль правовой систе-
мы Республики Узбекистан, которая регулирует трудовые отноше-
ния работников и работодателей на основе заключенного между 
ними трудового договора, а также тесно связанные с ними дру-
гие общественные отношения. Порядок установления, изменения 
и прекращения трудовых правоотношений, меры труда, размер 
оплаты труда, правила внутреннего распорядка, поддержание дис-
циплины (поощрение и наказание в дисциплинарном порядке), 
охрана труда, рассмотрение трудовых споров и другие вопросы 
устанавливаются нормами трудового права.

1 Трудовое право. Учебник. М., «Проспект», 1998 г., с. 7.
2 Трудовое право. Учебник. М., «Юридическая литература», 1985 г., с. 4.
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1.2. Метод трудового права
Методы правового воздействия при регулировании обществен-

но-трудовых отношений являются теми специфическими чертами, 
с помощью которых трудовое право отличается от других смеж-
ных отраслей права.

Если предмет трудового права определяет круг общественных 
отношений, входящих в сферу трудового права и отвечающих на 
вопрос, какие общественные отношения регулируются нормами 
трудового законодательства, то метод показывает, как и какими спо-
собами, приемами осуществляется регулирование этих отношений. 

Методы трудового права базируются на таких основных нача-
лах, как добровольность вступления в трудовые правоотношения, 
равноправие участников этих отношений, минимизированность 
вмешательства в эти отношения со стороны государства.

Исходя из этого, метод трудового права можно характеризиро-
вать следующими основными признаками.

Сочетанием централизованного, государственного и локаль-
ного регулирования общественных отношений, составляющих 
предмет трудового права. Это свойство метода трудового пра-
ва закреплено в ст. 4 Трудового кодекса Республики Узбекистан 
(в дальнейшем – ТК Республики Узбекистан), где отмечено, что 
минимальный уровень трудовых прав и гарантий для работников 
устанавливается законодательными актами.

Методы трудового права также характеризуются своеобразны-
ми способами защиты трудовых прав (деятельность комиссии по 
трудовым спорам и др.).

Функции трудового права – это основные направления право-
вого воздействия, выражающие его служебное назначение в жиз-
ни общества. Как и право, они обусловлены экономическим бази-
сом общества. В функциях выражается сущность права1. Функции 
права являются необходимым элементом в системе управления 
обществом.

Можно различать следующие функции трудового права: эко-
номические, политические, социальные.

1 См. Советское трудовое право. учебник. М., «Юридическая литература», 
1988, с. 49–50
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Экономическая функция проявляется в том, что правовое 
регулирование трудовой деятельности в значительной части тру-
доспособного населения влияет на производственные процессы, 
тем самым участвует в экономических процессах производства, 
распределения и потребления. Экономическое развитие, соз-
дание новых материальных и духовных ценностей происходит 
благодаря лишь труду. Законодатель, регулируя трудовые отно-
шения, тем самым создает необходимые условия для экономи-
ческого роста, повышения материального и культурного уровня 
населения.

Нормы трудового права, выполняя экономическую функцию, 
устанавливают необходимую общественную меру труда и меру 
потребления.

При рассмотрении функции трудового права необходимо от-
метить его регулятивные, охранительные функции. 

Регулятивная функция трудового права выполняет задачу, 
направленную на установление правил поведения (права и обязан-
ности) участников трудовых отношений, путем предписания им 
того или иного поведения в конкретных ситуациях, под угрозой 
применении санкции, предусмотренной законодательством.

Осуществление регулятивной функции дает возможность 
управления предприятиями, стабильность и эффективность отно-
шений между работниками и работодателями, их представитель-
ными органами.

Охранительная функция трудового права призвана выпол-
нять задачи по охране правовыми средствами и методами прав и 
законных интересов участников трудовых правоотношений.

Охранительные функции реализуются путем применения к на-
рушителям юридических санкций, восстановления нарушенных 
прав и законных интересов. Охранительная функция трудового 
права выполняется деятельностью не только уполномоченных, го-
сударственных органов, но и деятельностью общественных орга-
низаций, таких как профессиональные союзы.

Четкое выполнение охранительной функции трудового права 
является главным способом гарантирования конституционных 
прав и интересов граждан.
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