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Принятые сокращения 

1. Правовые акты1

конституция рФ —   Конституция Российской Федерации
Гк рФ —  Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПк рФ —  Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации
есХ —  Европейская социальная хартия (пересмо-

тренная в 1996 г.)
коаП рФ —  Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях
кЗот —  Кодекс законов о труде РСФСР
тк рФ —  Трудовой кодекс Российской Федерации 
Закон о банкротстве —  Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» 

Закон о профсоюзах —  Федеральный закон от 12 января 1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» 

Закон об обществен-
ных объединениях

—  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

Постановление 
Пленума Вс рФ от 
17 марта 2004 г. № 2

—  постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» 

1 При обращении к законодательным и нормативным актам необходимо учитывать 
изменения и дополнения, которые были внесены в них с момента вступления в дей-
ствие. С официальными текстами документов можно ознакомиться на официальном 
интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). Кроме того, можно 
обращаться к таким справочным системам, как «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.



2. органы власти

Вс рФ —  Верховный Суд Российской Федерации
Вас рФ —  Высший Арбитражный Суд Российской Фе-

дерации
кс рФ —  Конституционный Суд Российской Федерации
Минздрав россии —  Министерство здравоохранения Российской 

Федерации
Минтруда россии —  Министерство труда Российской Федерации
Минфин россии —  Министерство финансов Российской Феде-

рации
Минэкономразвития 
россии

—  Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации

Минюст россии —  Министерство юстиции Российской Федера-
ции

росстат —  Федеральная служба государственной стати-
стики

роструд —  Федеральная служба по труду и занятости 
Российской Федерации

3. Прочие сокращения

абз. —  абзац (-ы)
ао —  акционерное общество 
Ведомости Вс 
(рсФср, ссср)

—  Ведомости Верховного Совета (РСФСР, 
СССР)

Ведомости снД 
и Вс (рФ, рсФср, 
ссср)

—  Ведомости Съезда народных депутатов (Рос-
сийской Федерации, РСФСР, СССР) и Вер-
ховного Совета (Российской Федерации, 
РСФСР, СССР)

гл. —  глава (-ы)
еаЭс —  Евразийский экономический союз
еГрЮЛ —  Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц
ексП —  Европейский комитет по социальным правам 

Совета Европы
ес —  Европейский союз
еЭс —  Европейское экономическое сообщество
иФнс —  инспекция Федеральной налоговой службы
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кПЭ —  ключевые показатели эффективности
ксо —  корпоративная социальная ответственность

—  Комитет по свободе объединения Международной орга-
низации труда

ксо 
Мот
Мот —  Международная организация труда
нДФЛ —  налог на доходы юридических лиц
нко —  некоммерческая организация
оао —  открытое акционерное общество
ооо —  общество с ограниченной ответственностью 
п. —  пункт 
пп. —  пункты
подп. —  подпункт (-ы)
разд. —  раздел (-ы)
рсФср —  Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
ртк —  Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений
рФ —  Российская Федерация
ссср —  Союз Советских Социалистических Республик
ст. —  статья (-и)
снГ —  Содружество Независимых Государств
стк —  советы трудовых коллективов
сШа —  Соединенные Штаты Америки
ФнПр —  Общероссийский союз «Федерация Независимых Про-

фсоюзов России»
ч. —  часть (-и) 
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ПреДисЛоВие
Предлагаемое читателю издание представляет собой первый учебник 

по курсу «Актуальные проблемы трудового права» для студентов магистра-
туры высших учебных заведений и основывается на опыте ведения авто-
рами занятий со студентами магистратуры Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина и других вузов.

Учебник построен по программе дисциплины «Актуальные проблемы 
трудового права» и не направлен на то, чтобы предложить расширенное 
повторение учебника по трудовому праву для бакалавров. В учебнике 
излагается материал в расчете на то, что читатель уже ознакомлен с ба-
зовым курсом трудового права России1. Настоящий учебник знакомит 
именно с проблемными аспектами курса, связанными со сложностями 
теоретической доктрины, судебной и иной правоприменительной прак-
тики. В связи с этим не все институты и нормы трудового права России 
нашли отражение в тексте учебника, а только те из них, обсуждение 
которых имеет с точки зрения авторов наибольший смысл в отношении 
их проблемного характера.

Большинство глав учебника подготовлены авторским коллективом 
кафедры трудового права и права социального обеспечения Универси-
тета имени О. Е. Кутафина. Однако в некоторых случаях было целесо-
образно привлечь внешних авторов — ведущих специалистов в соот-
ветствующих областях трудового права: д. ю. н., д. и. н., профессора, 
заведующего кафедрой трудового права Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова А. М. Лушникова — для главы об исто-
рии развития российского трудового законодательства, и к. ю. н., доц., 
доцента кафедры трудового права и права социального обеспечения 
НИУ «Высшая школа экономики» Д. В. Черняеву — для главы о между-
народных и российских нормах охраны труда.

Часть глав учебника носит теоретический характер, например глава 
«Проблемы общей части трудового права», подготовленная к. ю. н., до-

1 В настоящее время соответствующий курс предлагается читателям в учебнике: 
Трудовое право России: учебник для бакалавров» / под ред. К. Н. Гусова. М.: Проспект, 
2013. В конце 2016 г. планируется второе издание данного учебника.



центом кафедры В. В. Фединым, или глава «Дифференциация в трудовом 
праве», подготовленная к. ю. н. Н. В. Черных. Однако и такие главы 
написаны на основании принципа, что правовая теория нужна только 
в том случае, если она имеет выход на практику. Неслучайно поэтому, 
что авторы теоретических глав учебника, помимо преподавательской 
работы на кафедре, активно занимаются и юридической практикой: 
В. В. Федин является федеральным судьей, а Н. В. Черных — руководи-
телем юридического управления Университета имени О. Е. Кутафина.

Некоторые главы учебника сконцентрированы на вопросах право-
применительной практики, например глава «Практические аспекты 
защиты трудовых прав», написанная к. ю. н., ст. преподавателем кафед-
ры А. А. Андреевым, а также глава «Рассмотрение и разрешение инди-
видуальных трудовых споров», подготовленная д. ю. н., профессором 
кафедры, заместителем председателя Верховного Суда РФ в отставке 
В. Н. Соловьевым.

На современное российское трудовое законодательство и правопри-
менительную практику оказывают существенное влияние зарубежный 
опыт и международные трудовые стандарты. В связи с этим большое 
место в учебнике занимают главы, связанные с международно-право-
вым регулированием труда. Это и уже упомянутая глава Д. В. Черняевой 
«Охрана труда: международный опыт и российское законодательство», 
и глава «Региональная правовая интеграция в сфере труда», подготовлен-
ная д. ю. н., профессором кафедры П. Е. Морозовым, и глава «Проблемы 
международного трудового права (универсальный уровень)» (автор — 
Н. Л. Лютов), и глава «Международные стандарты социального диалога 
в сфере труда» (автор — С. А. Егоров, к. ю. н., эксперт 1-й категории 
Центра по обеспечению деятельности УМО по юридическому образова-
нию МГЮА, главный советник Правления Ассоциации юридического 
образования (АЮРО)), и глава «Международные стандарты социального 
обеспечения работников», подготовленная М. И. Акатновой, к. ю. н., 
доцентом кафедры.

Некоторые главы представляют собой принципиально новый подход 
авторов к осмыслению межотраслевого взаимодействия трудового права 
и связанных с ним управленческих и экономических категорий. Это 
можно сказать о главе «Правовое обеспечение управления персоналом: 
основные подходы», подготовленной П. Е. Морозовым, д. ю. н., про-
фессором кафедры О. А. Шевченко и к. ю. н., доцентом кафедры Ф. О. Су-
леймановой, а также о главе «Рынок труда: экономический и правовой 
аспекты» (автор — проф. П. Е. Морозов).

Ряд глав представляет собой комплексный углубленный анализ те-
ории и практики применения отдельных институтов и проблем трудо-
вого права: договоров и соглашений в сфере трудового права, рабочего 
времени и времени отдыха (автор — д. ю. н., проф., профессор кафедры 
Э. Н. Бондаренко), заработной платы (автор — д. ю. н., проф., профес-
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сор и научный руководитель кафедры Э. Г. Тучкова), системы гаран-
тий и компенсаций (автор — к. ю. н., доцент кафедры И. С. Цыпкина), 
ответственности в трудовом праве (автор — к. ю. н., доцент кафедры 
М. Э. Дзарасов), локального регулирования труда (автор — Н. В. Черных), 
дискриминации в сфере труда (автор — Н. Л. Лютов).

Особое место в учебнике занимает объемная глава, посвященная 
особенностям регулирования труда отдельных категорий работников, 
подготовленная девятью авторами: д. ю. н., профессором кафедры 
Р. Н. Жаворонковым; к. ю. н., ст. преподавателем кафедры Э. Н. Бон-
даренко; О. В. Ерофеевой; к. ю. н. И. Ю. Рогалевой; к. ю. н., доц., заведу-
ющим кафедрой спортивного права Университета имени О. Е. Кутафина 
Д. И. Рогачевым; Ф. О. Сулеймановой, И. С. Цыпкиной и Н. В. Чер-
ных — под общим руководством И. С. Цыпкиной. Представляется, 
что в дальнейшем эта глава должна лечь в основу отдельного учебного 
пособия по данной проблеме.

Следует понимать, что поскольку существенное внимание в учебнике 
уделено именно проблемным аспектам трудового права, взгляды авто-
ров, хотя в целом и гармонизированы между собой, могут отличаться по 
отдельным вопросам. Истины в последней инстанции, вероятно, вообще 
не существует, и читателям предстоит сформулировать собственное ви-
дение спорных вопросов, касающихся правового регулирования труда.

Хочется выразить большую благодарность всем авторам, сделавшим 
свой неоценимый вклад в написание этого учебника.

Нормативные правовые акты приводятся в учебнике по состоянию 
на октябрь 2016 г.

Авторы будут благодарны за отзывы и предложения, направленные 
на дальнейшее совершенствование учебника. Отзывы и предложения 
можно направлять ответственному редактору по адресу: nlioutov@mail.ru 

Ответственный редактор — 
доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

трудового права и права социального обеспечения 
Московского государственного юридического университета 

им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Н. Л. Лютов
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Глава 1.  
история раЗВития труДоВоГо 

ЗаконоДатеЛьстВа россии
(А. М. Лушников) 

Формирование российского трудового законодательства представ-
ляет собой длительный, сложный и многоуровневый процесс1. В со-
временной науке трудового права сложилось два подхода к проблеме 
датировки формирования трудового права.

1. Традиционно возникновение отечественного трудового законо-
дательства датируется второй половиной XIX в., а в полном объеме 
завершение этого процесса связывается с началом советского периода 
и проведением отраслевой кодификации. Условно это можно назвать 
теорией позднего генезиса трудового законодательства.

2. Некоторые исследователи переносят начало этого процесса на 
более ранний период, чаще всего первую половину XVIII в. или даже 
ранее. Условно это сторонники раннего генезиса трудового права. Од-
нако данная позиция слабо аргументирована и в целом не соответствует 
историческим реалиям. Однако эти позиции можно примирить, если 
в последнем случае говорить о формировании предпосылок возникно-
вения российского трудового законодательства.

1 См. подробнее: Акопова Е. М. Трудовой договор: становление и развитие. Ростов 
н/Д, 2001; Богдан В. И. Трудовое законодательство России. Историко-правовой анализ. 
М., 2003; Быков А. Н. Фабричное законодательство и развитие его в России: в 2 т. СПб., 
1909; Киселев И. Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование. М., 2001; 
Киселев И. Я., Лушников А. М. Трудовое право. М., 2011. С. 15–28; Литвинов-Фалин-
ский В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. СПб., 1904; 
Лушников А. М. Наука трудового права России. Историко-правовые очерки в лицах и 
событиях. М., 2003; Нисселович Л. Н. История заводско-фабричного законодательства 
в России. СПб., 1883–1884. Ч. 1–2; Репьев С. П. Краткий очерк фабричного законода-
тельства в России. Казань, 1914; Соболев С. А. Очерки по истории трудового договора в 
России. Ижевск, 1999; Хохлов А. В. Российское законодательство о труде в конце XIX — 
начале ХХ века. Иваново, 1993; Хохлов Е. Б. Очерки истории правого регулирования 
труда в России. СПб., 1999. Ч. 1; и др.



§ 1. Предпосылки формирования трудового 
законодательства россии

Данные предпосылки можно увидеть уже в первых памятниках рос-
сийского права. Это обусловлено попыткой связать социальный статус 
определенной категорий населения с ее ролью в процессе обществен-
ного труда. Так, в Пространной редакции Русской Правды, составленной 
между первой третью XII в. и началом XIII в., это делается в отношении 
княжеских закупов (ст. 58), лично свободных строителей укреплений 
и мостов (ст. 96–97), тиунов (ст. 110), а также холопов (ст. 111)1.

Статья 58 предписывала закупу заботиться о скоте на поле, загонять 
его во двор после выгула и запирать хлев. Если закуп губил скот, то 
должен был платить за него. Строитель городских укреплений, согласно 
ст. 96, получал за свою работу оплату два раза: первый раз — при начале 
строительства и второй раз — по окончании работ. Строитель моста 
получал оплату по завершении работ. Статья 97 данного акта предус-
матривала оплату за строительство или починку моста в зависимости 
от длины сооружения. Вступление в должность тиуна вело к тому, что 
он становился холопом. Однако договором холопство могло устанавли-
ваться на срок выполнения обязанностей тиуна или до смерти господина 
(ст. 110). Статья 111 предусматривала возможность выхода из холопства 
при отработке долга.

Однако Русская Правда регулировала только отдельные, незначи-
тельные элементы трудовых отношений. При этом социальный статус 
закупа, холопа обязывал их трудиться. Средневековое законодательство, 
таким образом, скорее принуждало к труду в силу личной зависимости 
обязанного лица. Фиксированная плата за труд была предусмотрена 
только для узкого круга специалистов (строителей городских укреплений 
и мостов), что было связано с государственной важностью их работ. 

Псковская судная грамота 1397 г. впервые в русской истории регла-
ментировала институт найма лиц, занятых наемным трудом (прообраз 
договора личного найма), называемых наймитами (ст. 39–41)2. 

Статья 39 определяет круг лиц наемного труда. Это мастер, плотник 
или наймит. Статья регулировала взаимоотношения наемных работни-
ков с хозяином, если условия работы не были зафиксированы в специ-
альной записи, но были выполнены в обусловленный договором срок. 
Соответственно, договор мог быть как в устной, так и в письменной 
форме. Если какой-либо мастер, плотник или наймит отрабатывал об-

1 См.: Зимин А. А. Правда Русская. М., 1999. C. 367, 373, 377, 379; Российское за-
конодательство Х–ХХ веков: в 10 т. М., 1984. Т. 1. С. 72, 122–123.

2 См.: Псковская судная грамота // Памятники русского права. Вып. 2. М., 1953. 
С. 309–310; Российское законодательство Х–ХХ веков: в 10 т. М., 1984. Т. 1. С. 335, 
369–364.
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условленный соглашением срок работы и уходил от господина, выпол-
нив свою работу, то он имел право получить плату за работу, а в случае 
отказа господина — публично взыскать ее.

Наймит, работавший на господском дворе, согласно ст. 40, мог по-
кинуть своего хозяина, не выполнив весь объем работ, и получить плату 
только за отработанное время. Закон устанавливал срок давности для 
предъявления иска — один год после ухода от хозяина. Если не будет 
составлено хозяином и наймитом специальной записи, а также не обо-
значен размер платы, определяющей объем работы, то вопрос об удов-
летворении иска наймита по вопросу оплаты труда — «найма» — решался 
судом, где хозяин признавал иск или же присягал, отрицая его (ст. 41). 

Положения о личном найме получили дальнейшее развитие в нормах 
Судебника Ивана III 1497 г. и Судебника Ивана IV 1550 г. 

В Судебнике Ивана III 1497 г. предусматривалось, что личный найм 
по ст. 66 вел к холопству. В отличие от ст. 40 Псковской судной гра-
моты, по которой ушедший самовольно наймит все же получал при-
читавшуюся ему плату, Судебник 1497 г. устанавливал за самовольное 
нарушение наймитом договора личного найма наказание в виде лишения 
заработанного вознаграждения (ст. 54)1. Судебник 1497 г. также ввел 
правило Юрьева дня. Согласно ст. 57, крестьянам разрешалось пере-
ходить из волости в волость, из села в село лишь в течение одного срока 
в году — за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в течение 
недели после него. 

Статья 83 Судебника Ивана IV 1550 г. дополнила положение, уста-
новленное в 1497 г., ответственностью хозяина, не желающего выпла-
тить обусловленное договором личного найма вознаграждение в случае 
выполнения наймитом своих обязательств. Спор между наемным ра-
ботником и хозяином рассматривался в судебном порядке, и в случае 
признания виновным господина тот должен был выплатить требуемую 
наймитом сумму в двукратном размере2. 

При этом очевидно, что процесс закрепощения крестьян был пре-
градой для расширения отношений вольного найма и сужал сферу его 
правового регулирования. Такая же тенденция прослеживается в Со-
борном уложении 1649 г.

Отдельные элементы трудовых отношений отчасти регулировались 
в целом ряде его статей: ст. 24–26, 275 гл. X, ст. 32 гл. ХI, ст. 17 гл. XIX, 
ст. 16, 17, 43, 1163 гл. XX и др. 

1 См.: Судебник 1497 г. // Памятники русского права. Вып. 3. М., 1955. С. 355; 
Российское законодательство Х–ХХ веков: в 10 т. М., 1985. Т. 2. С. 61, 87.

2 См.: Судебник 1550 г. // Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 256.
3 См.: Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. // Памятники русского 

права. Вып. 6. М., 1957. С. 141, 307, 311, 359; Российское законодательство Х–ХХ веков: 
в 10 т. М., 1985. Т. 3. С. 106–324.
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В основном они регламентировали личный наем крестьян и бобылей 
(ст. 32), определение во временное добровольное холопство (ст. 16, 17 
гл. ХХ), поступление в услужение для отработки заемных денег (ст. 43), 
касались особенностей труда судей (ст. 24–26) и др. 

Например, в ст. 275 регламентируются частный случай личного найма 
и ответственность нанявшегося сторожа за добросовестное выполнение 
работы: «Кто будет наниматься стеречь двор, лавку или что-нибудь 
другое и даст в этом поручительство, а после в его часы будет кража 
и будет к нему иск, а следствие подтвердит, что украдено в его часы, 
то украденное или его стоимость надлежит взыскать со сторожа и его 
поручителей. А если у него заплатить будет нечем, отдает себя хозяину 
украденного “до искупу”». Следовательно, для нанявшегося на работу 
свободного лица существовала возможность закабаления. Статья 116 рег-
ламентировала договор личного найма, заключенный тяглыми людьми, 
на детей, племянников и других лиц. Законодатель ограничивает срок 
работы по договору личного найма «житейскими записями» в пять лет. 

Дальнейший генезис трудового законодательства связан с рефор-
мами Петра I. Базой для привлечения людских ресурсов в растущую 
экономику стало крепостное право. На фабриках, учрежденных прави-
тельством и переданных в частные руки, работали приписанные к ним 
крепостные. Позднее владельцы промышленных предприятий получили 
право с позволения Берг- и Мануфактур-коллегий приобретать целые 
деревни, чтобы крестьяне были при заводах неотлучно1, а также не 
возвращать с заводов беглых крепостных крестьян и казенных людей2. 
Законы 20-х гг. XVIII в., несмотря на их жесткость и даже жестокость, 
сохранили лично свободных рабочих (не государственных или частнов-
ладельческих крестьян), которые трудились на предприятиях по согла-
шению и за плату. Это означало, что рабочие, впрочем, относительно 
немногочисленные, могли перейти на другие мануфактуры. 

Первое законодательное ограничение продолжительности рабочего 
времени было осуществлено в Регламенте об управлении адмиралтейств 
и верфи от 5 апреля 1722 г. Продолжительность рабочего дня составляла 
весной и летом 13,5 часа, с 4 часов утра до 7–8 часов вечера, с часовым 
и двухчасовым перерывами на обед и отдых. Зимой, когда не было работ, 
работники отдыхали3.

Указом от 20 января 1724 г. устанавливался размер минимальной 
заработной платы за выполнение работы по государственному заказу 
для мужчин4. Подчеркнем, что все эти акты регламентировали труд на 

1 См.: Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ). Собр. 1. 
Т. 6. № 3711. 

2 Там же. Т. 6. № 4055.
3 Там же. Т. 6. № 3937.
4 Там же. Т. 7. № 4425.
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казенных предприятиях, а в отношения с частновладельческими кре-
стьянами государство практически не вмешивалось.

Императрица Анна Иоанновна 7 января 1736 г. издала указ, по ко-
торому все рабочие фабрик прикреплялись к ним навечно, а промыш-
ленники получили право покупать крестьян без земли1. Однако указ 
Анны Иоанновны «закрепил» уже трудившихся рабочих. Его действие не 
распространялось на работников, заключивших срочный договор найма 
после введения указа, т. е. закон сохранял возможности использования 
вольнонаемного труда, впрочем, в крайне ограниченных масштабах. 
Об этом же свидетельствует более поздний по времени Сенатский указ 
от 12 марта 1752 г. Он установил максимальное количество рабочих, 
которые могли быть куплены к фабрике2. 

2 сентября 1741 г. императрица Анна Леопольдовна издала р егламент 
и правила («регулы») работные для суконных и каразейных фабрик. Ре-
гламент предписывал строить промышленные здания по возможности 
прочными и безопасными в отношении пожара, поддерживать чистоту 
в цехах. Предусматривались также надлежащие отопление и освещение 
фабричных зданий, удобное расположение станков, оплата простоя 
и прогулов по вине предпринимателей, устройство для рабочих госпи-
талей, обеспечение их спецодеждой. Неявка на работу без уважительных 
причин подлежала наказанию: в первый раз — вычетом из заработка 
за пропущенные дни в одинарном размере, во второй раз — в двойном 
размере, в этом случае обязательным было телесное наказание палками. 
Опаздывающие на работу в первый раз получали выговор, при повтор-
ном опоздании — штрафовались. Наказанию работники также подверга-
лись за неподчинение хозяйской власти и выпуск товара с браком. В то 
же время при чрезмерно жестоком обращении работники имели право 
обратиться в суд. В случае признания виновным промышленника суд 
мог наложить на него штраф3.

Указ Петра III «О не покупке деревень к фабрикам и заводам» от 29 мар-
та 1762 г. запретил покупку к фабрикам и заводам крестьян, как с землей, 
так и без земли4. В этом же году запрет был подтвержден Екатериной II5.

Данный запрет был отменен Павлом I в 1798 г.6 В то же время Па-
вел I ограничил помещичьим крестьянам барщину тремя днями и запре-
тил работать на помещика в воскресенье по причине запрета воскресной 
работы в Библии7.

1 См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. 9. № 6858.
2 Там же. Т. 13. № 9954.
3 Там же. Т. 11. № 8439.
4 Там же. Т. 15. № 11.490.
5 Там же. Т. 16. № 11.638.
6 Там же. Т. 25. № 18.442.
7 Там же. Т. 25. № 17.909.
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На протяжении XVIII — первой половины XIX в. принудительный 
труд широко применялся на вотчинных или посессионных фабриках. 
Вотчинные фабрики принадлежали только дворянам, и почти все ра-
ботники вотчинных фабрик были крепостными. При этом государство 
по-прежнему избегало вмешиваться во взаимоотношения работника 
и работодателя, чтобы не ограничивать права владельца на их «крещеную 
собственность», т. е. крепостных крестьянин. 

Однако ситуация постепенно менялась. В начале XIX в. все большее 
распространение в России получают предприятия капиталистического 
характера, основанные на применении наемного труда. Это способ-
ствовало активизации политики по ограничению применения при-
нудительного труда. Так, 31 июля 1802 г. был издан Указ «О покупке 
крестьян к заводам и фабрикам из мест, расположенных поблизости», 
который допускал право приобретения крестьян к фабрикам. При этом 
купленные крестьяне не должны переселяться в другое место1. Указом 
6 ноября 1816 г. было запрещено покупать крестьян для фабрик впредь 
до дальнейшего разрешения2. Положение от 16 июня 1825 г. запрещало 
отдачу крепостных на заводские работы с заключением договора от 
имени помещика3. 

Наконец, 24 мая 1835 г. Николай I утвердил Положение об от-
ношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, 
поступающими по найму. В этом акте устанавливалось, что все лица 
податного сословия, имеющие паспорта, могут наниматься на фабри-
ку на срок не более срока действия паспорта, причем до истечения 
срока договора работник не вправе ни уволиться по собственному 
желанию, ни быть уволенным по требованию начальства, выдавшего 
паспорт, или владельца этого работника. В течение срока договора 
работник был не вправе требовать увеличения размера заработной 
платы. Хозяин же имел право уволить работника до истечения срока 
договора по причине невыполнения им обязанностей или плохого 
поведения при условии предупреждения об этом работника за две 
недели. В обязанность хозяев вменялось иметь особую книгу для за-
писывания расчетов с рабочими. По своему усмотрению хозяева могли 
заключать с рабочими договоры в письменной форме или выдавать 
им расчетные листы. В ведении хозяев находилось издание Правил 
о порядке, который должен был соблюдаться на фабрике. Для того 
чтобы все рабочие знали внутренний распорядок фабрики, хозяин 
фабрики был обязан размещать на стенах рабочих комнат или конторы 
фабрики печатанные или писанные им правила о порядке, который 
должен был соблюдаться на фабрике. В законе особо оговаривалось, 

1 См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. 27. № 20.352.
2 Там же. Т. 33. № 26.504.
3 Там же. Т. 40. № 30.385.
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что при рассмотрении споров во внимание должны были приниматься 
правила внутреннего трудового распорядка1.

Положение о запрещении фабрикантам назначать в ночные работы 
малолетних менее двенадцатилетнего возраста от 7 августа 1845 г. 
запрещало труд малолетних в ночную смену (с 12 часов ночи до 6 ча-
сов утра)2.

Однако Положения 1835 и 1845 гг. нельзя признать первыми рус-
скими фабричными законами по нескольким причинам. Во-первых, 
так же, как и предыдущие акты, названные законы регламентировали 
лишь отдельные аспекты трудовых отношений, и их перечень был 
незначительным. Во-вторых, согласно § 10 Положения от 24 мая 
1835 г., правила обязательно предписывались для фабрик и заведе-
ний Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской губернии, Москвы 
и Московской губернии. Следовательно, сфера действия Положения 
от 24 мая 1835 г. носила территориально ограниченный характер. 
В-третьих, нормы данных актов распространялись на незначительное 
число работников, да и сама численность лично свободных наемных 
работников в общей структуре занятости была крайне незначительна. 
В-четвертых, нарушение норм данных актов практически не пред-
полагало какой-либо юридической ответственности и сводило их 
к уровню благих пожеланий.

Отметим, что формально трудовые отношения в середине ХIХ в. 
регулировались законодательством о договоре личного найма, которое 
распространялось, помимо домашних слуг, на земледельческие, ре-
месленные и заводские работы, торговые и прочие ремесла, а также на 
вообще всякого рода работы и должности, не воспрещенные законом3. 

Относительное отставание формирования трудового законодатель-
ства России4 обусловливалось целым рядом факторов, среди которых 
можно назвать следующие. 

1. Уровень развития капитализма в нашей стране был недостаточ-
но высок, а феодальные пережитки — довольно сильны. Вследствие 
этого в структуре рабочей силы преобладали отходники (преимуще-
ственно сезонные рабочие), которые оставались членами крестьян-
ской общины. Это снижало уровень социальной организованности, 
делало положение отходников двойственным и затрудняло правовую 
регламентацию.

1 См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. 10-1. № 8157.
2 См. там же. Т. 20-1. № 19262.
3 См.: Законы гражданских о личном найме. Ст. 2201 // Свод законов Российской 

империи (СЗ РИ). 1857. Т. 10. Ч. 1.
4 Традиционно считается, что первый трудоправовой закон был принят в Англии 

в 1802 г. К середине ХIХ в. практически во всех странах Западной Европы был относи-
тельно обособленный корпус трудового законодательства.
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2. Высшая бюрократия и государственные чиновники явно переоце-
нивали патриархальный характер взаимоотношений промышленников 
и рабочих, и в их среде существовало твердое убеждение, что в России 
отсутствует «рабочий вопрос» в западноевропейском понимании.

3. Законотворческая система России была слишком громоздкой и за-
бюрократизированной, а ее функционирование сопрягалось с созданием 
целой сети секретных и полусекретных комитетов и комиссий, большим 
числом согласований и других канцелярских процедур. Это тормозило 
принятие уже обоснованных и признаваемых властью решений.

4. Русские капиталисты, подобно своим западным сотоварищам 
по классу, первоначально твердо и дружно отстаивали принцип не-
вмешательства государства в трудовые отношения. На эти процессы 
накладывал отпечаток традиционный российский правовой нигилизм 
как правящих верхов, так и управляемых низов.

5. Наконец, существование относительно небольшого числа лично 
свободных лиц наемного труда, как казалось тогда, не выносило право-
вое регулирование данной проблемы на повестку дня.

Сделаем некоторые выводы.
1. Первые попытки правовой регламентации трудовых отношений 

можно отметить уже в Пространной редакции Русской Правды (первая 
треть XII — начало XIII в.) и в последующих памятниках русского права.

2. Средневековое законодательство принуждало работника к труду. 
Соответственно, отношения между работником (холопом, закупом и др.) 
и работодателем (помещиком, хозяином и др.), которых зачастую свя-
зывала личная зависимость, нельзя считать трудовыми с точки зрения 
современного права.

3. Впервые в русском законодательстве в Псковской судной грамоте 
1397 г. появляется институт личного найма, а также срок давности для 
предъявления иска по спорам из обязательства выплаты денег за вы-
полненную работу. Однако в русских законах того периода нет правовой 
регламентации условий труда, затрагиваются только некоторые частные 
вопросы трудовых отношений. 

4. Первое законодательное ограничение применения наемного тру-
да вводилось уже в начале ХVIII в. Так, продолжительность рабочего 
времени ограничивалась 13,5 часами в день для рабочих верфей, и уста-
навливался размер минимальной заработной платы. 

5. В целом в рассматриваемый период в России можно говорить 
только о формировании предпосылок правового регулирования тру-
довых отношений. Нормативные правовые акты того периода носили 
ограниченный характер и касались в основном государственных пред-
приятий в отдельных секторах экономики.

6. С XIX в. в России проводилась политика по ограничению приме-
нения принудительного труда. Однако трудовое законодательство в со-
временном понимании до второй половины этого века отсутствовало. 
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§ 2. трудовое законодательство россии в досоветский период

Во второй половине XIX в. ярко проявили себя предпосылки, ко-
торые и предопределили объективизацию отечественного трудового 
законодательства. Отметим основные из них.

1. Отмена крепостного права в 1861 г. привела к появлению об-
ширного слоя лично свободных лиц и формированию относительно 
емкого рынка труда. Это отвечало потребностям бурно развивающихся 
капиталистических отношений.

2. Акции протеста самих рабочих, особенно в 1875–1882 гг., на-
правленные против плохих условий труда и произвола администраций, 
оказали мощное давление «снизу» и активизировали законотворческую 
деятельность. На примере России получило подтверждение высказыва-
ние известного немецкого экономиста Г. Шульце-Геверница: «Научная 
история фабричного законодательства всех стран приводит к выводу, 
что оно всюду и всегда представляет плод реакции самого рабочего 
класса против совершенно невыносимых условий, в которые ставит 
его необузданное капиталистическое производство»1.

3. С конца 50-х гг. XIX в. работало множество бюрократических 
комиссий по рабочему вопросу, которые накопили значительный 
аналитический материал, а количество фабричных законопроектов 
исчислялось десятками. Наиболее известными были комиссии под 
руководством А. Ф. Штакельберга (1859–1862 гг.), П. Н. Игнатье-
ва (1870–1872 гг.), П. А. Валуева (1874–1875 гг.), а уже в 80-х гг. — 
М. А. Саб лина и В. А. Плеве. К работе этих комиссий привлекались 
ведущие научные силы страны2, и количество законопроектов о труде 
начало постепенно переходить в их качество. 

4. Определенную роль сыграло противостояние Московской и Пе-
тербургской группировок фабрикантов. Имеющие дефицит рабочий 
силы петербургские промышленники были сторонниками выравнива-
ния конкурентных условий посредством введения относительно общих 
стандартов и уровня затрат на использование труда наемных работников. 
Очевидно, что законотворческая инициатива предпринимательских 
организаций в этой связи также сыграла определенную роль в создании 
фабричного законодательства. 

5. Инициативу в разработке трудового законодательства проявили 
некоторые губернаторы (например, Московский генерал-губернатор 
А. А. Закревский и др.), часть высшего чиновничества и полиции. Это 

1 Шульце-Геверниц Г. Крупное производство, его значение для экономического и 
социального прогресса. СПб., 1897. С. 1–2.

2 О вкладе российских ученых в законотворческую деятельность см.: Лушников А. М., 
Лушникова М. В. Российская школа трудового права и права социального обеспечения: 
портреты на фоне времени: в 2 т. Ярославль, 2010. 
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было связано с тем, что они были хорошо знакомы с положением на 
местах и желали правовыми средствами предотвратить назревающие 
противоречия между трудом и капиталом. Вследствие этого первые рос-
сийские трудовые законы имели явную полицейскую направленность.

6. Определенную роль сыграли гуманистические побуждения ча-
сти российской бюрократии и общественных деятелей, осознававших 
действительно плачевное положение рабочих, особенно безудержную 
эксплуатацию женщин и детей. 

Отметим, что развитие российского трудового законодательства 
в досоветский период шло в русле аналогичного процесса на Западе. 
В целом оно касалось тех же проблем и шло в той же последователь-
ности, но обычно на полвека позже1. Сначала подверглась правовой 
регламентации охрана труда женщин и детей. Затем были сформиро-
ваны некоторые минимальные требования к условиям индивидуаль-
ного трудового договора (максимальная продолжительность рабочего 
дня сначала для некоторых, а затем для всех категорий работников, 
периодичность выплаты заработной платы, в отдельных случаях — ее 
минимальный размер, санитарно-гигиенические требования к условиям 
труда и др.). Параллельно легализовались профсоюзы, коллективные 
договоры, различные формы коллективных действий, направленные 
на улучшение условий труда (от коллективных переговоров до эконо-
мических стачек).

С 80-х гг. XIX по начало XX в. в Российской империи происходит 
формирование относительно обособленного законодательства о труде. 
За 21 год, с 1882 по 1903 г., был принят ряд принципиально важных за-
конов, поставивших правовое регулирование труд на новый уровень. 
Каждый из принятых законов был в какой-то степени связан с предыду-
щим. В этой связи можно говорить уже о появлении системы трудового 
законодательства.

Очевидно, что в полном объеме первыми трудоправовыми законами 
можно признать только акты, принятые в 80-х гг. XIX в., о которых речь 
пойдет далее. Первым фабричным законом был Закон от 1 июня 1882 г. 
«О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах». 
Согласно ему, дети до 12 лет к работе не допускались, а с 12 до 15 лет 
не могли работать более 8 часов в сутки. Они также не допускались 
к вредному и изнурительному труду, работе в праздничные и вос-
кресные дни, в ночное время. Наконец, для надзора «за исполнением 
постановления о работе и обучении малолетних» учреждалась особая 
фабричная инспекция, подчиненная Министерству финансов. Закон 
вступил в силу с 1 мая 1884 г., но в порядке исключения министру 
финансов по согласованию с министром внутренних дел разрешалось 

1 См. подробнее: Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: в 2 т. М., 
2009. Т. 1. С. 84–195.
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привлекать к труду малолетних с 10 лет, а детей с 12 до 15 лет — к ра-
боте в ночную смену1.

Отметим, что этот закон заложил правовые основы института кон-
троля и надзора за соблюдением трудового законодательства2.

Закон от 12 июня 1884 г. «О школьном обучении малолетних, работа-
ющих на фабриках, заводах и мануфактурах» предоставлял владельцам 
данных заведений право (но не обязывал) открывать при них школы. 
Они предназначались для первоначального обучения малолетних ра-
ботников в возрасте от 12 до 15 лет. На работодателя возлагалась только 
одна обязанность — отпускать малолетних в народные училища3.

Закон от 3 июня 1885 г. «О воспрещении ночной работы несовершен-
нолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах» вступил 
в силу с 1 октября того же года. Он воспрещал в виде опыта на 3 года для 
женщин и подростков, не достигших 17 лет, ночные работы (с 9 часов 
вечера до 5 часов утра) на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных 
фабриках4. Вскоре понятие «ночная работа» было установлено с 10 часов 
вечера до 4 утра. Среди предпринимателей эти законы вызвали «не-
который переполох», а «умственная неразвитость рабочих», как писал 
известный экономист В. П. Безобразов, способствовала «наивному 
непониманию ими новых законов»5. Поэтому после оживления про-
мышленного производства против Закона 3 июля 1885 г. выступили 
не только хозяева предприятий, что понятно, но и рабочие. Послед-
ние боялись полного устранения ночных работ, на которых женщины 
и дети занимали видное место, что грозило потерей заработка и даже 
увольнением. Инициатор большинства фабричных законов Н. Х. Бунге 
вскоре был смещен с поста министра финансов. 

Закон от 24 апреля 1890 г. «Об изменении постановле ний о работе 
малолетних, подростков и лиц женского пола на фабриках, заводах и ма-
нуфактурах и о распространении правил о работе и обучении малолетних 
на ремесленные за ведения» придал предыдущему закону 1885 г. посто-
янный характер6.

 При этом он скорректировал законы 1882 и 1885 гг. в пользу ра-
ботодателей. Так, расширилась возможность применения труда мало-
летних, в том числе ночью, допускалась в ряде случаев ночная работа 
для женщин.

1 См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. 2. № 931.
2 См. подробнее: Лушников А. М., Лушникова М. В. Охрана труда и трудоправовой 

контроль (надзор). М., 2015. С. 6–44.
3 См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. 4. № 2316.
4 Там же. Т. 5. № 3013.
5 См.: Безобразов В.П. Наблюдения и соображения относительно действия новых 

фабричных узаконений и фабричной инспекции. СПб., 1888. С. 5, 35.
6 См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. 10-1. № 6742.
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Наконец, Закон от 3 июня 1886 г. «Об утверждении проекта правил 
о надзоре за фабричной промышленностью, о взаимном соглашении фа-
брикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции»1 
определял, во-первых, порядок найма, увольнения и оплаты труда рабо-
чих. Каждому из них не позднее 7 дней по допущению к работе должна 
была выдаваться расчетная книжка, что признавалось актом заключе-
ния договора о найме на условиях, предложенных в этой книжке. До 
окончания сроков заключенного договора (если он срочный) или без 
предупреждения за 2 недели для рабочих, нанятых на неопределенный 
срок, воспрещалось понижать зарплату, изменять число рабочих дней 
в неделю и другие его условия. Равным образом и рабочим запрещалось 
до окончания договора требовать каких-либо изменений в условиях 
оного. За врачебную помощь плату взимать с рабочих запрещалось. 
Во-вторых, в целях поддержания должного порядка предписывалось 
заводским и фабричным управлениям составлять Правила внутреннего 
распорядка. За нарушение этих правил рабочими заведующим заведе-
ниями предоставлялось право налагать на них штраф в размере 1 рубля 
за каждый случай или увольнять с работы. В-третьих, Закон возлагал 
надзор за соблюдением фабричного порядка на местное губернское 
начальство. Осуществлять его должны были губернские по фабричным 
делам присутствия, чины фабричной инспекции и полиции.

По сути, Закон от 3 июня 1886 г. заложил правовые основы фор-
мирования института трудового договора. Самовольное оставление 
работы до истечения срока запрещалось и каралось штрафом в размере 
суммы, вдвое превышающей зарплату за все неотработанное время. Тут 
мы имеем дело с гражданско-правовой конструкцией, аналогичной 
задатку. Минимальный размер зарплаты закон не устанавливал, но 
периодичность ее выплаты не должна была быть менее 1 раза в месяц. 
Ранее ее выплаты приурочивались к большим праздникам и могли иметь 
периодичность всего несколько раз в год, а в отдельных случаях расчет 
производился только при увольнении. Рабочие получили право через 
суд требовать невыплаченную своевременно зарплату и расторжения 
заключенного с ними договора. Если суд признавал обоснованность 
иска, то в пользу рабочего присуждалось сверх должной суммы особое 
вознаграждение в размере, не превышающем двухмесячного заработка.

Закон установил максимальные пределы штрафов за нарушения 
трудовой дисциплины в одну треть заработка. Обжалованию штрафы 
не подлежали, но штрафные деньги должны были поступать в особый 
фонд при каждой фабрике и употребляться с разрешения фабричной 
инспекции только на удовлетворение нужд самих рабочих. По Правилам, 
изданным 4 декабря 1894 г., штрафные деньги должны были расходо-
ваться на пособия рабочим, потерявшим навсегда способность к труду 

1 См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. 6. № 3769.
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или временно нетрудоспособным по болезни, роженицам за 2 недели 
до и 2 недели после родов. Размер пособия не должен был превышать 
половины зарплаты.

Ответственность работодателей и работников за необоснованное рас-
торжение договора была неодинаковой. Первые отделывались штрафом. 
Для рабочих с 1886 г. в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями, предусматривалось следующее: лиц, виновных в самовольном 
отказе от работы до истечения срока найма или без предупреждения 
хозяина (при бессрочном договоре), подвергать аресту на срок до 1 ме-
сяца. В Уложение о наказаниях 1886 г. в целях борьбы с забастовками 
и стачками была внесена специальная статья об уголовной ответствен-
ности «за беспорядки скопом».

Однако о единстве трудового законодательства в то время говорить 
еще не приходилось. Так, свои особенности имело регулирование ус-
ловий труда при выполнении сельских работ. В частности, «Положения 
о найме на сельские работы» от 12 июня 1886 г. допускало найм на ра-
боты мужчин и женщин любого возраста. В то же время законодатель 
ограничивал свободу заключения договора найма в ст. 9: «Не могут быть 
отдаваемы в наем несовершеннолетние их родителями или опекунами, 
а замужние женщины — их мужьями, без их согласия». Статьи 35—37 
Положения предполагали следующие обязанности работника: 1) по-
виноваться нанимателю, беспрекословно и усердно исполнять его тре-
бования; 2) охранять хозяина и его семью при угрожающей кому-либо 
из них опасности; 3) вести себя благопристойно, трезво и почтительно 
к хозяину, его домашним и лицам, приставленным от него для надзора 
за работами и рабочими1. Следовательно, закон допускал получение 
вознаграждения не только в соответствии с результатами труда и про-
фессиональными качествами работника, но и за личную преданность. 
Такие положения можно считать пережитком крепостного права. 

Закон от 2 июня 1897 г. «О продолжительности и распределении ра-
бочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности»2 за-
ложил правовые основы формирования институтов рабочего времени 
и времени отдыха. Отметим, что до этого для взрослых рабочих от-
сутствовали какие-либо ограничения на сей счет, и в начале 80-х гг. 
XIX в. продолжительность рабочей недели в России составляла около 
74 ч, что было в среднем на 10–14 ч больше, чем в развитых странах. 
По закону 1897 г., дневное рабочее время не должно было превышать 
11,5 часов в сутки, а по субботам и накануне праздников — 10 часов. 
Там же определялось 66 обязательных дней отдыха в году: 52 воскресных 
и 14 общегосударственных праздников. В 1900 г. было добавлено еще 
3 праздничных дня.

1 См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. 6. № 3803.
2 Там же. Т. 17. №. 14231.
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Закон дал определение ночного времени работы: при односмен-
ной работе с 9 часов вечера до 5 утра; при двухсменной и более работе 
с 10 часов вечера до 4 утра (ст. 3). Для рабочих, занятых хотя бы отчасти 
в ночное время, рабочий день не должен был превышать 10 часов в день 
(ст. 5). Впервые регламентировался институт сверхурочной работы. 
Согласно ст. 8 Закона, «сверхурочной работой считается работа, произ-
водимая рабочими в промышленном заведении в такое время, когда по 
правилам внутреннего распорядка ему не полагается работать». Сверх-
урочная работа разрешалась только по особому соглашению с рабочим. 
Впрочем, положение о сверхурочной работе могло было быть включено 
в договор найма, следовательно, в этом случае согласие рабочего было 
не обязательно. 

Историк и литератор В. И. фон Штейн писал о русском фабрич-
ном законодательстве: «Созданное едва ли не исключительно в целях 
охранения порядка, оно с положительною помощью рабочим высту-
пает лишь там, где это совпадает с полицейскими целями или где сама 
жизнь особенно настойчиво выставляет свои властные требования»1. 
Отсутствие профессиональных союзов и иных легальных объединений 
работников не позволяло выявить и учесть корпоративные интересы. 
Тем более не допускалось их участие в коллективно-договорных отно-
шениях. Рабочие в этой связи были вынуждены бороться за улучшение 
своего положения незаконными методами, т. к. законные практически 
отсутствовали. Это, в свою очередь, вынуждало работодателей идти на 
уступки, а государство — принимать законодательные меры. Но это 
обедняло и усложняло законодательный процесс, придавало мерам 
Правительства вынужденный и половинчатый характер.

 «Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных 
случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях 
фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности» от 2 июня 
1903 г.2 вводили ма териальную ответственность владельцев предприятий 
за вред, причиненный здоровью работников в результате производ-
ственной травмы. Право на возмещение получили также члены семьи 
работника, погибшего в результате несчастного слу чая на производстве. 
Согласно закону, вознаграждение потерпевшим предусматривалось 
в двух формах: пособия (при временной утрате трудоспособности) и пен-
сии (при постоянной утрате трудоспособности). Впрочем, этот закон 
относится скорее к формирующемуся социально-обеспечительному 
законодательству3.

1 Штейн В. И. (Морской А.). Зубатовщина. Странички из истории рабочего вопроса 
в России. М., 1913. С. 7.

2 См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. 23-1. № 23060.
3 См. подробнее: Лушникова М. В., Лушников А. М. Курс права социального обе-

спечения. М., 2009. С. 12 и далее.
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Закон от 10 июня 1903 г. «Об учреждении старост в промышленных 
предприятиях»1 представлял собой первый шаг в области организации 
рабочих и их самостоятельности на началах представительства. Суть 
Закона сводилась к предоставлению фабрикантам права разрешать 
своим рабочим выбирать особых старост для сношения с властями 
и с фабричной администрацией по делам, возникающим в сфере тру-
довых отношений. Это создавало нормативную основу для легализации 
деятельности постоянных выборных представителей рабочих.

Революция 1905–1907 гг. сделала рабочий вопрос одним из наиболее 
актуальных в политике Правительства. Массовый социальный протест 
де-факто делал неработающими некоторые ограничительные правовые 
нормы. «Временные правила об обществах и союзах» от 4 марта 1906 г.2 
позволяли создавать рабочие организации путем уведомительной реги-
страции, но со значительными ограничениями политического характера. 
Временными правилами, с одной стороны, признавалось, что цель 
профессиональных союзов заключается в выяснении и согласовании 
экономических интересов, улучшении условий труда своих членов, но, 
с другой стороны, запрещалось соединение двух или нескольких про-
фессиональных обществ в союз. Кроме этого, запрещалось управлять 
профессиональными союзами лицам и учреждениям, находящимся за 
границей. Эти Временные правила распространялись как на объедине-
ния работников, так и на объединения работодателей.

Законы от 23 июня 1912 г. «Об обеспечении рабочих на случай бо-
лезни» и «О страховании рабочих от несчастных случаев»3 регулировали 
также в основном социально-обеспечительные отношения. 

Первая попытка систематизации отечественного трудового законо-
дательства была предпринята в конце XIX — начале ХХ в. Всего к началу 
1810-х гг. в России было принято 10 основных фабричных законов. Если 
учитывать законодательные акты, где напрямую в той или иной мере 
затрагивался рабочий вопрос, то с 1866 г. до начала 1907 г. их число 
достигло 364. По другим подсчетам, их уже к началу 1898 г. было 25, 
причем только 4 были включены в Устав о промышленности5.

Первые акты фабричного законодательства в большинстве носили 
половинчатый и эклектичный характер, были в части своей казуистичны 
и содержали значительное число оценочных категорий. Юридическая 

1 См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. 23-1. № 23122.
2 См. там же. Т. 26-1. № 27479.
3 См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. 32-1. № 37446, 37447.
4 Подсчитано по: Законы об отношениях между предпринимателями и рабочими 

в области фабрично-заводской промышленности / сост. Л. С. Элияссон. СПб., 1908. 
С. 557–564.

5 Подсчитано по: Справочная книга для чинов фабричной инспекции, фабрикан-
тов и заводчиков… / сост. А. И. Кобеляцкий. СПб., 1898. С. XVII–XVIII, XXIII–XXIV.
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техника была, по меньшей мере, небезупречна, что оставляло широ-
кий простор для судебной и административной практики. К тому же 
непрерывно росло число законодательных и подзаконных актов, что 
делало необходимой систематизацию фабричного законодательства. Эта 
потребность усугублялась и различной отраслевой принадлежностью 
названных актов. Так, договор личного найма регулировался в рамках 
гражданского права, деятельность фабричной инспекции и профсою-
зов регламентировалась полицейским (административным) правом, 
коллективные договоры, фактически заключаемые с 1904 г., вообще 
не подверглись правовой регламентации, наем на сельские работы ре-
гламентировался специальным Положением от 12 июня 1886 г. Допол-
нительную сложность вносила структурная разнородность фабричных 
законов. Некоторые из них были помещены в различные части Свода 
законов, некоторые располагались в Уставе о промышленности, Горном 
уставе, Положении о найме сельскохозяйственных рабочих и др.

Достаточно полномасштабная официальная тематическая инкор-
порация фабричного законодательства была завершена только в 1913 г. 
Устав о промышленном труде (изд. 1913 г.) (УПТ)1 вполне обосновано 
можно считать прообразом будущих российских кодексов законов о тру-
де и своеобразным каркасом всего будущего трудового законодательства, 
т. к. он содержал зачатки практически всех основных институтов трудо-
вого права. Отметим, что это был первый в мире акт подобного рода2. 

Устав состоял из 597 статей, поделенных на четыре раздела, раз-
делы в свою очередь делились на главы, а те — на отделения. В Уставе 
практически не содержалось новых норм права, большинство статей 
имели аналоги в более ранних законах. Важное практическое значение 
Устава заключалось не только в собирании норм о труде воедино, но 
и в приложениях (всего до 40% от общего объема текста), содержавших 
инструкции и правила для должностных лиц. 

Устав о промышленном труде был составлен на основе Устава о про-
мышленности (1893 г.), Сводного продолжения по Уставу о промыш-
ленности (1912 г.), Горного устава (1912 г.), а также некоторых других 
законодательных актов (например, Уложения о наказаниях). Устав 
содержал положения, регулирующие трудовые отношения в промыш-
ленности на частных и казенных предприятиях, т. е. являлся актом 
ограниченной сферы действия. Устав состоял из четырех разделов: 
1) «О надзоре за промышленными предприятиями»; 2) «Об условиях 
труда в промышленных предприятиях»; 3) «О взысканиях за наруше-
ния постановлений о промышленном труде и о порядке производства 

1 См.: Устав о промышленном труде // СЗ РИ. Т. ХI. Ч. II.
2 Французский Кодекс труда был разработан в 1910–1927 гг. внепарламентской 

комиссией и представлял собой скорее результат тематического инкорпорирования. 
Он состоял из 4 книг.
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дел по этим нарушениям»; 4) «Виды обеспечения рабочих и служащих 
в промышленных предприятиях».

В этом акте относительно четко была прописана специфика субъ-
ектной дифференциации. В Разделе втором (Глава первая) содержалось 
Отделение второе «О работах подростков и лиц женского пола в фабрич-
но-заводских, горных и горнозаводских предприятиях». Согласно ему, 
всем лицам женского пола и подросткам от 15 до 17 лет запрещались 
следующие виды работ (ст. 64–68):

1) работа между 10 часами вечера и 5 часами утра на предприяти-
ях, в учреждениях для производств: хлопчатобумажного, полотняного, 
шерстяного, льнопрядильного, льнотрепального и смешанных тканей. 
Действие этого ограничения могло распространяться Главным по фаб-
ричным и горнозаводским делам Присутствием и на другие предприятия 
с предупреждением их владельцев до срока обычного найма рабочих;

2) работа от 10 часов вечера до 4 часов утра в тех фабрично-завод-
ских заведениях, в которых введена 18-часовая непрерывная дневная 
работа двумя сменами;

3) ночные работы на горных промыслах, а равно работы внутри 
рудников (в отношении женщин);

4) работы в пороходельных мастерских частных пороховых заводов 
и на заводах для изготовления взрывчатых веществ (для лиц до 17 лет);

5) работа в частных заведениях для изготовления капсюлей к охот-
ничьему ружью (для несовершеннолетних).

Впрочем, предусматривалось исключение, когда Губернские или 
Областные по фабричным и горнозаводским делам Присутствия и гу-
бернаторы могли разрешить работу женщинам и подросткам с 15 до 
17 лет в вышеназванных фабрично-заводских заведениях (ст. 69–71). 

Отметим, что ряд норм УПТ не только вошли в КЗоТ РСФСР 1918 
и 1922 гг., но и дошли до наших дней. В этом акте содержался перечень 
оснований (законных поводов) для расторжения трудового договора 
работодателем и работником, устанавливались двухнедельный срок 
взаимного предупреждения об увольнении, регламентация найма на 
конкретный срок, бессрочно и на время исполнения какой-либо опреде-
ленной работы. В Декрете о 8-часовом рабочем дне от 29 октября 1917 г. 
(о нем — далее) есть прямые ссылки в трех статьях на УПТ. Он содержал 
некоторые правовые нормы, которые и сейчас можно признать весьма 
актуальными: запрет выдачи заработной платы в натуральной форме, 
оплата простоя не по вине работника в полном объеме и др.

Временное правительство менее чем за 9 месяцев 1917 г. успело при-
нять целый ряд трудоправовых нормативных актов, но большинство 
законопроектов и поправок в УПТ так и не были приняты. Вместе с тем 
эти наработки были использованы в процессе подготовки КЗоТ 1922 г. 
Октябрьские события 1917 г. открыли новую страницу как в истории на-
шей страны, так и в развитии отечественного трудового законодательства
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Сделаем некоторые выводы.
1. Первые нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, 

принимались, начиная с 80-х гг. ХIХ в. Первым из них стал Закон от 
1 июня 1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и ма-
нуфактурах».

2. Законодательство о труде первоначально не отличалось единством 
и универсальностью. Помимо фабрично-заводского, можно выделить 
законодательство о найме в сельском хозяйстве, о работе в горных про-
мыслах, о социальном страховании и др. 

3. Первым систематизированным российским актом трудового за-
конодательства стал Устав о промышленном труде 1913 г. Его можно 
признать результатом тематической инкорпорации. В дальнейшем он 
оказал определенное влияние на формирование советского трудового 
законодательства.

4. Связывать возникновение отрасли отечественного трудового права 
именно с принятием УПТ не представляется обоснованным. Это же 
можно сказать и о жесткой привязке возникновения отрасли к приня-
тию первого КЗоТ РСФСР 1918 г., о котором речь пойдет далее. Точная 
датировка возникновения любой отрасли права крайне затруднена, да 
и необходимость хронологической привязки неочевидна. Это сложный 
и длящийся процесс. Вместе с тем после принятия УПТ мы можем го-
ворить о завершении в основном формирования системы российского 
фабричного (трудового) законодательства как относительно автоном-
ного массива систематизированных нормативно-правовых актов.

§ 3. советское трудовое законодательство.  
развитие постсоветского трудового...  права в 90-е гг. ХХ в.

Условно развитие советского трудового законодательства можно 
разделить на следующие периоды:

1) трудовое законодательство в период Гражданской войны и во-
енного коммунизма (конец 1917 г. — начало 20-х гг. ХХ в.);

2) трудовое законодательство в период НЭПа (начало–конец 20-х гг. 
ХХ в.);

3) трудовое законодательство периода форсированного развития 
страны (начало 1930-х — середина 1950-х гг.);

4) трудовое законодательство в середине 1950-х — середине 1980-х гг.;
5) трудовое законодательство в период перестройки (середина 

80-х гг. ХХ в. — 1991 г.). Здесь же мы рассмотрим и развитие постсо-
ветского трудового законодательства в 90-е гг. ХХ в.

3.1. Трудовое законодательство в период Гражданской войны и военного 
коммунизма (конец 1917 — начало 20-х гг. ХХ в.). В качестве самостоятель-
ной и одной из важнейших отраслей права и законодательства трудовое 
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право сформировалось именно в советский период1. Новая советская 
власть позиционировала себя в качестве диктатуры пролетариата. В этой 
связи первые же ее мероприятия в сфере регулирования трудовых отно-
шений носили ярко выраженный прорабочий характер. На второй день 
после октябрьского переворота был создан Народный комиссариат труда 
(НКТ) РСФСР во главе с А. Г. Шляпниковым. Начало формированию 
советского трудового законодательства было положено декретом СНК 
о 8-часовом рабочем дне, продолжительности и распределении рабочего 
времени от 29 октября 1917 г.2 Этим же декретом вводилась 48-часовая 
рабочая неделя, предусматривалось сокращенное рабочее время на особо 
вредных для здоровья работах, запрещался ночной труд женщин. Поста-
новлением Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР об отпусках от 
14 июня 1918 г. было декретировано право на двухнедельный отпуск за 
год работы при условии шести месяцев непрерывной работы3.

Одновременно готовился проект первого советского Кодекса зако-
нов о труде (КЗоТа) 1918 г., который стал одним из первых советских 
кодексов. КЗоТ 1918 г.4, имел 9 разделов, 137 статей, а также введение 
и 5 приложений. Его структура была весьма своеобразной. Всю общую 
часть заменяло достаточно идеологизированное Введение, а Раздел I был 
посвящен трудовой повинности. Следующий раздел посвящался праву 
на применение труда. Сочетание обязанности трудиться с правом на труд 
составляло достаточно необычную конструкцию обязанности-права. 
Раздел III определял порядок применения труда, а Раздел IV — предвари-
тельное испытание. Разделы с V по IX были посвящены, соответственно: 
переводу и увольнению трудящихся; вознаграждению за труд; рабочему 
времени; обеспечению надлежащей производительности труда; охране 
труда. В состав кодекса было включено 5 приложений, разъясняющих 
нормы отдельных статей кодекса. Это: Правила о порядке установления 
нетрудоспособности (к ст. 5); Правила о выдаче пособий трудящимся 
во время их болезни (к ст. 78); Правила о безработных и выдачи им 
пособий (к ст. 79); Правила о трудовых книжках (к ст. 80); Правила 
о еженедельном отдыхе и о праздничных днях (к ст. 104). Необычно 
то, что время отдыха регламентировалось нормами раздела о рабочем 

1 См. подробнее: Андрюшкин Е. А. История трудового законодательства СССР и по-
литика советского правительства в области трудовых ресурсов. М., 2012; Борисова Л. В. 
Трудовые отношения в Советской России (1918–1924 гг.). М., 2006; Волкова О. Н. История 
развития советского трудового законодательства. М., 1986; Горшенин Е. П. Кодификация 
законодательства о труде. Теоретические вопросы. М., 1967; Киселев И. Я. Трудовое 
право России. Историко-правовое исследование. М., 2001; Киселев И. Я., Лушников А. М. 
Трудовое право. М., 2011. С. 29–56; Памятники российского права: в 35 т. Т. 26 / под 
общ. ред. Р. Л. Хачатурова, А. М. Лушникова. М., 2016; и др.

2 См.: СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 10.
3 См.: СУ РСФСР. 1918. № 43. Ст. 527.
4 См.: СУ РСФСР. 1918. № 86-87. Ст. 905.
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времени и приложением к ст. 104. Отсутствовали разделы о трудовом 
договоре, коллективных договорах, трудовых спорах, контроле и надзоре 
за соблюдением трудового законодательства, дисциплинарной и мате-
риальной ответственности. Практически отсутствовала и полноценная 
общая часть. В то же время непосредственно в кодексе регулировались 
многие вопросы, связанные с социальным обеспечением (о порядке 
установления нетрудоспособности и др.).

Для КЗоТ 1918 г. были характерны черты, в той или иной мере при-
сущие всему советскому трудовому законодательству в дальнейшем:

1) идеологизированность. Конечно, трудовое законодательство по опре-
делению зависит от социально-политических факторов, но в советской Рос-
сии на первое место выдвинулась именно идеология. Уже в п. V Введения 
КЗоТ 1918 г. указывалось: «В предприятиях и хозяйствах, применяющих 
труд в форме организованного сотрудничества… трудящимся должно быть 
представлено под руководством Центральной Советской власти самое 
широкое самоуправление, на котором одном может быть основано пло-
дотворное воспитание трудящихся масс в духе социалистического и ком-
мунистического строя». С этим связана определенная декларативность 
первого КЗоТа, часть норм которого носила характер благих пожеланий, 
не подкрепленных объективными возможностями их осуществления;

2) легализация и регламентация принудительного труда, что ино-
гда не без основания называют «первородным грехом» или «родимым 
пятном» советского трудового законодательства. Еще в январе 1918 г. 
III Всероссийским съездом Советов была принята Декларация прав 
трудящихся и эксплуатируемого народа, которая предусматривала 
всеобщую трудовую повинность. Первоначально она применялась, 
по официальной терминологии, в отношении нетрудящихся классов, 
эксплуататоров или богатых, но постепенно распространилась на всех 
трудоспособных граждан с 16 лет. В первом КЗоТе это было выражено 
особенно четко. Символично, что раздел I назывался «О трудовой по-
винности», а завершающий его раздел IX — «Об охране труда». Вместе 
с тем КЗоТ 1918 г. ввел дифференциацию по классовому признаку, 
установив трудовую повинность в форме принудительного привлечения 
к выполнению общественных работ в отношении лиц, не занятых обще-
ственно-полезным трудом, для «нетрудящихся классов, паразитических 
слоев общества». Впрочем, трудовая повинность в тот период уже ничем 
не отличалась от обязанности трудиться, и ее должны были отбывать 
все трудоспособные граждане. Все не имевшие работы объявлялись 
лицами «без определенных занятий» и направлялись на общественные 
работы наравне с «буржуями». В период военного коммунизма трудовая 
повинность стала просто всеобщей на основании Декрета Совнаркома 
РСФСР от 29 января 1920 г. «О всеобщей трудовой повинности»1.

1 СУ РСФСР. 1920. № 8. Ст. 49.
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На смену субъектной дифференциации по классовому признаку 
пришел принцип равенства привлечения к труду, причем трудовая по-
винность осуществлялась независимо от наличия постоянной работы 
в форме выполнения труда фактически сверхурочно и бесплатно. Пере-
воды без согласия работника стали не исключением, а правилом.

Уклонение от учета и явки по трудовой повинности, самовольное 
оставление работы признавались либо административным проступком, 
либо уголовным преступлением (злостные и повторные нарушения). 
Характерно, что за проведением трудовой повинности в жизнь следил 
Главный комитет по всеобщей трудовой повинности во главе с пред-
седателем ВЧК Ф. Э. Дзержинским;

3) имела место преимущественно публично-правовая составляющая 
советского трудового права, в отдельные периоды полностью исклю-
чающая договорные начала. В КЗоТе 1918 г. даже отсутствовало само 
понятие трудового договора;

4) большой массив подзаконных актов, которые корректиро-
вали, а нередко вытесняли и изменяли нормы КЗоТ. Так, Общие 
положения о тарифе от 17 июня 1920 г.1 фактически заменили КЗоТ 
1918 г., хотя формально последний не был отменен. Например, на 
предприятиях, выпускающих продукцию оборонного назначения, 
были введены обязательные сверхурочные работы и работы в ноч-
ное время для женщин и несовершеннолетних. Впрочем, еще По-
становлением НКТ РСФСР от 4 октября 1919 г. большинство про-
грессивных ограничений в применение труда отдельных категорий 
работников, предусмотренных КЗоТ 1918 г., временно отменялось 
в условиях гражданской войны;

5) в первом КЗоТе было ярко выраженное уравнительное начало, 
выражавшееся, в частности, в запрете труда по совместительству. На-
правленность кодекса на обеспечение принудительности и уравнитель-
ности была очевидна изначально.

При этом трудовые права мужчин и женщин впервые были уравне-
ны. В то же время, беременные женщины на период времени за 8 не-
дель до и 8 недель после родов освобождались от трудовой повинности 
(ст. 3 КЗоТ РСФСР 1918 г.). Для работниц, кормящих ребенка грудью, 
должны были устанавливаться дополнительные перерывы через каждые 
три часа работы на срок не менее получаса. По сути, отпуск по бере-
менности и родам приравнивался ко времени болезни (ст. 78 и при-
ложение к ней). При этом размер пособий для беременных и рожениц 
устанавливался особым постановлением Народного комиссариата труда 
(НКТ). Впрочем, специальный раздел о регулировании труда женщин 
и подростков в КЗоТ 1918 г. отсутствовал. Это отвечало общей идеологии 
нового кодекса и всего советского законодательства.

1 СУ РСФСР. 1920. № 61–62. Ст. 276.
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Согласно п. 2 Введения КЗоТ 1918 г., его нормы распространялись 
«на всех лиц, работающих за вознаграждение, и обязательны для всех 
предприятий, учреждений и хозяйств (советских, общественных, част-
ных и домашних), а также для всех частных лиц, применяющих чужой 
труд за вознаграждение». 

Декретом СНК РСФСР от 15 октября 1921 г. социальное страхование 
стало осуществляться за счет средств работодателей, а 9 декабря 1921 г. 
Декретом «О социальном обеспечении при временной нетрудоспособ-
ности и материнстве» пособие по материнству устанавливается в размере 
фактического заработка1.

3.2. Трудовое законодательство в период нэпа (начало — конец 20-х гг. 
ХХ в.). Уже в конце 1920–1922 гг. принимается ряд прогрессивных нор-
мативных правовых актов. В их числе декрет СНК РСФСР «О кол-
лективных договорах» (от 22 августа 1922 г.)2, Основные положения 
о тарифах, одновременно отменяется трудовая повинность и связанная 
с ней трудовая мобилизация. Резко уменьшается степень милитариза-
ции труда. На протяжении всего 1921 г. трудовые армии, созданные на 
базе воинских объединений в 1920 г. и доходившие до 180 тыс. человек, 
непрерывно сокращались, а 30 декабря 1921 г. принимается решение 
об их расформировании. Помимо учета реалий мирного времени, это 
означало и признание новой властью неэффективности военизирован-
ного принудительного труда.

В 1922 г. процесс обновления трудового законодательства стал еще 
более интенсивным. В данный период были приняты акты, расши-
ряющие свободу труда. В них делался акцент на договорные началах 
в правовом регулировании отношений в сфере труда3. Однако это раз-
рушало целостность мобилизационной модели регулирования трудовых 
отношений. Появление указанных актов, несмотря на всю их актуаль-
ность, в то же время способствовало и росту бессистемности трудового 
законодательства. Помимо лежавших в основе КЗоТ 1918 г. и неактуаль-
ных в условиях нэпа принципов принудительности и уравнительности, 
данный закон страдал неполнотой и не давал по некоторым вопросам 
даже основных положений.

Как уже указывалось, в Кодексе 1918 г. не были закреплены такие 
важные отраслевые институты, как коллективный и трудовой договор, 
трудовые споры, отсутствовали нормы о профсоюзах. Серьезным не-

1 СУ РСФСР. 1921. № 76. Ст. 627; № 79. Ст. 682.
2 СУ РСФСР. 1922. № 54. Ст. 889.
3 См., например: постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 3 марта 1922 г. «О порядке 

найма и увольнения рабочих и служащих» // СУ РСФСР. 1922. № 22. Ст. 236; Положение 
СНК РСФСР от 18 июля 1922 г. «О примирительных камерах и третейских судах» // СУ 
РСФСР. 1922. № 54. Ст. 683.
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достатком КЗоТ 1918 г. также являлся декларативный характер многих 
его положений, о чем мы уже неоднократно указывали выше. 

Таким образом, в начале 20-х гг. XX в. перед законодателем стояла 
задача сделать кодекс о труде более последовательным, не формально, 
а реально действующим, максимально приближенным к социально-
экономическим условиям эпохи нэпа. 

Принятие нового КЗоТ РСФСР 1922 г.1 означало в какой-то степени 
возвращение в рамки цивилизационного подхода к трудовым отношени-
ям. Новая экономическая политика советского государства потребовала 
и новации трудового законодательства. Это стало первой и важнейшей 
предпосылкой принятия нового кодекса. Невозможность применения 
строго централизованного, основанного на трудовой повинности тру-
дового законодательства в данных условиях стало просто очевидным. 
В то же время, одной из главных политических причин принятия КЗоТ 
1922 г. было ожидание грядущей европейской революции, повышение 
привлекательности советской модели трудового права для «мирового 
пролетариата». 

В КЗоТе РСФСР 1922 г. было первоначально 17 глав и 192 статьи. 
Он был гораздо лучше структурирован, чем его предшественник, со-
державший всего 9 разделов и 137 статей. Существенно лучше была и его 
юридическая техника. В частности, из нового кодекса были исключены 
приложения к статьям, выносимые в конец текста. От существовавшего 
ранее обязательного для всех тарифа произошел переход к установлению 
только минимальной зарплаты и ставки оплаты за сверхурочные рабо-
ты. Реабилитировались договорные начала (впервые на уровне кодекса 
были легализованы трудовой договор и коллективный договор), причем 
условия всех договоров и соглашений о труде не должны были ухудшать 
положение работников по сравнению с нормами, установленными 
КЗоТ, и в противном случае они признавались недействительными. 
Без согласия работника не допускался перевод на другую работу, в том 
числе изменение трудовой функции, предусмотренной трудовым дого-
вором. Произошел отход от твердо фиксированного рабочего времени 
в сторону установления максимального 8-часового рабочего дня, при-
чем в коллективных и трудовых договорах могло быть установлено 
дальнейшее его сокращение.

Наконец, КЗоТ 1922 г. был гораздо менее прямолинеен и идеологи-
зирован, носил в целом компромиссный характер, выполняя не только 
социально-защитную, но и экономическую функцию. Первоначально 
действие Кодекса распространялось на территорию всех советских ре-
спублик. Так, другие советские республики по «дружественному пред-
ложению» согласно Постановлению ВЦИК РСФСР от 9 ноября 1922 г. 

1 СУ РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903.
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ввели на своей территории КЗоТ РСФСР без изменений. Затем свои 
КЗоТы на основе российского приняла Украина (КЗоТ УССР 1922 г.), 
Белоруссия (КЗоТ БССР 1929 г.), Узбекистан (КЗоТ УзССР 1929 г.). 
В свою очередь, КЗоТ УССР действовал на территории Молдавской 
АССР до преобразования ее в августе 1940 г. в союзную республику 
и продолжил действие и в Молдавской ССР. После преобразования 
Таджикской АССР в союзную республику в 1929 г. в ней продолжал 
действовать КЗоТ УзССР. Отметим, что все эти кодексы мало чем от-
личались от КЗоТ РСФСР. 

Кодекс 1922 г. сохранил комплекс норм, принятых еще в 1918 г., кото-
рые защищали интересы работников. Их можно отнести к своеобразному 
«золотому фонду» советского трудового прав. Это закрытый перечень 
оснований увольнения по инициативе работодателя, 8-часовой рабочий 
день, минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск, запрет детско-
го труда и охрана труда женщин и несовершеннолетних, ограничение 
сверхурочных работ, оплачиваемый отпуск по беременности и родам 
и др. Достаточную правовую регламентацию впервые получили коллек-
тивные договоры, гарантии и компенсации, деятельность профсоюзов. 
Был закреплен принцип паритетного разрешения трудовых споров, что 
отразилось на порядке формирования и деятельности расчетно-кон-
фликтных комиссий (РКК), примирительных камер и третейских судов. 
Две главы: «О коллективных договорах» (IV, ст. 15–26) и «О трудовом 
договоре» (V, ст. 27–49), не имели аналогов в предыдущем кодексе. При 
приеме на работу было разрешено проводить предварительные испытания 
(ст. 38–39), расширялся круг оснований увольнения (ст. 47).

В КЗоТе 1922 г. впервые появилась специальная глава XIII «Труд 
женщин и несовершеннолетних». В этом кодексе были сохранены нормы 
об освобождении беременных женщин от трудовой повинности, как 
и женщин, кормящих грудью, а также имеющих детей до 8 лет, при 
отсутствии лиц, ухаживающих за ними (ст. 13). Для беременных и кор-
мящих матерей запрещались ночные и сверхурочные работы, женщины 
освобождались от физического труда на 8 недель до и 8 недель после 
родов, а от конторского, соответственно, на 6 недель. Устанавливались 
дополнительные перерывы для кормления ребенка, а с 5-го месяца 
беременности запрещались командировки без согласия работницы 
(ст. 131–134). 

Декретом СНК СССР от 10 ноября 1928 г. «О сокращенном рабочем 
дне»1 для лиц, занятых на особо тяжелых и вредных работах был вве-
ден сокращенный шестичасовой рабочий день, а в отдельных случаях 
даже 4- и 3-часовой. С принятием постановления ЦИК и СНК СССР 
от 2 января 1929 г. о семичасовом рабочем дне2 начались практические 

1 Известия НКТ СССР. 1928. № 51–52.
2 СЗ СССР. 1929. № 4. Ст. 30.
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мероприятия по переходу на семичасовой рабочий день. К 1 октября 
1933 г. на такой рабочий день были переведены все предприятия про-
мышленности, связи и коммунального хозяйства, часть предприятий 
транспорта. Восьмичасовой рабочий день сохранился на сезонных ра-
ботах, в строительстве, торговле, сельском хозяйстве и др. Наконец, 
для служащих постановлением СНК СССР от 21 ноября 1931 г.1, в со-
ответствии со ст. 95 КЗоТ, вводится 6-часовой рабочий день.

КЗоТ 1922 г. изначально не был рассчитан на длительный период 
действия. С образованием СССР трудовое законодательство было от-
несено к совместному союзно-республиканскому ведению. В связи 
с этим 6 июля 1923 г. создается Народный комиссариат труда (НКТ) 
СССР. Он руководил республиканскими наркоматами, в том числе НКТ 
РСФСР. В перспективе планировалось разработать и принять КЗоТ 
СССР, проект которого был подготовлен уже в 1925 г. 

Забегая вперед, отметим, что в условиях свертывания нэпа в 1930 г. 
была реанимирована идея о необходимости союзного КЗоТа, но ра-
бота опять не была доведена до конца. В конце 30-х — начале 40-х гг. 
работала специальная комиссия во главе с Д. М. Генкиным, которая 
разработала проект КЗоТ СССР, но после начала Великой Отечествен-
ной войны вопрос был снят с повестки дня. В 1946 г. Совет Министров 
СССР рассмотрел вопрос о создании комиссии для подготовки Основ 
законодательства СССР о труде. В прочем, союзный КЗоТ так и не был 
принят, а до принятия Основ законодательства СССР о труде (1970 г.), 
прошло еще много лет.

3.3. Трудовое законодательство периода форсированного развития 
страны (начало 1930-х — середина 1950-х гг.). Постепенно в трудовом 
законодательстве возобладали административные начала, а договорный 
элемент был фактически вытеснен. Главной целью стало обеспечение 
форсированного развития экономики. Созданная в 1930 г. система 
ГУЛАГа была просто выведена из правового поля и не регулировалась 
трудоправовыми нормами. По некоторым данным, уже к 1940 г. через 
лагеря прошли около 8 млн человек, а к 1953 г. эта цифра составляла до 
18 млн человек. Только по официальным данным, около 2 млн 750 тыс. 
из них умерло в заключении, часто от непосильного труда2.

В первой половине 30-х гг. произошел своеобразный «великий пере-
лом» в советском трудовом праве. Он ознаменовал его преимуществен-
ную ориентацию на решение производственных задач. С 1930–1931 гг. 
упростилось привлечение работников к работе в выходные дни, а за-
работная плата стала выдаваться во внерабочее время (а не в рабочее, 
как того требовал КЗоТ). Увольнения по собственному желанию не за-

1 СЗ СССР. 1931. № 67. Ст. 448.
2 См.: Эпплбаум Э. ГУЛАГ. М., 2015. С. 575–578 и др.
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прещались, но «летуны» (лица, склонные к частой смене места работы) 
могли быть лишены пособия по безработице, продуктовых карточек 
и выселены из ведомственного жилья. Эти меры вводились преимуще-
ственно подзаконными актами по производственной необходимости 
и даже со ссылкой, что особенно цинично, на «просьбы трудящихся». 
Утверждение Постановлением СНК СССР от 20 декабря 1938 г. трудо-
вых книжек для всех работников, проработавших более 5 дней, имело 
ярко выраженный административный («в целях учета рабочей силы») 
и даже карательный характер (выявить «не привлеченных к работе»).

Постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 г. «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улуч-
шению практики государственного социального страхования и борьбе 
с злоупотреблениями в этом деле»1 стаж непрерывной работы, дающий 
право на получение очередного отпуска, был увеличен с пяти с по-
ловиной (ст. 114 КЗоТ 1922 г.) до 11 месяцев. Для «летунов, лодырей, 
прогульщиков», по официальной терминологии, предусматривался 
целый пакет карательных мер. Это, в частности, уменьшение соци-
ально-страховых выплат, выселение из ведомственного жилья, меры 
«общественного» воздействия и др. В нарушение действующего КЗоТа 
1922 г. Постановлением СНК СССР от 25 октября 1940 г.2 было раз-
решено использовать труд женщин без ограничений во всех отраслях 
горнодобывающей промышленности, за исключением особо тяжелых 
физических работ. 

Сфера применения женского труда к началу 40-х гг. расширилась 
настолько, что почти сравнялась с аналогичной мужской сферой. При 
этом в 1939 г. декретный отпуск был сокращен до 63 дней по сравнению 
с ранее установленными 16 неделями (сокращение почти на 40 %). Еще 
в 1933 г. запрещалось улучшать положение работников по сравнению 
с установленным законодательством. Примирительные камеры и тре-
тейские суды, как и трудовые сессии народных судов, к концу 30-х гг. 
ликвидируются. Распространенной практикой стало принятие норм, 
противоречащих КЗоТ 1922 г., решениями правительства (Советом 
народных комиссаров СССР), принимаемыми самостоятельно или со-
вместно с двумя общественными организациями (ЦК большевистской 
партии и Всесоюзным центральным советом профсоюзов (ВЦСПС)). 
Переводы работников без их согласия на другие предприятия и даже 
в другую местность, приостановленная в начале 30-х гг., возобновилась 
с октября 1940 г. При этом формально не была отменена ст. 37 КЗоТ 
1922 г., предполагавшее получение для этого обязательного письмен-
ного согласия работников. С 1939 г. упраздняется правовая инспекция, 
а материальная ответственность работников чаще всего осуществлялась 

1 СП СССР. 1939. № 1. Ст. 1.
2 СП СССР. 1940. № 30. Ст. 730.
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в размере прямого действительного ущерба, а в отдельных случаях — 
и в повышенном размере.

Профсоюзы все более утрачивали функцию защиты интересов тру-
дящихся, и с 1933 г. стали, по сути, государственной структурой. Это 
было закономерным завершением процесса, начавшегося уже в первые 
годы советской власти. Слияние Народного комиссариата труда СССР 
и ВЦСПС было оформлено постановлением ЦИК СССР, СНК СССР 
и ВЦСПС от 23 июня 1933 г.1 Это означало завершение огосударствления 
профсоюзов и передачу им функций упраздненного наркомата труда. 
При профсоюзных органах создавались инспекции труда, а ВЦСПС 
получил право издавать ведомственные акты, но не иначе как с утверж-
дением или предварительной санкцией СНК СССР. 

Отметим, что многие решения ВЦСПС были явно не в пользу ра-
ботников и нарушали нормы КЗоТ. Так, Постановлением ВЦСПС от 
19 января 1938 г. разрешалось директорам хлопчатобумажных, трико-
тажных и бумажных фабрик сохранять за беременными женщинами, 
переведенными на более легкую работу, среднюю зарплату не полностью 
(как это предусматривала ст. 132 КЗоТ), а «в соответствии с процентом 
выполнения норм выработки на новой работе». Реально беременным 
платили за фактически выполняемую работу. Приказом Народного 
комиссара легкой промышленности СССР от 17 марта 1940 г. такой 
порядок был распространен на все предприятия легкой промышлен-
ности, где большинство работников составляли женщины. Отметим, что 
этот приказ действовал до второй половины 50-х гг. Постановлением 
Секретариата ВЦСПС от 13 июня 1940 г. разрешалось применение труда 
женщин практически на всех работах системы речного флота.

Официально это объяснялось сложной международной обстанов-
кой. В этой связи Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 г. «О переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную 
рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы рабочих 
и служащих предприятий и учреждений»2 увеличивалась продолжи-
тельность рабочего времени и сводились до минимума договорные на-
чала в трудовых отношениях. Рабочий день для лиц с 16 до 18 лет был 
увеличен до 8 часов. Отменялось требование об обязательном ежене-
дельном непрерывном отдыхе продолжительностью не менее 42 часов. 
Вышеназванным Указом от 26 июня 1940 г. запрещалось расторжение 
трудового договора в одностороннем порядке, что фактически означало 
прикрепление рабочего к предприятию. Отпал смысл в заключение 
срочных трудовых договоров.

Устанавливался ведомственный порядок разрешения трудовых спо-
ров, связанных с расторжением трудового договора. Соответственно, 

1 СЗ СССР. 1933. № 40. Ст. 238
2 ВВС СССР. 1940. № 20.
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суды такие дела не рассматривали, а реально разрешение на уход с ра-
боты мог дать только руководитель организации. Прогул стал уголовно 
наказуемым деянием, а не дисциплинарным проступком. 

В августе 1940 г. усиливается уголовная ответственность за мелкие 
преступления (пьянство, хулиганство, хищение и др.), что давало ру-
ководителям дополнительный рычаг воздействия на рабочих. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г.1 предусма-
тривается мобилизация в промышленность от 800 тыс. до 1 млн юношей 
и девушек путем обучения их в ремесленных училищах и ФЗО, а их 
выпускники должны были в обязательном порядке отработать 4 года 
на производстве. Данная мобилизация молодежи была отменена только 
в 1955 г. В вышеупомянутом Указе от 26 июня 1940 г. предусматривалось 
установление уголовной ответственности за прогул без уважительной 
причины и самовольный уход с работы. До начала войны, т. е. всего за 
год по этому указу было осуждено около 3 млн человек, причем 480 тыс. 
получили реальный срок до 4 месяцев.

Согласно Указу от 10 июля 1940 г. выпуск недоброкачественной или 
некомплектной продукции приравнивался к вредительству. Руководите-
ли, уклонявшиеся от предания суду своих работников, сами подлежали 
уголовной ответственности.

Коллективные договоры превратились в формальность и даже в та-
ком виде в 1934–1947 гг. не заключались (т. е. нормы Главы IV «О кол-
лективных договорах» не применялись, хотя она осталась в структуре 
КЗоТ). Можно констатировать, что с начала 30-х гг. возобладал так 
называемый «остаточный подход» не только ко всей социальной сфере, 
но и к проблемам трудового законодательства. И хотя в 1931 г. была 
официально ликвидирована безработица, характер организации труда 
отчасти стал иметь даже феодальные черты. Отметим, что на колхоз-
ников, составлявших в то время около половины работников, КЗоТ 
практически не распространялся. Они не имели ежегодных оплачива-
емых отпусков, им не оплачивались больничные листы, колхозницам 
не предоставлялся оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Им 
также не выплачивалась пенсия, а большая часть заработной платы 
представляла собой зачет трудодней. Даже для рабочих и служащих 
пенсия по старости была экзотикой. Например, в 1940 г. ее получало 
0,2 млн человек при 34 млн рабочих и служащих.

По сути, КЗоТ 1922 г. подвергся принципиальной переработке, 
причем зачатую без внесения изменений в его содержание, с 1938 по 
1952 г. не переиздавался, а в 1952 г. вышел в качестве нумерованно-
го издания, распространявшегося по спискам для работников судов 
и прокуратуры. Парадоксально, но в стране «победившего пролета-
риата» пролетарии не имели возможности напрямую ознакомиться со 

1 ВВС СССР. 1940. № 37.
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своими трудовыми правами. Такая же судьба постигла и Положение 
о товарищеских судах.

Отметим, что вступление СССР в Международную организацию 
труда (МОТ) в 1934 г. не имело позитивных последствий для отече-
ственного трудового законодательства. В прочем, после начала войны 
с Финляндией в 1939 г. СССР из этой организации был исключен.

Уникальным в истории советского трудового законодательства является 
период Великой Отечественной войны. К концу лета 1941 г. в составе Нар-
комстроя СССР создаются 70 особых строительно-монтажных частей, 
рабочие и служащие которых переводились на казарменное положение. 
По Указу Президиума Верховного Совета СССР то 26 декабре того же 
года всех работников военной промышленности объявили мобилизо-
ванными, в связи с чем самовольный уход с работы приравнивался к де-
зертирству. На производстве вводилась военная дисциплина, а числен-
ность специальных колонн и строительных батальонов к концу 1941 г. 
достигло 700 тыс. Они представляли собой, по сути, тыловые воинские 
части. Число комсомольско-молодежных фронтовых бригад в конце 
войны существенно выросло и включало 154 тыс. человек. 13 феврале 
1942 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации 
на период военного времени трудоспособного населения для работы 
на производстве и в строительстве. Аналогичные мобилизации пово-
дились Указами Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 
1942 г., 15 апреля 1943 г. и постановлением СНК СССР И ЦК ВКП(б) от 
13 апреля 1942 г.1 К 1945 г. по ним было призвано около 18 млн человек. 
Лица, уклоняющиеся от трудовой мобилизации, подлежали уголовной 
ответственности. Но полная милитаризация труда в тылу не была про-
ведена. Вероятно, руководителям страны был памятен неудачный опыт 
с трудовыми армиями времен гражданской войны. Да и новые «рабочие 
батальоны» в целом себя не оправдали. Трудовая повинность сохранялась 
на лесозаготовках и на лесосплаве до начала 1954 г.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное 
время»2, увеличивается рабочий день, отменяются отпуска, вводятся 
обязательные сверхурочные работы (от 1 до 3 часов в день). По сверх-
урочным исключение составили только женщины начиная с 6 месяца 
беременности и кормящие грудью в течение 6 месяцев после родов. Лиц 
моложе 16 лет разрешалось привлекать к обязательным сверхурочным 
работам продолжительностью не более двух часов в день.

В этом же ключе было и постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 12 апреля 1942 г., согласно которому для детей колхозников, начи-
ная с 12 лет, устанавливался обязательный минимум трудодней. С мая 

1 ВВС СССР. 1942. № 6, 38; 1943. № 15; СП СССР. 1942. № 4. Ст. 60.
2 ВВС СССР. 1941. № 30.

§ 3. Советское трудовое законодательство. Развитие постсоветского трудового...   •  37



1942 г. было официально разрешено привлекать к работе подростков 
с 14 лет при максимальной продолжительности рабочего дня для них 
в 6 часов. Этот процесс шел по нарастающей. К концу 1942 г. лица с 14 
до 17 лет составляли 10,5 % общего числа рабочих в промышленности, 
строительстве и на транспорте. Практикуемое и ранее привлечение 
учащихся к сельхозработам приняло всеобъемлющий характер. Только 
в уборке урожая на колхозных полях участвовали 20 млн школьников. 
Современные исследователи отмечают, что ни в одной воюющей стране 
в таких масштабах не использовался детский труд своих граждан.

Отметим, что чрезвычайное трудовое законодательство сразу после 
окончания боевых действий никто не спешил отменять, и оно действо-
вало в отдельных случаях и во второй половин 1945 г. (большинство 
положений отменено Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 июня 1945 г.), а иногда и позднее. В целом, советское трудовое 
законодательство конца 1930-х — середины 1950-х гг. можно назвать 
в значительной степени «антирабочим», когда его гуманистическая со-
ставляющая была сведена к минимуму или просто изжита.

3.4. Трудовое законодательство в середине 1950-х — середине 1980-х гг. 
Начиная с середины 1950-х гг. было принято около 10 законов, направ-
ленных на гуманизацию советского трудового права и защиту прав работ-
ников: уменьшена продолжительность рабочего дня, расширены права 
профсоюзов и участие рабочих в управлении производством, возрождена 
система разрешения индивидуальных трудовых споров. В частности, 
работа в предвыходные и предпраздничные дни сокращалась на 2 часа. 
Принципиальную важность имели Указы Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 апреля и 26 мая 1956 г.1 Согласно первому из них, отменялась 
уголовная ответственность рабочих и служащих за самовольный уход 
с предприятий и учреждений без уважительной причины. Работники 
получили право расторгать трудовой договор в любое время, предупредив 
администрацию за 2 недели (т. е. были реанимированы и так не отме-
ненные нормы КЗоТ 1922 г.). Тем самым было восстановлено значение 
трудового договора, как основания существования трудового правоотно-
шения во времени. До этого он выступал только в качестве юридического 
факта, при наступлении которого возникали права и обязанности сторон, 
уже определенные законодательством. При этом расторжение трудового 
договора, а в отдельных случаях и его заключение не зависели от воли 
работника. Были отменены принудительные постоянные переводы без 
согласия работника. Согласно Указу от 26 мая 1956 г. для рабочих и слу-
жащих в возрасте с 16 до 18 лет был установлен 6-часовой рабочий день. 
Усилились правовые гарантии трудовых прав несовершеннолетних, для 
которых был восстановлен месячный оплачиваемый отпуск. Возраст при-

1 ВВС СССР. 1956. № 10. Ст. 203; № 12. Ст. 242.
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нятия на работу был повышен, по общему правилу, до 16 лет. С 1959 г. 
предоставляются дополнительные льготы лицам, совмещающим работу 
с обучением (оплачиваемые учебные отпуска, дополнительные дни для 
подготовки к занятиям и др.).

Со второй половины 50-х гг. начали вводиться законодательные но-
веллы, направленные на улучшение условий труда женщин. Во-первых, 
начала проводиться замена женского труда на подземных работах, а так-
же на ряде других тяжелых работ (Постановления Совета министров 
СССР от 13 июля 1957 г. и 29 июня 1960 г.)1.

Во-вторых, в 1956 г. был увеличен отпуск по беременности и родам 
до 112 дней (как по первой редакции КЗоТ), введен неоплачиваемый 
отпуск до трех месяцев после отпуска по беременности и родам. Этот 
отпуск включался как в общий, так и непрерывный трудовой стаж. 
С 1957 г. отменяется требование трехмесячного стажа для получения 
пособия по беременности и родам. Это право возникало с первого дня 
работы, но размер пособия зависел от трудового стажа. Для не членов 
профсоюзов его размер был повышен с 1/2 до 2/3 заработка.

В-третьих, был установлен ряд льгот для женщин по Закону о госу-
дарственных пенсиях от 14 июля 1956 г. Пенсионный возраст и трудовой 
стаж для выхода на пенсию по старости для женщин был установлен на 
5 лет меньше, чем для мужчин. Многодетным матерям устанавливались 
дополнительные льготы по возрасту и по трудовому стажу. Законом 
СССР от 15 июля 1964 г. для колхозниц впервые были установлены 
оплачиваемый отпуск по беременности и родам, для всех колхозников — 
пенсии по старости и по инвалидности, а для членов их семей — пенсии 
по случаю потери кормильца2.

Отметим, что позитивную роль сыграло повторное вступление СССР 
в члены МОТ в 1954 г., хотя отношения с этой организацией не всегда 
были бесконфликтными. Кроме того, наша страна по стандартам тру-
да постепенно начала отставать от стран Запада, а в некоторой части 
наше законодательство (прежде всего, о профсоюзах) отставало и от 
стандартов МОТ.

При этом вносимые в трудовое законодательство изменения в 60-х гг. 
ХХ в. носили преимущественно прогрессивный характер, что в не-
которой степени предопределило содержание нового кодекса 1971 г., 
о котором будет сказано ниже. Например, с 1960 г. начался переход на 7- 
и 6-часовой рабочий день. Попытка проведения хозяйственной реформы 
в середине 60-х годов нашла отражение и в трудовом законодательстве. 
В частности, в 1967 г. была повышена минимальная заработная плата, 
расширены льготы лицам, работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, введена 5-дневная рабочая неде-

1 СП СССР. 1957. № 8. Ст. 81; 1960. № 12. Ст. 93.
2 ВВС СССР. 1964. № 29.
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ля, а продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска рабочих 
и служащих увеличена с 12 до 15 рабочих дней.

Законом Союза ССР от 15 июля 1970 г. принимаются Основы зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик о труде (вступили в силу 
с 1 января 1971 г.)1, которые стали первым общесоюзным кодифици-
рованным актом о труде. Они сформировали фундамент всей системы 
советского трудового законодательства, обеспечили его единство в мас-
штабах СССР. Основы стали итогом большой работы, проделанной 
советскими учеными и практическими работниками. Большинство их 
норм улучшали положение работников и ограничивали права админи-
страции (увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска, запрет 
необоснованного отказа в приеме на работу, ограничение на перевод 
работника в случае производственной необходимости или простоя, 
уменьшение оснований увольнения по инициативе администрации 
и др.). Это был своеобразный эталон для последующих кодификаций 
республиканского трудового законодательства. В целом Основы носили 
прогрессивный характер, а их юридическая техника была на достаточно 
высоком уровне. Они отличались известной компактностью и лаконич-
ностью и содержали всего 15 глав и 107 статей.

Наконец, в 1971 г. был принят КЗоТ РСФСР2, вступивший в силу 
с 1 апреля 1972 г. Отметим, что в 1971–1973 гг. принимаются КЗоТы 
и других союзных республик. При этом КЗоТ РСФСР по объему почти 
в 2 раза превышал Основы. КЗоТ РСФСР воспроизвел основные по-
ложения Основ, дополнив и конкретизировав многие их положения.

Соответственно, структура КЗоТ, с одной стороны, воспроизводила 
структуру Основ, с другой — он, естественно, был гораздо больше по 
объему. Число глав в Кодексе было увеличено по сравнению с Основами 
с 15 до 18, а количество статей — со 107 до 256. В кодексе была относи-
тельно развернутая общая часть (гл. I «Общие положения»), а затем по 
главам регламентировались основные институты трудового права, на-
чиная с коллективных договоров (гл. II), трудового договора (гл. III) и др.

В Кодекс не были включены главы, регулировавшие в КЗоТе 1922 г. 
вопросы трудовой повинности и положения, другие аспекты привле-
чения к труду граждан, которые существовали ранее.

Дополнения, конкретизация и детализация положений Основ зако-
нодательства о труде осуществлялись в КЗоТе по-разному. Отдельные 
аспекты трудового правоотношения регламентировались более под-
робно, путем увеличения числа статей, посвященных тому или иному 
вопросу. Некоторые статьи Основ, носящие общий характер либо со-
держащие определения понятий, расшифровывались в нескольких до-
полнительных статьях и, наконец, некоторые краткие и весьма общие 

1 ВВС СССР. 1970. № 29. Ст. 265.
2 ВВС РСФСР. 1971. № 50. Ст. 1007.
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по содержанию статьи расширялись путем включения в них конкрети-
зирующих и детализирующих норм. 

КЗоТ 1971 г. включал специальную гл. XI «Труд женщин», где уста-
навливались гарантии работающим женщинам, а также беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей. Субъектная дифференциация 
в кодексе проводится достаточно четко, что, в частности, выразилось 
в наличие гл. XII «Труд молодежи». Обособилось и гл. XIII «Льготы для 
рабочих и служащих, совмещающих работу с обучением».

Поскольку районы Крайнего Севера географически находились 
только на территории РСФСР, то в кодексах других союзных республик 
соответствующих положений не было. В КЗоТе они нашли отражение 
в основном в гл. XVIII «Заключительные положения», регулирующей 
особенности труда и других категорий работников (сезонные, времен-
ные работники и др.).

Определенные изменения были внесены в КЗоТ после принятия 
Конституции СССР 1977 г. (в том числе и в его Общую часть).

КЗоТ РСФСР (а затем — РФ) 1971 г. действовал около 30 лет и сы-
грал свою положительную роль в регулировании трудовых отношений. 
В период его действия в него неоднократно вносились изменения. Не 
все они были принципиальными, ни одно из них не влияло коренным 
образом на структуру Кодекса. В качестве исключения следует признать 
включение в КЗоТ двух новых глав, регулирующих вопросы обеспече-
ния занятости и правового положения трудового коллектива (5 февраля 
1988 г.), о чем будет сказано ниже.

Как правило, эти изменения были обусловлены необходимостью 
совершенствования механизма правового регулирования трудовых от-
ношений как с учетом социально-экономического развития России, так 
и под влиянием международно-правового регулирования отношений 
в сфере труда.

КЗоТ 1971 г. (как, впрочем, и последовавший за ним ТК РФ) не 
отличался стабильностью. Так, с 1971 по 1986 г. в КЗоТ было внесено 
17 изменений, а с 1987 по 2001 г. — 22. При этом постоянно вносимые 
в КЗоТ изменения снимали ряд проблем, но порождали едва ли не 
столько же новых.

Достаточно часто эти изменения касались правового положения 
в сфере труда отдельных категорий работников (лиц с семейными обя-
занностями; женщин, имеющих детей; несовершеннолетних, инвали-
дов), и даже совершенствования отдельных институтов (материальная 
ответственность работников, дисциплина труда, рабочее время, время 
отдыха, оплата труда, гарантии и компенсации, надзор и контроль).

Нередко изменения носили в значительной степени редакционный 
характер (изменение названий работодателя, связанные с изменениями 
организационно-правовых форм, изменение наименования выборных 
органов профсоюзов).
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3.5. Трудовое законодательство в период перестройки (середина 80-х гг. 
ХХ в. — 1991 г.). Развитие постсоветского трудового законодательства 
в 90-е гг. ХХ в. Как уже указывалось выше, 5 февраля 1988 г. в КЗоТ 
были внесены изменения, связанные с «перестройкой управления 
экономикой»1. В частности, КЗоТ был дополнен гл. III-А («Обеспече-
ние занятости высвобождаемых работников») и XV-А («Трудовой кол-
лектив»). Внесение последней главы было связано еще с Конституцией 
СССР 1977 г. и принятым в ее исполнение Законом СССР от 17 июня 
1983 г. «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении 
предприятиями, учреждениями, организациями»2.

 Некоторые из законодательных новаций, как например, выборность 
руководителей предприятий и организаций трудовыми коллективами, 
как и освобождение от должности (ст. 37 КЗоТ), выглядели достаточно 
странно и имели негативные последствия.

Новая редакция ст. 5 позволила в договорах о труде не только не 
ухудшать, но и улучшать условия труда, по сравнению с законодатель-
ством о труде, что ранее не допускалось. Это существенно повысило 
роль индивидуальных трудовых и коллективных договоров в регулиро-
вании трудовых отношений, приблизило отечественно законодательство 
к стандартам МОТ. По сути, произошел возврат к известному принци-
пу запрета ухудшать в договорном порядке положение работника, но 
разрешения его улучшать по сравнению с нормами, установленными 
в централизованном порядке.

В то же время имели место и обратные примеры. В частности, Кодекс 
был дополнен ст. 18.1 («Трудовой договор с рабочими и служащими, 
достигшими пенсионного возраста»), которая, в свою очередь, отсы-
лала к ст. 33, дополненной п. 1.1. Этот пункт давал право расторгать 
трудовой договор по инициативе администрации, в том числе в случае 
«достижения работником пенсионного возраста при наличии права на 
полную пенсию по старости».

Эта норма является явно дискриминационной, однако только создание 
Конституционного Суда (тогда еще — РСФСР) и обращение его к этой 
проблеме позволило исправить эту ошибку. Это было одно из первых 
решений, принятых только что созданным Конституционным Судом.

4 февраля 1992 г. своим постановлением Конституционный Суд при-
знал не соответствующим Конституции РСФСР обыкновение правопри-
менительной практики расторжения трудового договора по достижении 
работником пенсионного возраста при наличии права на получение 
полной пенсии по старости, сложившееся в результате применения 
п. 1.1 ст. 33 КЗоТ РСФСР3. 

1 ВВС РСФСР. 1988. № 6. ст. 168.
2 ВВС СССР. 1983. № 25. Ст. 382.
3 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 13. Ст. 669.
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Впоследствии Законом РФ от 12 марта 1992 г. № 2502-01 соответ-
ствующие изменения были внесены в КЗоТ и эти его положения были 
признаны утратившими силу.

Отметим, что в тот период принималось отдельные законы СССР, 
касающиеся институтов трудового права. Это, например, Законы СССР 
от 9 октября 1989 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых 
споров (конфликтов)», от 10 декабря 1990 г. «О профессиональных 
союзах, правах и гарантиях их деятельности», от 11 марта 1991 г. «О по-
рядке разрешения индивидуальных трудовых споров». 

Постсоветский период. Изменения, происшедшие в экономической 
и политической жизни России после 1991 г. сделали необходимым вне-
сение существенных поправок и дополнений в КЗоТ РСФСР (затем 
КЗоТ РФ).

25 сентября 1992 г. был принят Закон РФ № 3543-1 «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»1. Этим за-
коном в КЗоТ были внесены многочисленные и весьма существенные 
поправки, которые затронули почти третью часть его статей. 

Практически была создана новая редакция Кодекса, имевшая целью ис-
ключить из него все то, что препятствовало развитию рыночной экономики, 
отражало системные черты советского строя (монополию государственной 
собственности, запрет частной собственности и предпринимательства, 
сверхцентрализацию в управлении экономикой и т. п.), а также все то, 
что явно устарело. В частности, термин «трудовой договор» был дополнен 
термином «контракт», что внесло немалую путаницу, однако впоследствии 
было признано тождество этих понятий. В ст. 16 была сохранена норма 
о запрете необоснованного отказа в приеме на работу, однако она была кон-
кретизирована и уточнена. Впервые был прямо запрещен принудительный 
труд. Также впервые предусматривалась индексация оплаты труда, рабочая 
неделя была сокращена с 41 до 40 часов, а ежегодный оплачиваемый от-
пуск — увеличен с 15 до 24 рабочих дней при увеличении числа ежегодных 
нерабочих праздничных дней с 8 до 10. Отпуск по беременности и родам 
увеличился со 112 до 140 календарных дней.

При этом с принятием 11 марта 1992 г. Закона РФ «О коллективных 
договорах и соглашениях» именно он, а не КЗоТ, стал регулировать 
данный вид общественных отношений. Большое значение имел Фе-
деральный закон от 17 июня 1999 г. «Об основах охраны труда в РФ».

Обновление КЗоТ, проведенное осенью 1992 г., задало новое на-
правление развитию российского трудового законодательства. Именно 
поэтому принятие в 2001 г. Трудового кодекса РФ не сопровождалось 
«революционными» изменениями, а прошло достаточно эволюцион-
ным путем. Законопроект стал результатом совместных усилий ученых, 
чиновников, общественных деятелей. 

1 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 41. Ст. 2254.
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Напомним, что КЗоТ РФ утратил силу с 1 февраля 2002 г., в связи 
со вступлением в силу Трудового кодекса РФ (ст. 422 ТК РФ).

Однако, впредь до приведения законов и иных нормативных право-
вых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с ТК РФ 
законы и иные правовые акты РФ, а также законодательные и иные 
нормативные правовые акты бывшего Союза ССР, действующие на 
территории РФ, применяются постольку, поскольку они не противо-
речат настоящему ТК РФ. 

Изданные до введения в действие ТК нормативные правовые акты 
Президента РФ, Правительства РФ и применяемые на территории РФ 
постановления Правительства СССР по вопросам, которые в соответ-
ствии с ТК РФ могут регулироваться только федеральными законами, 
действуют впредь до введения в действие соответствующих федеральных 
законов (ст. 423 ТК).

Таким образом, определенное время указанные выше акты будут 
применяться и в каждом отдельном случае надо очень тщательно выяс-
нять вопрос о возможности такого применения. По неполным данным, 
до настоящего времени являются действующими около 100 законов 
и подзаконных актов советского и постсоветского периодов (до 2001 г.). 
И в этом смысле эти нормативные правовые акты еще не стали историей 
трудового законодательства. 

В заключение можно сформулировать несколько выводов об истории 
отечественного трудового законодательства.

1. Советское трудовое законодательство появилось одновременно 
с советским государством, а одним из первых законов стал кодифици-
рованный акт о труде — КЗоТ РСФСР 1918 г. Однако его содержание 
было деформировано утопическими идеями большевиков и реалиями 
гражданской войны и военного коммунизма. При этом он содержал 
в себе некоторые прогрессивные нормы.

2. Советская модель трудового права в полном объеме сложилась 
после принятия КЗоТ РСФСР 1922 г., который отражал некоторую 
либерализацию общественной жизни и потребности нэпа. По мере 
ужесточения внутренней политики и перехода на форсированное раз-
витие страны значительная часть его норм перестала применяться, даже 
будучи формально не отмененными. 

3. С начала 30-х до середины 50-х гг. в СССР трудовое законодатель-
ство было существенно ужесточено в пользу государства-работодателя 
и в некоторой части заменено нормами административного и даже 
уголовного права.

4. С конца 1950-х гг. советское законодательство развивалось в ос-
новном поступательно, а КЗоТ РСФСР 1971 г. содержал значительный 
перечень прогрессивных норм. Однако по стандартам труда Советский 
Союз постепенно начал уступать страна Запада, что явилось одной из 
причин кризиса советской общественной и государственной системы.
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5. В постсоветский период отечественное трудовое законодательство 
развивалось в основном эволюционно, все в большей степени соот-
ветствовало стандартам МОТ. Его развитие подготовило принятие ТК 
РФ и дальнейшее развитие российского трудового законодательства.

контрольные вопросы
1. Основные подходы к датировке формирования отечественного трудового 

законодательства. Первый памятник российского права, содержащий 
нормы, связанные с регулированием трудовых отношений, и его ха-
рактеристика.

2. Первые попытки правового регулирования отношений личного найма. 
Особенности правового регулирования отношений, связанных с трудом, 
в Судебниках Ивана III (1497 г.) и Ивана IV (1550 г.).

3. Соборное уложение 1649 г. и его роль в регулировании отношений лич-
ного найма. Феодальный тип регулирования трудовых отношений.

4. Попытки регулирования трудовых отношений в период правления Петра I.
5. Законодательство 30–90-х гг. ХVIII в. в контексте формирования пред-

посылок обособления трудового законодательства.
6. Законодательство о труде первой половины ХIХ в. Роль и значение за-

конов 1835 и 1845 гг.
7. Факторы, обусловившие отставание темпов формирования трудового 

законодательства России от государств Запада.
8. Непосредственные предпосылки формирования трудового (фабричного) 

законодательства России во второй половине ХIХ в.
9. Первые фабричные законы 1882–1885 гг. и их характеристика.
10. Закон от 3 июня 1886 г. и его значение.
11. Особенности найма на сельские работы.
12. Формирование института рабочего времени и времени отдыха в конце 

ХIХ в.
13. Трудовые (фабричные) законы начала ХХ в.
14. Первая систематизация фабричного законодательства. УПТ (изд. 1913 г.) 

и его характеристика.
15. Периодизация развития советского трудового законодательства и его 

связь с общей периодизацией истории СССР. Первые советские тру-
доправовые законы.

16. КЗоТ РСФСР 1918 г. и его характеристика.
17. КЗоТ РСФСР 1922 г. и развитие советского трудового законодательства 

до конца 20-х гг. ХХ в.
18. Трудовое законодательство СССР в 30-х гг. ХХ в.
19. Великая Отечественная война и правовое регулирование трудовых от-

ношений.
20. Трудовое законодательство в середине 50-60-х гг. ХХ в. и его оценка.
21. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде 

1970 г. и КЗоТ РСФСР 1971 г.: соотношение и общая характеристика.
22. Особенности развития трудового законодательства во второй половине 

80-х — начале 90-х гг. ХХ в. 
23. Российское трудовое законодательство в 90-х гг. ХХ в.
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Глава 2.  
ПробЛеМы общей части  

труДоВоГо ПраВа
(В. В. Федин)

§ 1. Предмет трудового права
Под предметом понимается то, что регулирует право, иными сло-

вами, разновидности общественных отношений. Предмет право-
вого регулирования конкретизируется только через юридические 
отношения.

Само название «трудовое право» предполагает то, что данная отрасль 
оперирует отношениями, опосредующими трудовую деятельность. Для 
правильного понимания предмета трудового права следует обратиться 
к понятию труда как базовой категории трудового права.

Как справедливо отмечает Г. С. Скачкова, «труд людей есть основ-
ное условие существования и развития не только общества в целом, 
но и каждого члена общества в отдельности, являясь основой его жиз-
недеятельности и развития»1. Выступая неотъемлемым компонентом 
жизни человека, труд объективно предопределяется необходимостью 
существования индивида. Актуальным в этой связи представляется вы-
сказывание Ф. Энгельса о том, что «труд есть первое основное условие 
всей человеческой жизни и при том в такой степени, что мы в известном 
смысле должны сказать: труд создал самого человека»2.

С учетом приведенных суждений можно предложить следующее 
определение понятия труда. 

Труд — индивидуально или общественно полезная целенаправленная 
деятельность человека, реализующего физический и умственный потенциал 
для получения материальных и (или) духовных благ.

1 Скачкова Г. С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация 
его норм: монография. М., 2003. С. 10.

2 Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 
1961. Т. 20. С. 486.



Правом регулируется не труд как процесс деятельности, а обществен-
ные отношения по труду, взаимосвязь людей по поводу использования 
рабочей силы.

Существуют различные разновидности труда. Основным критерием 
деления труда на виды является критерий экономический — отноше-
ние участников совместного труда к средствам производства. Соответ-
ственно выделяется труд самостоятельный, осуществляемый человеком 
собственными средствами производства, и труд несамостоятельный, 
который характеризуется тем, что индивид выполняет его чужими сред-
ствами производства.

В условиях самостоятельного труда функции организации произ-
водства и управления процессом труда совпадают в одном лице. Само-
стоятельный труд, по сути дела, «есть труд автономный и, следовательно, 
не зависимый от организационного, управленческого и правового воз-
действия со стороны каких-либо внешних субъектов»1. Самостоятель-
ный труд не требует вступления во взаимные отношения по поводу 
процедуры его осуществления. В этой связи он не может выступать 
объектом отношений, подверженных правовому регулированию. На-
против, труд несамостоятельный является зависимым, управляемым, 
поскольку работа выполняется в интересах работодателя, который при-
обретает хозяйственную власть над работником.

Несамостоятельный труд как труд совместный подразумевает ту 
или иную организацию, которая может быть различной по характеру. 
Принято различать техническую и общественную организацию труда.

Техническая организация труда — воздействие человека на природу 
и ее предметы материальными средствами и техническими приемами, 
это связь человека в процессе труда с орудиями, техникой, материалами. 
Она включает:

1) техническую специализацию и кооперирование производства 
и его звеньев, рациональное размещение работников на производстве;

2) материально-техническое оснащение и обслуживание рабочих мест;
3) приемы и методы работы2.
Общественная организация труда — исторически определенная связь 

между людьми в процессе труда, которая характеризуется особенностями 
проявления в различных видах труда тех или иных элементов данной 
организации труда.

В науке трудового права существуют различные мнения относительно 
содержания общественной организации труда3.

1 Трудовое право России: учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. М., 
2002. С. 17. 

2 См.: Российское трудовое право: учебник / отв. ред. А. Д. Зайкин. М., 1999. С. 11.
3 См., например: Советское трудовое право: учебник / под ред. Н. Г. Александрова. 

М., 1972; Советское трудовое право: учебник / под ред. А. С. Пашкова. М., 1976. С. 10.
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В современных условиях хозяйствования содержание общественной 
организации труда должны составлять следующие элементы: а) правовые 
формы привлечения людей к труду; б) управление совместным трудом 
и его организация; в) способы (методы) поддержания (обеспечения) 
дисциплины труда; г) правовое регулирование продолжительности труда; 
д) способы распределения продуктов труда; е) создание благоприятных 
условий труда (охрана и безопасность труда); ж) особенности воспро-
изводства рабочей силы1.

Основным видом несамостоятельного труда является наемный труд, 
выступающий объектом трудового договора. В теории трудового права 
выделяются отдельные признаки наемного труда, позволяющие лучше 
понять сущность современных трудовых отношений2.

В настоящее время, в условиях развитых рыночных отношений, 
категория наемного труда продолжает оставаться актуальной, однако 
главный акцент в ее содержании делается не на режим подчинения 
работника власти работодателя, а на взаимовыгодное свободное со-
трудничество двух партнеров — работника и работодателя, связанных 
договорными отношениями.

Таким образом, наемный труд работника юридически опосредуется 
трудовым договором, порождающим трудовые отношения, представ-
ляющие собой ядро предмета трудового права. Кроме того, в предмет 
трудового права входят отношения, обеспечивающие эффективное 
функционирование трудовых.

Учение о предмете трудового права в нашей стране имеет богатую 
историю и отражается в известных работах3.

Статья 1 ТК РФ легально закрепила предмет трудового права, кото-
рый составляют трудовые отношения и иные непосредственно связанные 
с ними отношения.

В данной статье нашло свое отражение учение Н. Г. Александрова о еди-
ном трудовом правоотношении и производных от него правоотношениях.

Система отношений, составляющих предмет отрасли трудового пра-
ва, объективно обусловлена характером и функциональным назначением 
трудового права.

Основная часть предмета трудового права — это трудовые отноше-
ния. В ст. 15 ТК РФ дается легальное определение понятия трудовых 
отношений.

1 Федин В. В. Предмет трудового права // LexRussica. 2005. № 3. С. 460–461.
2 См.: Курс российского трудового права: в 3 т. Т. 1: Общая часть / под ред. Е. Б. Хох-

лова. СПб., 1996. С. 84–87. 
3 Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. М., 1948; Александров Н. Г., Пашер-

стник А. Е. Советское трудовое право. М., 1952; Иванов С. А., Лившиц Р.З., Орловский Ю. П. 
Советское трудовое право: вопросы теории. М., 1978; Андреев В. С., Пашков А. С., Смир-
нов О. В., Смолярчук В. И. Проблемы общей части советского трудового права // Право-
ведение. 1980. № 2; Скобелкин В. Н. Трудовые правоотношения. М., 1999.
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Данное определение позволяет сформулировать следующие признаки 
трудовых отношений:

– возникновение на основании трудового договора (трудовой до-
говор — обязательное основание возникновения трудовых отношений); 

– личный характер (свою способность к трудовой деятельности 
работник реализует, как правило, только лично, без участия по-
средников);

– возмездность (применение работником своих способностей к тру-
ду предполагает выплату работодателем заработной платы в полном 
размере и в установленные сроки);

– выполнение работником трудовой функции (работы по должности 
в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 
работы) при подчинении правилам внутреннего трудового распорядка;

– сложный (взаимный) характер (каждая из сторон выступает по 
отношению к другой стороне и как управомоченное, и как обязанное 
лицо). 

Трудовые отношения отражают характер производственных отно-
шений данного общества, поскольку выступают волевой и личностной 
частью последних. Производственные отношения — отношения объ-
ективные, не зависящие от воли субъекта, состоящие из отношений по 
распределению, обмену, управлению процессом производства и трудо-
вых отношений.

Трудовые отношения являются центральным (основным) элементом 
системы отношений, составляющих предмет трудового права, и опре-
деляют характер иных непосредственно связанных с ними отношений, 
которые выступают как производные от них и играют применительно 
к ним служебную роль, обеспечивая развитие и укрепление трудовых 
отношений. «Сам факт участия людей в общественном труде порождает 
систему отношений, предшествующих и сопутствующих ему, а также 
за ним следующих»1, — полагал А. И. Процевский.

Непосредственно связанные с трудовыми отношения — это такие 
отношения, наличие которых предполагает существование в настоящем, 
будущем или прошлом трудовых отношений, без которых бытие этих (не-
посредственно связанных) отношений было бы лишено смысла или вообще 
невозможно2.

Таким образом, непосредственно связанные с трудовыми отноше-
ния, во-первых, обусловлены трудовыми отношениями и существуют 
постольку, поскольку существуют собственно трудовые отношения; 
во-вторых, в своем субъектном составе имеют лишь одну из сторон 
трудовых отношений: либо работника, либо работодателя. Другой сто-

1 Процевский А. И. Предмет советского трудового права. М., 1979. С. 28–29.
2 См.: Советское трудовое право / под ред. Н. Г. Александрова. М., 1972. С. 174.
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роной выступает профсоюзный орган, орган контроля и надзора за 
соблюдением трудового законодательства1. 

Статья 1 ТК РФ содержит перечень непосредственно связанных 
с трудовыми отношений:

1) отношения по организации труда и управлению трудом;
2) отношения по трудоустройству у данного работодателя;
3) отношения по подготовке и дополнительному профессионально-

му образованию работников непосредственно у данного работодателя; 
4) отношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;
5) отношения по участию работников и профессиональных союзов 

в установлении условий труда и применении трудового законодательства 
в предусмотренных законом случаях;

6) отношения по материальной ответственности работодателей и ра-
ботников в сфере труда;

7) отношения по государственному контролю (надзору), профсоюз-
ному контролю за соблюдением трудового законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

8) отношений по разрешению трудовых споров;
9) отношения по обязательному социальному страхованию. 
Классифицировать непосредственно связанные с трудовыми от-

ношения можно по нескольким основаниям.
Во-первых, выделяются «обязательные спутники» трудовых отноше-

ний (отношения 1–5, 7 и 9), без которых само существование трудовых 
отношений не представляется возможным, и «факультативные спут-
ники» (отношения 6 и 8), в отсутствие которых трудовые отношения 
будут иметь место2.

Во-вторых, непосредственно связанные с трудовыми отношения по 
времени их возникновения, развития и прекращения применительно 
к трудовым отношениям подразделяются на следующие группы:

1) предшествующие (возникают и развиваются до трудовых отно-
шений, а прекращаются с появлением последних):

– отношения по трудоустройству у данного работодателя;
– отношения по профессиональной подготовке (если одной из сто-

рон выступает ученик, впервые осваивающий данную профессию и еще 
не заключивший трудовой договор);

– отношения по предупредительному надзору за соблюдением за-
конодательства об охране труда (до ввода организации в эксплуатацию);

– отношения по разрешению индивидуальных трудовых споров 
(в случае отказа в заключении трудового договора);

1 См.: Гинцбург Л. Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977. С. 159–160.
2 См.: Российское трудовое право: учебник / отв. ред. А. Д. Зайкин. М., 1999. С. 81.
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2) сопутствующие (возникают и существуют параллельно с тру-
довыми отношениями, обеспечивая их нормальное функциониро-
вание):

– отношения по организации труда и управлению трудом;
– отношения по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников непосредственно у данного работодателя;
– отношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;
– отношения по участию работников и профсоюзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмо-
тренных законом случаях;

– отношения по материальной ответственности работодателей 
и работников в сфере труда (если трудовые отношения еще не пре-
кратились);

– отношения по государственному контролю (надзору), профсоюз-
ному контролю за соблюдением трудового законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и иных актов, содержащих нормы 
трудового права;

– отношения по разрешению индивидуальных и всех коллективных 
трудовых споров;

– отношения по обязательному социальному страхованию;
3) сменяющие (возникают в связи с прекращением трудовых от-

ношений):
– отношения по материальной ответственности уволенных работ-

ников;
– отношения по разрешению индивидуальных трудовых споров 

судом при увольнении работника;
– отношения по обязательному социальному страхованию уволен-

ных работников.
В-третьих, непосредственно связанные с трудовыми отношения по 

их содержанию можно дифференцировать на материальные (отношения 
1–5 и 9) и охранительные (отношения 6–8).

Наконец, все непосредственно связанные с трудовыми отноше-
ния по субъектному составу следует разделить на индивидуальные 
и коллективные, хотя данное деление условно, поскольку отдельные 
отношения могут быть и индивидуальными, и коллективными (от-
ношения 3, 6 и 8).

Представляется, что в условиях научно-технического прогресса есть 
перспектива расширения предмета трудового права за счет дальней-
шего развития системы социального партнерства, а также создания 
новых информационных технологий, опосредующих процесс труда. 
Так, в состав трудовых отношений вошли такие, как отношения по 
защите персональных данных работника, отношения по самозащите 
работниками трудовых прав и др.
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§ 2. Метод трудового права
Метод правового регулирования является юридическим критерием 

классификации отраслей права и представляет собой набор способов, 
средств указанного регулирования соответствующих общественных 
отношений.

Метод трудового права показывает, какими приемами осуществля-
ется регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений. Он реализуется через нормы трудового законодательства, 
отражая их характер.

С учетом достижений общей теории права и специфики отрасли 
трудового права можно предложить следующие определение понятия 
метода трудового права.

Метод трудового права — это юридическое явление, охватывающее 
своим содержанием весь комплекс правового регулирования, начиная со 
стадии создания и определения характера норм права и завершая стадией 
их применения с учетом содержания условий труда, которые составляют 
предмет регулирования.

История развития трудового законодательства свидетельствует 
о том, что в трудовом праве используются как публично-правовые, 
так и частноправовые способы регулирования. На указанное обстоя-
тельство в начале XX в. обращали внимание известные отечественные 
ученые Л. С. Таль и К.М. Варшавский1. 

Действительно, с одной стороны, государство предусматривает 
принципы регулирования трудовых и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений и гарантии для работников, являющиеся 
обязательными для работодателей, или конкретные параметры для 
работников бюджетной сферы, с другой стороны, работодатель по-
средством коллективного и трудового договоров детализирует условия 
труда на локальном и индивидуальном уровнях. Итак, трудовое право 
можно характеризовать как частно-публичную отрасль, поскольку 
преобладает частное начало: именно трудовым договором как частным 
соглашением устанавливаются трудовые отношения между работником 
и работодателем.

В науке трудового права высказано мнение о том, что в настоящее 
время метод российского трудового права — это метод социального 
партнерства, адекватно отражающий современные особенности право-
вого регулирования трудовых отношений2. Следует всячески поддержать 

1 См.: Таль Л. С. Очерки промышленного права. М., 1916. С. 1–2; Он же. Очерки 
промышленного рабочего права. М., 1918; Варшавский К. М. Трудовой договор по Ко-
дексу законов о труде. Пг., 1923. С. 34.

2 См.: Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: в 2 т. Т. 1. Историко-
правовое введение. Общая часть. Коллективное трудовое право: учебник. М.: Проспект, 
2003. С. 152.
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приведенное мнение, поскольку трудовое право XXI в. предполагает пре-
жде всего партнерские отношения между работником и работодателем 
при активной поддержке государства, а социальное партнерство, как 
показывает практика, является наиболее эффективным инструментом 
преодоления различных противоречий и конфликтов в сфере труда.

В структуре метода правового регулирования имеются следующие 
структурные компоненты: а) установление границ правового регулиро-
вания; б) закрепление в нормативных актах прав и обязанностей субъ-
ектов-участников отношений, предписания о должном и возможном 
их поведении; в) наделение участников отношений правоспособностью 
и дееспособностью; г) определение мер ответственности на случай на-
рушения этих установлений1. 

Представляется, что в настоящее время в российском трудовом праве 
сложились следующие способы правового регулирования труда.

 1. Сочетание и соотношение централизованного и локального, норма-
тивного и договорного регулирования.

Централизованное и локальное регулирование на данном этапе 
развития соотносятся таким образом: все больше расширяется сфера 
применения локальных нормативных актов, разрабатываемых пред-
ставителями работодателя и принимаемых последним в пределах его 
компетенции (в некоторых случаях — с учетом мнения представитель-
ного органа работников). К локальным источникам относятся правила 
внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, о пре-
мировании, соглашения по охране труда и др.

Что касается соотношения нормативного и договорного регулиро-
вания, то в нынешних условиях объективно набирает силу договор-
ное определение юридического состояния субъектов трудового права: 
социально-партнерское, коллективно-договорное и индивидуально-
договорное. Договоры о труде могут лишь повышать установленный 
государством уровень гарантий трудовых прав. Согласно ст. 9 ТК РФ 
коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут со-
держать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 
предусмотренный трудовым законодательством и иными актами, со-
держащими нормы трудового права. Если такие условия включены 
в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не 
могут применяться.

2. Договорный характер труда и установления его условий.
Переход к рыночным отношениям и многоукладной экономике при-

водит к тому, что имеет место договорный характер труда, установления 
его условий. Так, социально-партнерские соглашения на различных 
уровнях определяют отношения между соответствующими социальными 

1 См.: Теория государства и права: учебник / под ред. В. К. Бабаева. М.: Норма, 
2014. С. 152–153. 
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партнерами, устанавливая определенный уровень гарантий для работ-
ников, их коллективов и профсоюзов. Коллективный договор содержит 
локальные нормы, которые распространяются на работников того или 
иного работодателя. Трудовой договор порождает трудовое отношение 
работника с данным работодателем1.

3. Равноправие сторон договоров о труде с подчинением их в процессе 
труда правилам внутреннего трудового распорядка. 

Стороны всех без исключения договоров о труде равны между собой, 
а также равны перед законом. Так, к примеру, в соответствии со ст. 24 
ТК РФ основным принципом социального партнерства является равно-
правие сторон. В процессе заключения трудового договора его стороны 
также равны. Вместе с тем, они в процессе исполнения трудового догово-
ра обязаны соблюдать действующие правила внутреннего трудового рас-
порядка. На указанную особенность метода трудового права обращали 
внимание Ю. П. Орловский и А. И. Процевский2. В этой связи можно 
констатировать наличие сложных координационно-субординационных 
отношений между работником и работодателем.

4. Участие работников через своих представителей в процессе право-
вого регулирования труда.

Работники через профсоюзные органы, органы своего коллектива 
принимают участие:

– в установлении и применении норм трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права (ст. 372 ТК РФ, 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности»);

– в контроле за их выполнением (ст. 370 ТК РФ);
– в защите трудовых прав, свобод и законных интересов (например, 

деятельность комиссий по трудовым спорам).
Несомненно, что в настоящее время требуется расширение возмож-

ностей работников и их представителей в процессе правового регулиро-
вания труда: в принятии локальных нормативных актов, в управлении 
организацией, в разрешении трудовых споров. Действующий Трудо-
вой кодекс РФ не дает работникам реальной возможности участвовать 
в управлении организацией.

5. Специфичный способ защиты трудовых прав, свобод и законных 
интересов.

Данный способ сочетает в себе самозащиту работником трудовых 
прав, деятельность комиссии по трудовым спорам как юрисдикци-

1 Подробнее см.: Договоры о труде в сфере действия трудового права: учеб. пособие / 
под ред. К. Н. Гусова. М.: Проспект, 2010; Гусов К. Н. Договоры о труде в трудовом праве 
при формировании рыночной экономики. М., 1993.

2 См.: Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. Указ. соч. С. 266; Процевский А. И. 
Метод правового регулирования трудовых отношений. М., 1972. С. 138.
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онного органа коллектива работников и судебную защиту трудовых 
прав и свобод, возможность которой предусматривается ст. 46 Кон-
ституции РФ1.

В санкциях законодательства за трудовые правонарушения стала 
широко использоваться такая мера, как наложение штрафа на работо-
дателя, его должностных лиц. Кодекс РФ об административных право-
нарушениях в статьях 5.27–5.34 предусматривает административную 
ответственность за различные правонарушения в сфере труда.

6. Единство и дифференциация правового регулирования труда.
Проблема единства и дифференциации трудового законодательства 

всегда занимала и сегодня занимает ведущее место в науке трудового 
права2.

Следует согласиться с Р.З. Лившицем, подчеркнувшим, что един-
ство и дифференциация — неразрывно связанные стороны правового 
регулирования, не существующие отдельно друг от друга3.

Единство характеризуется установлением общих целей и задач право-
вого регулирования, специфичностью юридических средств воздействия 
на общественные отношения, составляющие предмет регулирования, 
равенством основных трудовых прав и обязанностей, общностью средств 
их реализации4.

Единство правового регулирования труда выражается в установ-
лении государством общих норм права, распространяющихся на всех 
работников и работодателей, в общих положениях гл. 1 ТК РФ, в общих 
нормативных актах трудового законодательства, действующих на тер-
ритории России и действующих в отношении всех работников.

Дифференциация правового регулирования труда — это разгра-
ничение правовых норм на основе юридические значимых факторов 
в целях конкретизации общих положений трудового законодатель-
ства к отдельным категориям работников. Подробнее проблемы, 

1 Подробнее см.: Костян И. А. Защита субъективных прав, свобод и законных инте-
ресов: трудоправовой аспект. М.: Проспект, 2009; Федорова Е. А. Защита трудовых прав: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.

2 См.: Рабинович-Захарин С. Л. Единство и дифференциация советского трудового 
права: дис. … канд. юрид. наук. М., 1947; Каринский С. С. Дифференциация и унификация 
советского трудового законодательства // Правоведение. 1966. № 3; Бару М. И. Унифи-
кация и дифференциация норм трудового права // Советское государство и право. 1971. 
№ 10; Орловский Ю. П. Единство и дифференциация трудового законодательства // Право 
человека на жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения: 
материалы Международной научно-практической конференции / под ред. К. Н. Гусова. 
М., 2008; Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере 
труда и социального обеспечения: материалы пятой Международной научно-практи-
ческой конференции / под ред. К. Н. Гусова. М., 2009.

3 См.: Лившиц Р. З. Заработная плата в СССР. Правовое исследование. М., 1972. С. 39.
4 См.: Рогалева И. Ю. Дифференциация норм трудового права. М.: Городец, 2012. 

С. 22.
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связанные с дифференциацией в сфере труда, рассматриваются 
далее в гл. 5.

Дифференциация в трудовом праве предполагает принятие в центра-
лизованном порядке специальных правовых норм с учетом разнообраз-
ных факторов. В основу дифференциации трудового права положены 
две группы обстоятельств:

а) объективные, независимые от свойств личности (предоставление 
рабочего времени и времени отдыха ввиду вредного или тяжелого харак-
тера труда, повышенные требования к уровню трудовой дисциплины, 
охране труда и др.);

б) субъективные, вызванные качествами самого человека (воз-
раст, пол)1.

Дифференциация правового регулирования труда проводится по 
следующим основаниям:

1) вредность и тяжесть условий труда (сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, дополнительные отпуска, повышенный уровень 
заработной платы);

2) климатические условия районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, или районная дифференциация (гл. 50 ТК РФ, 
Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О государственных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»);

3) психофизиологические особенности организма и характера несо-
вершеннолетних работников, физиологические особенности женского 
организма, инвалидность, пенсионный возраст работника;

4) специфика трудовой связи (государственные гражданские слу-
жащие, сезонные, временные работники);

5) особенности труда в данной отрасли (отраслевая дифференциа-
ция) (педагогические работники, медицинские работники, работники 
транспорта, спортсмены).

Как верно отмечается в специальной литературе по трудовому праву, 
внутри указанных видов дифференциации имеются свои сочетания 
различных оснований дифференциации2.

§ 3. система трудового права
Трудовое право может рассматриваться в четырех аспектах: а) систе-

ма отрасли; б) система законодательства; в) система науки; г) учебная 
дисциплина.

1 См.: Трудовое право России / под ред. А. С. Пашкова. СПб., 1993. С. 54–55. 
2 См.: Левиант Ф. М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих. 

Л., 1960. С. 30; Снигирева И. О. К вопросу об отраслевой дифференциации советского 
трудового законодательства // Советское государство и право. 1964. № 11. С. 86. 
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Трудовое право как отрасль права имеет собственную систему норм, 
т. е. определенную их группировку и последовательность расположения 
в структуре отрасли.

В науке трудового права крайне редко даются определения понятия 
системы отрасли трудового права. С учетом достижений общей теории 
права и норм Трудового кодекса РФ можно предложить следующую 
дефиницию системы трудового права как отрасли.

Система трудового права как отрасли — это соединение норм права, 
регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними отношения, 
в единое целое с их внутренней группировкой по относительно самосто-
ятельным подразделениям (институтам) и их объединениям (частям), 
взаимодействующих друг с другом. 

Последовательность расположения в системе отрасли этих инсти-
тутов строится в соответствии с динамикой развития трудовых и непо-
средственно связанных с ними отношений. Иными словами, система 
трудового права предопределена его предметом.

К структуре системы отрасли трудового права в теории трудово-
го права существует несколько подходов. Подавляющее большинство 
ученых традиционно выделяет в ней две части: Общую и Особенную. 
Существуют и иные мнения.

В. М. Лебедев предлагает говорить о третьей части, Специальной, 
в которую объединяет специальные нормы, регулирующие особенности 
труда в отдельных отраслях экономики1. Такая позиция представляется 
спорной, так как специальные нормы, отражающие дифференциацию 
трудового права, в отрыве от общих норм, не образуют самостоятельных 
институтов.

В. Г. Мельникова полагает, что современную систему российского 
трудового права составляют следующие части: Общая часть; инди-
видуальное трудовое право; коллективное трудового право; право 
трудового процесса2. К предложенному делению системы отрасли 
трудового права также следует отнестись критически. Несомнен-
но, во многих западных странах трудовое право подразделяется на 
индивидуальное и коллективное, для чего сложились объективные 
предпосылки. Думается, что в нашей стране пока еще не сложились 
условия для выделения коллективного трудового права, поскольку 
социальное партнерство в России развито крайне слабо. Кроме того, 
отдельные институты т. н. индивидуального трудового права несут 
в себе и коллективные начала (например, институт подготовки кадров 
и повышения квалификации, институт материальной ответственности 
сторон трудового договора). Право трудового процесса в Российской 

1 См.: Лебедев В. М. Трудовое право: проблемы Общей части. Томск, 1999. С. 41.
2 См.: Мельникова В. Г. Система трудового права Российской Федерации: дис. … 

канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 9–10.
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Федерации вовсе не сформировалось, не принят Трудовой процес-
суальный кодекс.

Таким образом, система отрасли трудового права делится на Общую 
и Особенную части.

Общая часть включает в себя нормы, которые распространяют свое 
действие на все общественные отношения, составляющие предмет тру-
дового права, положения, определяющие:

– цели, задачи и основные принципы правового регулирования;
– систему источников трудового права;
– разграничение компетенции Российской Федерации и ее субъ-

ектов в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними от-
ношений;

– недействительность договоров о труде;
– действие трудового законодательства по кругу лиц, во времени 

и в пространстве, сроки в трудовом праве;
– основания возникновения трудовых отношений;
– основные права и обязанности работника и работодателя.
Особенная часть содержит следующие институты:
1) институт занятости и трудоустройства;
2) центральный институт — трудовой договор (нормы о понятии, 

видах трудового договора, порядке его заключения, изменения и пре-
кращения, а также о защите персональных данных работника);

3) институт рабочего времени и времени отдыха;
4) институт оплаты труда;
5) институт гарантийных и компенсационных выплат;
6) институт трудовой дисциплины;
7) институт охраны труда;
институты, содержащие нормы, регулирующие непосредственно 

связанные с трудовыми отношения:
8) институт подготовки кадров и повышения квалификации ра-

ботников;
9) комплексный институт социального партнерства;
10) институт прав профсоюзов в сфере труда;
11) институт материальной ответственности работодателей и работ-

ников в сфере труда;
12) институт надзора и контроля за соблюдением трудового законо-

дательства (включая законодательство об охране труда) и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

13) институт рассмотрения и разрешения трудовых споров.
Система трудового законодательства совпадает с системой Трудо-

вого кодекса РФ. Система Кодекса конструируется, в основном, по 
системе отрасли трудового права, однако есть некоторые несовпадения. 
Так, не представляют самостоятельных институтов все главы раздела 
XII ТК РФ «Особенности регулирования труда отдельных категорий 
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работников», поскольку в нем расположены нормы, относящиеся 
к различным институтам (трудовому договору, рабочему времени 
и времени отдыха и др.).

Нельзя не отметить активное развитие так называемой специальной 
части трудового законодательства, в последнее время в разделе XII ТК 
РФ появились новые главы об особенностях регулирования труда от-
дельных категорий работников (спортсменов, дистанционных работ-
ников, иностранных граждан).

Система трудового права — динамичная структура, которая посто-
янно изменяется, развивается. Изменения можно условно объединить 
в группы.

Первая группа изменений характеризуется отделением от трудового 
права норм новой, сравнительно молодой отрасли — права социального 
обеспечения, включающего вопросы пенсий, пособий, обязательно-
го социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, медицинской и лекарственной 
помощи, льгот по системе социального обеспечения, социального 
обслуживания и т. д.

Вторая группа изменения обозначают процессы формирования в ней 
новых институтов: содействия занятости и трудоустройства, социального 
партнерства и др. 

Третья группа изменений подтверждается эволюцией, происходящей 
в отдельных институтах. Серьезной трансформации подвержены инсти-
туты трудового договора, оплаты труда, профессиональной подготовки 
и переподготовки, материальной ответственности сторон трудового 
договора, рассмотрения и разрешения трудовых споров. Так, напри-
мер, в институте трудового договора появилась группа норм о защите 
персональных данных работника. В рамках института рассмотрения 
и разрешения трудовых споров активно развивается группа норм, ка-
сающихся рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров 
и проведения забастовок.

§ 4. Функции трудового права
Важнейшей характеристикой любой отрасли права являются ее функ-

ции. Именно в функциях проявляется сущность права как главная, 
внутренняя, относительно устойчивая качественная основа права, от-
ражающая его истинную природу и назначение в обществе.

Функции права представляют собой наиболее существенные на-
правления и стороны его воздействия на общественные отношения, 
в которых раскрываются общечеловеческая и классовая природа, а также 
общечеловеческое назначение права1.

1 См.: Байтин М. И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. С. 400.
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Функции трудового права предопределяются целями и задачами 
трудового законодательства, предусмотренными ст. 1 ТК РФ.

Итак, функции трудового права — это обусловленные потребностями 
общества основные направления его воздействия на предмет правового 
регулирования, которые призваны способствовать решению задач в об-
ласти организации и применения наемного труда.

Трудовое право выполняет такие общие для всего российского права 
функции‚ как регулятивную и охранительную. Регулятивная функция 
трудового права представляет собой направление правового воздействия‚ 
призванное обеспечить четкую организацию трудового процесса. Ох-
ранительная функция трудового права характеризуется как направление 
правового воздействия‚ которое призвано защищать трудовые права 
и законные интересы субъектов трудового права.

Трудовое право как самостоятельная отрасль имеет специфичные 
функции. Исторически в науке трудового права выделялись и выделя-
ются две основные функции трудового права: производственная (эконо-
мическая), предполагающая учет и обеспечение интересов работодателя, 
и защитная, подразумевающая учет и обеспечение интересов наемного 
работника1.

Между тем, в условиях развития такого явления как социальное пар-
тнерство, функции трудового права нельзя сводить лишь к двум. В на-
стоящее время можно выделить следующие функции трудового права.

1. Защитная функция. Данная функция является основной для тру-
дового права как социальной отрасли права. Ее сущность заключается 
в охране трудовых прав, свобод и законных интересов работника как 
более слабой в экономическом плане стороны трудовых отношений2. Эта 
функция имеет универсальное значение для трудового права, поскольку 
действует на всех этапах и стадиях правового регулирования труда, т. е. 
при создании норм трудового законодательства, при их применении, 
при профилактике от нарушений, при разрешении трудовых споров 
и восстановлении нарушенных трудовых прав. В Трудовом кодексе РФ 
есть раздел XII, посвященный непосредственно реализации защитной 
функции трудового права (ст. 352–419).

2. Социальная функция. Она предполагает всемерный и постоянный 
учет интересов всего общества в процессе создания и применения норм 
трудового законодательства. Данная функция отражается в нормах по 
содействию занятости и трудоустройству, реализации принципа свободы 

1 См.: Александров Н. Г. Экономическая политика КПСС, труд и право. М., 1973. 
С. 10–11; Иванов С. А. Функции советского трудового права // Советское трудовое право: 
вопросы теории. М., 1978. С. 23; Пашков А. С. Основные функции трудового права // 
Правоведение. № 5. 1977. С. 67; Лушников А. М., Лушникова М. В. Указ. соч. С. 84.

2 Курс российского трудового права: в 3 т. Т. 1: Общая часть / под ред. Е. Б. Хохлова. 
СПб., 1996. С. 225–226. 
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труда и основных трудовых прав, по обеспечению ограничения продол-
жительности рабочего времени, оплаты труда, выплаты компенсаций, 
безопасных условий труда, охраны труда и т. п.

3. Экономическая (производственная) функция. Эта функция выра-
жается в воздействии норм трудового права на ту группу отношений, 
которые связаны с обеспечением эффективного функционирования 
рынка труда и реализацией интересов работодателей к качественно-
му повышению конкурентоспособности труда и производства, кото-
рое воплощается в максимизации собственной прибыли, получаемой, 
в частности, за счет роста производительности труда, увеличения его 
количества, улучшения качества, повышения интенсивности и т. п. 
Она проявляется в нормах по рациональному использованию трудовых 
ресурсов, стимулированию производительной и качественной работы, 
в нормах трудовой дисциплины, определяющих обязанности работников 
по выполнению производственных заданий. 

4. Воспитательная функция. Ее сущность заключается в сочетании 
убеждения, поощрения и принуждения в процессе выполнения трудо-
вых функций. Указанная функция выражается в нормах о поощрениях, 
стимулировании высокопроизводительного труда, дисциплинарной 
и материальной ответственности за ущерб, причиненный по вине ра-
ботника работодателю или работнику по вине работодателя1.

5. Функция развития социального партнерства и производственной 
демократии. Данная функция отражается в нормах о порядке ведения 
коллективных переговоров по заключению коллективных договоров 
и социально-партнерских соглашений, о праве работников на участие 
в управлении организацией, о правах и гарантиях деятельности профсо-
юзов, в дополнительных юридических гарантиях для уполномоченных 
представителей работников.

В теории трудового права высказывается мнение о существовании 
у трудового права демографической функции2. Представляется, что 
указанную функцию выполняет не отрасль трудового права, а та со-
циально-экономическая политика, которая имеет место в настоящее 
время в России. Право — продукт определенной политики, поэтому 
оно производно от политики.

§ 5. источники трудового права
5.1. Понятие и классификация источников трудового права. В общей 

теории права понятие источника права истолковывается неоднознач-

1 См. подробнее: Лебедев В. М. Воспитательная функция советского трудового 
права. М., 1981.

2 См.: Трудовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. К. Н. Гусов. М.: Про-
спект, 2013. С. 56.
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но. Так, еще Н. М. Коркунов определил данное понятие как форму, 
в которой объективировано правило поведения — юридическая норма. 
При этом он категорически отрицал, что «право творится законом», т. е. 
государственной властью1.

Н. Г. Александров определял источник права как вид деятельности 
государства по установлению социальных норм2. Он отождествил ис-
точники права с трудовым законодательством, нормативными актами 
о труде. Впоследствии эта позиция стала доминирующей в теории со-
ветского трудового права3.

Современные ученые в области теории права в качестве источников 
права рассматривают официальные формы выражения и закрепления 
(а также изменения или отмены) правовых норм, действующих в дан-
ном государстве4.

В России традиционно источниками права признаются нормативные 
правовые акты. 

Между тем следует говорить и о некотором значении судебного 
прецедента и правового обычая, в том числе для сферы трудового 
права.

Так, например, руководящая судебная практика в форме постанов-
лений Пленума Верховного Суда РФ содержит отдельные признаки ис-
точника права. Другой пример: подача заявления трудоустраивающимся 
гражданином при приеме на работу считается устоявшимся обычаем 
в отечественном трудовом праве.

Трудовой кодекс РФ позволяет предложить следующее определение 
понятия источников трудового права.

Источники трудового права — это нормативные правовые акты, со-
держащие нормы трудового права, регулирующие трудовые и иные непо-
средственно связанные с ними отношения.

Источники трудового права необходимо отличать от актов приме-
нения трудового законодательства, например, решения районного суда 
о восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула 
или трудового договора как акта реализации права, не имеющего нор-
мативного характера.

Классификация источников трудового права может проводиться по 
нескольким основаниям.

1 См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909. С. 66.
2 См.: Александров Н. Г. Понятие источника права // Ученые труды ВИЮН. М., 

1946. № 8. С. 8.
3 См.: Левиант Ф. М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Л., 1959. С. 7–25; Хохрякова О. С. Источники советского 
трудового права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1976. С. 4. 

4 См.: Общая теория государства и права. Академический курс / под ред. М. Н. Мар-
ченко. М., 2000. Т. 2. С. 133.
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Во-первых, источники трудового права можно дифференцировать 
по их юридической силе. В зависимости от данного критерия выделя-
ются законы и подзаконные акты, содержащие нормы трудового права.

Различаются следующие разновидности законов:
а) основные (Конституция РФ и конституции республик в составе РФ);
б) федеральные конституционные (Федеральный конституционный 

закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»);
в) федеральные (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426 

«О специальной оценке условий труда»);
г) законы, принимаемые органами законодательной власти субъ-

ектов РФ (Закон г. Москвы от 11 ноября 2009 г. № 4 «О социальном 
партнерстве»).

Законы, регулирующие трудовые и непосредственно связанные 
с ними отношения, могут быть кодифицированными (ТК РФ) и теку-
щими, относящимися к отдельным институтам отрасли трудового права 
(Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

Подзаконные акты, содержащие нормы трудового права, прини-
маются на основе и во исполнение законов. Они имеют форму указов 
Президента РФ, постановлений Правительства РФ, постановлений, 
приказов, инструкций органов исполнительной власти, решений ор-
ганов местного самоуправления.

Во-вторых, источники трудового права подразделяются по сфере их 
действия на следующие разновидности:

1) международные (Международный пакт ООН об экономических, 
социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г.);

2) общефедеральные (постановление Правительства РФ от 24 де-
кабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы»);

3) региональные (Закон г. Москвы от 11 ноября 2009 г. № 4 «О со-
циальном партнерстве в городе Москве»);

4) межотраслевые (приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 
2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты»);

5) отраслевые (приказ Минтруда России от 2 августа 2013 г. № 341н 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты ра-
ботникам действующих и строящихся шахт, разрезов и организаций 
угольной и сланцевой промышленности, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением»);

6) муниципальные, или местные (решения главы администрации 
города о режиме работы организаций транспорта);
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7) локальные (правила внутреннего трудового распорядка).
В-третьих, источники трудового права классифицируются по приняв-

шим их органам. Так, различаются нормативные правовые акты, принятые:
– высшим органом законодательной власти — Федеральным Со-

бранием РФ;
– федеральными органами исполнительной власти;
– органами государственной власти субъектов РФ;
– органами местного самоуправления;
– локальные нормативные акты.
В-четвертых, источники трудового права делятся по форме акта на 

хартии, конвенции, законы, указы, постановления, правила, положения, 
решения, приказы, инструкции, стандарты, предписания, разъяснения, 
рекомендации, соглашения.

В-пятых, источники трудового права группируются в зависимости 
от контингента работников на общие, распространяющиеся на всех 
работников (Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности») и специ-
альные, действующие в отношении отдельных категорий работников 
(Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-I «О государственных гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»).

5.2. Система источников трудового права и ее особенности. Система 
источников трудового права — это состав, соотношение и взаимосвязь 
всех нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в зависимости от предмета трудового права.

В теории трудового права вполне обоснованно выделяются прин-
ципы построения системы источников трудового права:

а) принцип приоритета международно-правовых источников (ст. 10 
ТК РФ);

б) принцип приоритета трудового законодательства в регулировании 
трудовых отношений (ст. 5 ТК РФ);

в) принцип федерализма в сфере трудовых отношений (ст. 6 ТК РФ);
г) принцип иерархии в сочетании, единстве с принципом запрета 

ухудшать положение работника1.
Юридической основой для построения, развития и совершенство-

вания системы источников трудового права является Конституция 
РФ, содержащая важнейшие права и свободы человека в сфере труда. 
Конституционные положения, касающиеся трудовых прав и свобод 
личности, незыблемы.

Статья 5 ТК РФ предусматривает систему источников трудового 
права. Нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

1 См.: Лушников А. М., Лушникова М. В. Указ. соч. С. 204.
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права, подразделяются на две группы: трудовое законодательство 
и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права.

Система источников российского трудового права имеет следующие 
особенности:

1) наличие в структуре российского трудового права международно-
правовых актов, наибольший удельный вес среди которых занимают 
конвенции и рекомендации Международной организации труда;

2) отнесение трудового законодательства к предметам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ (подп. «к» п. 1 ст. 72 Конституции РФ);

3) значительный массив локальных нормативных актов, прини-
маемых и действующих в организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей;

4) наличие особой группы подзаконных нормативных актов, ис-
ходящих от специализированного органа управления, занимающегося 
вопросами регулирования отношений в области труда и социального 
развития (Министерство труда и социальной защиты РФ);

5) дифференциация источников трудового права на общие и спе-
циальные.

5.3. Конституция РФ как источник трудового права. Конституция 
РФ от 12 декабря 1993 г. является основным источником трудового 
права. Выделяются следующие ее статьи, составляющие фундамент 
трудового законодательства: ст. 2, 6, 7, 15, 17–20, 30, 32, 45, 46, 55, 62, 
72, 76 и др. Особое значение для отрасли трудового права имеет ст. 37 
Конституции РФ, содержащая исходные положения, составляющие 
основу правового регулирования трудовых и непосредственно связан-
ных с ними отношений. 

В системе источников трудового права Конституция РФ имеет 
верховенство и прямое действие на всей территории России. Это оз-
начает, что все иные нормативные правовые акты, регулирующие 
трудовые и связанные с ними отношения, принимаются в соответствии 
с Конституцией РФ, не должны противоречить ей, в противном слу-
чае указанные акты признаются недействующими и непосредственно 
применяются нормы Конституции РФ. Подтверждением этому служат 
решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и высших 
судов субъектов РФ.

Между тем, действующее трудовое законодательство содержит нор-
мы, противоречащие Конституции РФ. Так, ст. 248 ТК РФ предусма-
тривает взыскание материального ущерба с работника в пределах его 
среднего месячного заработка на основании распоряжения работодателя 
без согласия работника. Однако указанный порядок прямо противоречит 
Конституции РФ, согласно ст. 35 которой никто не может быть лишен 
имущества иначе как по решению суда.
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Высшая юридическая сила Конституции РФ по отношению ко всем 
действующим на территории РФ нормативным актам безусловна. Одна-
ко составной частью правовой системы РФ признаются также общепри-
знанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ. В этой связи встает проблема соотношения Конституции 
РФ и указанных международных актов. Многие ученые полагают, что 
международные акты находятся на втором после Конституции РФ ме-
сте, поскольку последняя является исходным правоустанавливающим 
актом внутри страны, который обладает высшей юридической силой 
по отношению к другим правовым актам, действующим на ее терри-
тории1. Подробнее о взаимодействии международных и национальных 
источников см. в § 2 гл. 18 далее.

5.4. Общие и специальные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, и формы их выражения. Наличие общих и спе-
циальных нормативных правовых актов в сфере трудовых и непосред-
ственно связанных с ними отношений — прямое следствие действия 
такого способа правового регулирования труда, как единство и диф-
ференциация.

Единство отражается в единых для всех трудовых отношений прин-
ципах правового регулирования труда и в общих актах и общих нормах 
для всех работников на территории РФ.

Дифференциация (различие) норм трудового права выражается 
в нормах права для отдельных категорий работников, т. е. в специ-
альных нормативных правовых актах и специальных нормах в актах 
общего характера.

Выделяются виды специальных норм в трудовом праве2:
а) нормы, устанавливающие некоторые изъятия из общих норм 

(например, в соответствии со ст. 296 ТК РФ работник, занятый на 
сезонных работах, обязан в письменной форме предупредить ра-
ботодателя о досрочном расторжении трудового договора за три 
календарных дня). Наличие специальных норм, устанавливающих 
некоторые изъятия из общих норм, обусловливается не самой при-
родой трудовых отношений, а прежде всего характером трудовой 
связи работника с работодателем;

1 См.: Иванов С. А. Применение конвенций МОТ в России в переходный период. 
Некоторые проблемы // Государство и право. 1994. № 8–9. С. 72; Миронов В. И. Зако-
нодательство о труде: теория и практика. М., 2000. С. 102. 

2 См.: Каринский С. С. Дифференциация и унификация трудового законодатель-
ства // Правоведение. 1966. № 3. С. 52; Советское трудовое право / под ред. Н. Г. Алек-
сандрова. М., 1972. С. 150–151; Советское трудовое право / под ред. В. С. Андреева. 
М., 1976. С. 44–45; Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России. М., 2005. 
С. 49–50; и др.
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б) нормы, конкретизирующие общие нормы, применительно к особен-
ностям условий труда данной категории работников. К примеру, такие 
нормы содержатся в гл. 51 ТК РФ «Особенности регулирования труда 
работников транспорта» относительно порядка приема на работу, которая 
непосредственно связана с движением транспортных средств, рабочего 
времени и времени отдыха этой категории работников, их дисциплине;

в) нормы, предоставляющие дополнительные льготы для определен-
ной категории работников (например, ежегодные удлиненные отпуска, 
дополнительные отпуска и т. д.). Путем установления специальных 
норм-льгот законодатель проводит в целом дифференциацию по тяжести 
и вредности условий труда, учитывая в том числе природно-климати-
ческие условия места выполнения работ. Особое значение в настоящее 
время эти нормы приобретают для работников, занятых на подземных 
работах, работах с тяжелыми и вредными условиями труда;

г) нормы, предусматривающие повышенную ответственность для 
соответствующих категорий работников. К ним следует отнести, к при-
меру, нормы, определяющие основания прекращения трудового до-
говора некоторых категорий работников при определенных условиях 
(пп. 7, 8, 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

5.6. Соотношение законодательного и договорного регулирования трудо-
вых и непосредственно связанных с ними отношений. В настоящее время 
законодательный и договорный уровни регулирования трудовых и непо-
средственно связанных с ними отношений соотносятся таким образом, 
что все больше расширяется договорное регулирование в трудовом 
праве. В то же время договорное регулирование трудовых отношений 
должно осуществляться в соответствии с действующим законодатель-
ством. Следовательно, исходные положения, фиксирующие минималь-
ный уровень трудовых прав и гарантий работников, устанавливаются 
законодательством, а их конкретизация применительно к регионам, 
отраслям, территориям, отдельным работодателям, конкретным работ-
никам устанавливается в договорном порядке. Когда законодательные 
акты содержат диспозитивные нормы, решение того или иного вопроса 
осуществляется договорным путем.

Согласно ст. 9 ТК РФ, коллективные договоры, социально-партнер-
ские соглашения и трудовые договоры не могут содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников 
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. Если такие условия включены в коллективный договор, социаль-
но-партнерское соглашение или трудовой договор, то они не подлежат 
применению.

В связи с этим существует проблема: в трудовом законодательстве от-
сутствует механизм признания недействительными различных договоров 
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о труде: коллективных договоров, социально-партнерских соглашений, 
трудовых договоров, иных соглашений индивидуального характера.

5.7. Локальные нормативные акты как источники трудового права. 
Локальные нормативные акты занимают особое место в системе ис-
точников трудового права. Обоснованность их существования вытекает 
из правовой природы хозяйской власти работодателя, о чем писал еще 
Л. С. Таль.

В науке отечественного трудового права теория локального норма-
тивного регулирования разрабатывалась достаточно активно1.

С учетом положений ст. 8 ТК РФ можно предложить следующее по-
нятие: локальные нормативные акты в трудовом праве — это документы, 
содержащие нормы трудового права, принимаемые работодателем в преде-
лах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями.

Выделяются следующие признаки локальных нормативных актов:
– пространственные пределы их действия ограничены: действуют 

лишь в конкретной организации или у индивидуального предприни-
мателя;

– субъектом локального нормотворчества является работодатель;
– указанные акты носят подзаконный характер и не могут противо-

речить трудовому законодательству и иным нормативным правовым 
актам, содержащим нормы трудового права, коллективному договору, 
соглашениям, снижать установленный ими уровень гарантий трудовых 
прав работников;

– они отражают специфику производства, характер и профиль дея-
тельности работодателя и учитывают его экономические возможности;

– локальные нормы отличает оперативность реагирования на из-
менения в организации труда, которые диктуются рынком.

Необходимо обратить внимание на одну серьезную проблему, каса-
ющуюся теории и практики применения локальных актов в трудовом 
праве. Анализ норм Трудового кодекса РФ позволяет утверждать, что, 
по общему правилу, работодатель вправе, а не обязан принимать ло-
кальные нормативные акты, исключение из этого правила составляют 
инструкции по охране труда. Однако разработать и ввести в действие 
такие локальные нормативные акты работодателя заставит сама хозяй-
ственная деятельность. Чтобы в полной мере использовать потенциал 
Трудового кодекса РФ, полномочия, предоставленные работодателю 

1 См.: Кондратьев Р. И. Локальные нормы трудового права и материальное стимули-
рование. Львов, 1973; Он же. Локальное правовое регулирование трудовых отношений в 
СССР: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1979; Хныкин Г. В. Локальные источники российского 
трудового права: теория и практика применения: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005.
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законом, необходимо принятие того или иного локального норма-
тивного акта, поскольку значительное число статей ТК РФ отсылает 
к локальным нормативным актам. Иным образом невозможно при-
менение на практике указанных статей. Например, при увольнении 
работника вследствие недостаточной квалификации работодатель 
обязан подтвердить данное несоответствие результатами аттестации. 
Аттестация проводится на основании соответствующего Положения 
об аттестации.

Представляется целесообразным предусмотреть в Трудовом кодексе 
РФ перечень локальных нормативных актов, которые обязан принимать 
каждый работодатель (организация или индивидуальный предпри-
ниматель). В указанный перечень должны войти такие важные акты, 
как правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате 
труда и др.

Существуют следующие способы принятия локальных нормативных 
актов:

а) работодателем в одностороннем порядке в пределах его компе-
тенции (в таком порядке принимается большинство локальных нор-
мативных актов);

б) работодателем с учетом мнение представительного органа ра-
ботников в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, коллектив-
ным договором, социально-партнерскими соглашениями (например, 
график отпусков, график сменности, правила внутреннего трудового 
распорядка);

в) работодателем по согласованию с представительным органом 
работников (в случаях, предусмотренных коллективным договором, 
социально-партнерскими соглашениями). 

§ 6. субъекты трудового права
6.1. Понятие и классификация субъектов трудового права. Проблема 

субъектов права имеет первостепенное значение, поскольку объективное 
право имеет социальную ценность только тогда, когда его нормы на-
ходят свое воплощение в системе субъективного права и реализуются 
во взаимодействии его носителей (субъектов).

Юриспруденция рассматривает субъектов права в контексте право-
вых отношений и правовых связей. По мнению С. И. Архипова, субъект 
права находится в центре правовой системы и представляет собой сово-
купность его юридических связей — это правовая личность, ее интересы, 
стремления, объективированные вовне1.

1 См.: Архипов С. И. Субъект права в центре правовой системы // Государство и 
право. 2005. № 7. С. 17.
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В общей теории государства и права под субъектами права по-
нимаются физические и юридические лица, которые на основании 
юридических норм могут быть носителями субъективных прав и обя-
занностей1.

Исследованием вопросов‚ касающихся субъектов трудового права‚ 
занимались такие известные ученые‚ как Н. Г. Александров‚ Б. К. Бе-
гичев‚ Л. Я. Гинцбург‚ С. А. Иванов‚ Р. З. Лившиц‚ В. Н. Скобелкин‚ 
О. В. Смирнов и др. 

Прежде всего необходимо различать такие юридические катего-
рии, как сторона трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений и участник трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений, которые в теории трудового права традиционно 
отождествляются. Сторона соответствующих отношений — это лицо, 
которое от своего имени приобретает права и обязанности, наделяется 
гарантиями и самостоятельно несет юридическую ответственность. 
Участник именно «принимает участие» в данных отношениях, действуя 
от имени и в интересах стороны. Уместной в этой связи будет точка 
зрения известного теоретика трудового права профессора Е. Б. Хохлова: 
«… в сфере трудового права мы должны различать собственно субъектов 
права и органы (коллегиальные и индивидуальные), образующие орга-
низационно-управленческую структуру коллективных субъектов права. 
Последние субъектами права вообще, и трудового права в частности, 
в собственном смысле слова не являются»2.

Характеристику субъекта трудового права образуют такие компо-
ненты, как правовой статус (в том числе трудовая правосубъектность) 
и личный характер осуществления соответствующих прав и обязан-
ностей.

Трудовая правосубъектность — это признанная государством спо-
собность иметь и лично реализовывать трудовые права и обязанности, 
а также способность самостоятельно нести юридическую ответствен-
ность за правонарушения в сфере труда3.

Содержание трудовой правосубъектности субъекта трудового права 
составляют три элемента:

1) трудовая правоспособность (признаваемая государством и тру-
довым законодательством способность иметь трудовые права и обязан-
ности);

2) трудовая дееспособность (способность по нормам законодатель-
ства своими действиями осуществлять трудовые права и обязанности);

1 См.: Теория государства и права: учебник / под ред. В. К. Бабаева. М., 2005. С. 417.
2 Курс российского трудового права: в 3 т. Т. 1: Общая часть / под ред. Е. Б. Хохлова. 

СПб., 1996. С. 258.
3 Подробнее см.: Зайцева О. Б. Трудовая правосубъектность как юридическая кате-

гория: монография. Оренбург, 2008.
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3) трудовая деликтоспособность (способность отвечать за соверше-
ние правонарушений в сфере труда)1.

Таким образом, субъект трудового права — это сторона трудовых 
и непосредственно связанных с ними отношений, обладающая правовым 
статусом (в том числе трудовой правосубъектностью) и лично или че-
рез представительство, если дозволяет законодательство, реализующая 
субъективные трудовые права и обязанности.

Субъекты трудового права классифицируются в зависимости от пред-
мета отрасли трудового права. В науке рассматриваются два вида субъ-
ектов трудового права: субъекты основные (работник и работодатель) 
и субъекты вспомогательные, или производные, т. е. стороны непо-
средственно связанных с трудовыми отношений (безработный, ученик 
на производстве, государство, профсоюзы и др.). Суть вспомогательных 
субъектов в том, что их способность к обладанию правами в рамках 
отрасли трудового права либо производна от правосубъектности субъ-
ектов основных, либо направлена на обеспечение функционирования 
последних в качестве полноценных субъектов отношений2.

Субъекты трудового права дифференцируются на индивидуаль-
ные и коллективные. Индивидуальные субъекты трудового пра-
ва — это физические лица, категорию коллективных субъектов 
составляют, в основном, юридические лица. Отдельные субъекты 
трудового права (например, профсоюзы) могут являться только 
коллективными субъектами. Государство — особый коллективный 
субъект трудового права.

Итак, система субъектов российского трудового права выглядит так: 
а) граждане, в том числе работник, безработный, ученик и др.; б) рабо-
тодатели (физические и юридические лица); в) Российская Федерация 
как государство, субъекты РФ как части России, муниципальные об-
разования; г) профсоюзы. 

6.2. Работник как субъект трудового права. Легальное определение 
понятия работника закрепляется ст. 20 ТК РФ, которая устанавливает, 
что работник — это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 
с работодателем. С учетом положений ст. 15 и 20 ТК РФ можно вы-
делить следующие признаки работника:

1) работник — это физическое лицо (гражданин РФ, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства), обладающее трудоправовым 
статусом;

1 Большинство ученых в содержании правосубъектности выделяют лишь правоспо-
собность и дееспособность, однако мы намеренно выделяем отдельно деликтоспособ-
ность, подчеркивая ее самостоятельный характер.

2 См.: Трудовое право России: учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. 
М., 2002. С. 101.
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2) работник лично осуществляет принадлежащие ему субъективные 
трудовые права и обязанности в пределах правовых отношений, воз-
никающих в сфере трудового права;

3) работник выполняет на основании заключенного трудового до-
говора трудовую функцию, подчиняясь внутреннему трудовому рас-
порядку;

4) работник осуществляет возмездную трудовую деятельность, по-
лучает заработную плату в полном размере и в установленные сроки.

Правовой статус работника физическое лицо приобретает с всту-
плением в силу трудового договора, когда на него в полной мере рас-
пространяется действие норм трудового законодательства.

Следует отметить, что субъектом трудового права лицо становится 
еще до возникновения его трудовых отношений, на стадии подыскания 
работы. Чтобы вступить в трудовые правоотношения, лицо должно об-
ладать таким свойством, как трудовая правосубъектность.

В теории трудового права условиями трудовой правосубъектности 
считаются возрастной и волевой критерии. Отдельные ученые выде-
ляют и третий критерий — физическое состояние лица. По мнению 
большинства ученых, трудовая правосубъектность никоим образом не 
зависит от психического и физического состояния индивида.

Возможность выступать в качестве субъекта трудового права связана 
с достижением определенного возраста, когда физическое лицо юридиче-
ски признается обладающим способностью к регулярному труду и способ-
ностью отвечать за свое поведение и отношение к труду. Данное суждение 
подтверждается позицией отечественного законодателя. В действующем 
Трудовом кодексе РФ отсутствуют волевой критерий и критерий физиче-
ского состояния лица как условия трудовой правосубъектности.

Статья 63 ТК РФ предусматривает возрастные категории лиц, с ко-
торыми допускается заключение трудового договора.

Представляется, что физические лица приобретают трудовую право-
субъектность работника по достижении 14-летнего возраста, который 
является общим условием возникновения у них трудовых прав и обя-
занностей. Трудовая правосубъектность лиц в возрасте от 14 до 15 лет 
возникает при наличии сложного фактического состава, который вклю-
чает в себя согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства.

Сложнее обстоит дело с юридической квалификацией трудовой де-
ятельности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста 
(малолетних). По этой проблеме мы разделяем мнение Б. К. Бегичева, 
который писал об отдельных проявлениях трудовой правоспособности 
малолетних, называя ее исключительной правоспособностью1. 

1 См.: Бегичев Б. К. Трудовая правоспособность советских граждан. М., 1972. 
С. 154–156.
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Возможно ограничение трудовой правосубъектности в судебном 
порядке в следующих случаях:

– назначение уголовного наказания по приговору суда в виде ли-
шения права занимать определенные должности и заниматься опреде-
ленной деятельностью (ст. 47 Уголовного кодекса РФ);

– применение меры административного взыскания по решению 
судьи в форме дисквалификации, заключающейся в лишении физиче-
ского лица права занимать руководящие должности в исполнительном 
органе управления юридического лица (ст. 3.11 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях).

Основные права и обязанности работника, закрепленные ст. 21 
ТК РФ, подразделяются по форме их реализации на индивидуальные 
и коллективные. К индивидуальным относятся, например, право на 
заключение, изменение и расторжение трудового договора, право на 
предоставление работы, право на отдых, право на выплату заработной 
платы и др. К коллективным относятся право на объединение, право 
на участие в управлении организацией и т. д.1

Работник обладает законными интересами, которые не закрепляются 
в трудовом законодательстве. Их основное содержание отражено в от-
дельных положениях ТК РФ, а некоторые из них следуют из общего смыс-
ла Трудового кодекса РФ. Например, согласно ст. 250 ТК РФ орган по 
рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, 
материального положения работника и других обстоятельств снизить раз-
мер ущерба, подлежащего взысканию с работника. Учитывая указанные 
обстоятельства, суд в одном случае снижает размер ущерба и тем самым 
защищает законный интерес работника в снижении судом размера ущерба, 
подлежащего возмещению при возложении на этого работника материаль-
ной ответственности. В других же ситуациях суд может поступить иначе.

ТК РФ предусматривает юридические гарантии трудовых прав и за-
конных интересов работника, которые составляют значительную часть 
трудового законодательства. Можно выделить четыре группы юридиче-
ских гарантий трудовых прав и законных интересов работника:

1) превентивные гарантии (например‚ запрет требовать от работника 
выполнения работы‚ не обусловленной трудовым договором — ст. 60 
ТК РФ);

2) гарантии‚ содействующие реализации трудовых прав работника 
(к примеру‚ установление работникам продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска — ст. 115 ТК РФ);

3) восстановительные гарантии (например‚ возможность восста-
новления работника на работе в случае признания его увольнения или 
перевода на другую работу незаконным — ст. 394 ТК РФ);

1 Подробнее см.: Зыкина Т. А. Реализация прав работников: проблемы теории и 
практики. Архангельск, 2012.
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4) гарантии-санкции (к примеру‚ ответственность работодателя за 
нарушение сроков выплаты заработной платы — ст. 142 ТК РФ)1.

6.3. Работодатель как субъект трудового права. В науке трудового 
права проблема работодателя как субъекта трудового права становилась 
объектом пристального внимания2.

Статья 20 ТК РФ работодателем признает физическое лицо либо 
юридическое лицо (организацию), вступившее в трудовые отношения 
с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный 
правом заключать трудовые договоры.

Большинство работодателей имеет статус юридического лица. Фи-
зические лица выступают как работодатели в следующих случаях:

– физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, а также частные нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профес-
сиональная деятельность подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками 
в целях осуществления указанной деятельности;

– физические лица, вступающие в трудовые отношения с работни-
ками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 
хозяйства.

Возраст, с которого физическое лицо может быть работодателем, 
составляет 18 лет. Лица, не достигшие указанного возраста, вправе вы-
ступать в качестве работодателей со дня приобретения ими гражданской 
дееспособности в полном объеме.

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие 
возраста 18 лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право 
с письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры 
с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением не-
совершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном 
объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии 
письменного согласия своих законных представителей.

1 Подробнее см.: Федин В. В. Юридический статус работника как субъекта трудового 
права. М., 2005.

2 См.: Бойченко Т. А. Правовой статус работодателя: дис. … канд. юрид. наук; Ка-
закова Г. В. Проблемы трудовой правосубъектности работодателя: дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2005; Крутова Л. А. Работодатель как субъект трудового права: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2000; Черных Н. В. Виды работодателей и их трудовая правосубъектность: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
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Актуальнейшей проблемой является момент возникновения трудо-
вой правосубъектности работодателя у организаций — юридических 
лиц. ТК РФ не дает ответа на этот вопрос, а в науке трудового права 
существуют различные мнения относительно возникновения трудовой 
правосубъектности работодателя у организаций.

Так, Н. Г. Александров, Н. П. Черноморченко, А. Велтнер, Л. Я. Гинц-
бург и др. определяли момент возникновения трудовой правосубъект-
ности организаций — работодателей совершением тех или иных дей-
ствий, объективно требующихся для начала приема на работу: с ныне 
отмененным утверждением штатного расписания и лимита по труду 
(штатного контингента и фонда заработной платы) или самостоятель-
ным его определением1.

Иную позицию разделяют М. П. Карпушин, И. К. Дмитриева, 
О. В. Смирнов и др. По их мнению, правосубъектность работодате-
ля — организации возникает при принятии решения о ее создании 
(учреждении) либо с момента утверждения ее устава2.

В. С. Бердыческий, Д. Р. Акопов, Г. В. Сулейманова полагают, что 
трудовая правосубъектность работодателя начинается с момента его 
государственной регистрации3. При этом следует отметить, что факт 
государственной регистрации свидетельствует прежде всего о возник-
новении гражданской правосубъектности.

Представляется, что трудовая правосубъектность работодателя воз-
никает с момента его регистрации в качестве плательщика обязательных 
страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации: 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования.

Среди работодателей, помимо физических и юридических лиц, ТК 
РФ называет иного субъекта, наделенного правом заключать трудовые 
договоры. Таким субъектом может быть, к примеру, орган местного 
самоуправления.

Из того, что ТК РФ в качестве работодателей рассматривает юриди-
ческие лица, следует вывод, что филиалы и представительства органи-

1 См.: Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. М., 1948. С. 204; Фоменко Г. А. 
Трудовой договор по советскому праву. Иркутск, 1975. С. 19; Велтнер А. Правосубъект-
ность предприятия в области трудового права // Правоведение. 1965. № 2. С. 81–82; 
Черноморченко Н. П. Субъекты советского трудового права: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 1968. С. 12.

2 См.: Карпушин М. П. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1958. С. 93–95; 
Российское трудовое право: учебник для вузов / под ред. А. Д. Зайкина. М., 1997. С. 95; 
Бухаловский О. Н. Государственное производственное предприятие как субъект трудового 
права: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1971. С. 115; Саркисов А. Р. Правовой механизм 
повышения эффективности и качества труда рабочих и служащих. М., 1990. С. 33. 

3 См.: Бердычевский В. С., Акопов Д. Р., Сулейманова Г. В. Трудовое право. Ростов н/Д, 
2002. С. 82.
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заций работодателями являться не могут. Филиал и представительство 
не обладают собственной правосубъектностью, в том числе трудовой, 
их руководители обладают компетенцией, объем которой определяет 
организация.

Права и обязанности работодателя непосредственно реализует только 
тот работодатель, который является физическим лицом. Иные работода-
тели осуществляют свои полномочия через органы управления (единолич-
ный, коллегиальный исполнительный органы, иные органы управления).

Статья 22 ТК РФ закрепляет основные права и обязанности рабо-
тодателя. Данная статья связана со ст. 21 ТК РФ.

По нашему мнению, все основные обязанности работодателя, пред-
усмотренные ст. 22 ТК РФ, классифицируются в зависимости от адресата 
их исполнения на следующие разновидности:

а) обязанности, корреспондирующие основным правам работника 
(предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; выплачи-
вать в полном размере причитающуюся заработную плату; осуществлять 
обязательное социальное страхование работников и др.);

б) обязанности, соответствующие правам представителей работников 
(предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их вы-
полнением; рассматривать представления о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и со-
общать о принятых мерах и т. д.);

в) обязанности, предполагающие права уполномоченных органов 
государственной власти (соблюдать трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права; уплачивать штрафы, нало-
женные за нарушения трудового законодательства, и т. д.).

Итак, субъектом трудового права является работодатель, участниками 
же соответствующих отношений выступают его представители: руково-
дитель организации (например, в трудовых отношениях, в отношениях 
по ведению коллективных переговоров и заключению коллективного 
договора), администрация (к примеру, в отношениях по организации 
труда и управлению трудом, надзору и контролю за соблюдением тру-
дового законодательства), объединение работодателей (в отношениях 
по заключению соглашений). 

контрольные вопросы
1. Какие виды труда выделяются в современном обществе?
2. Проведите классификацию непосредственно связанных с трудовыми 

отношений по различным основаниям.
3. Каким образом соотносятся частные и публичные начала в механизме 

правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений?
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4. Каково содержание метода социального партнерства в трудовом праве?
5. Перечислите факторы (основания) дифференциации правового регули-

рования труда с конкретными примерами.
6. Как соотносятся система отрасли трудового права и система трудового 

законодательства?
7. Каковы последние изменения в системе отрасли российского трудового 

права?
8. В чем заключается защитная функция трудового права?
9. Каково содержание экономической функции трудового права?
10. Проведите классификацию источников трудового права по различным 

основаниям.
11. Каковы разновидности специальных норм в трудовом праве?
12. Раскройте способы принятия локальных нормативных актов, содержа-

щих нормы трудового права.
13. Проведите классификацию субъектов трудового права по различным 

основаниям.
14. Когда возникает трудовая правосубъектность работника?
15. Как дифференцируется возникновение трудовой правосубъектности 

у различных видов работодателей?
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Глава 3.  
рынок труДа: ЭконоМические 

и ПраВоВые асПекты
(П. Е. Морозов) 

§ 1. Понятие рынка труда 
Рынок труда — это одна из основополагающих категорий как эко-

номики труда, так и трудового права, которые находятся в тесном вза-
имодействии и взаимозависимости, отражая два аспекта регулирования 
отношений –экономический и правовой.

Представитель экономической науки В. Н. Агеев рассматривает рынок 
труда в узком и широком смысле: в узком смысле — это взаимодействие 
спроса и предложения на труд, в результате которых устанавливается 
его определяющая цена и социально-экономические условия трудовых 
отношений, а в широком — определенная организационно-правовая 
и социально-экономическая система трудовых отношений между трудя-
щимися и работодателями с участием государства и проф союзов по по-
воду трудовой деятельности, ее оплаты, условий и социальных гарантий1.

В теории экономики труда применительно к рынку труда приме-
няются следующие категории: «спрос на труд», «предложение труда».

Спрос на труд определяется числом и структурой рабочих мест, объ-
емом жизненных средств, используемых для привлечения рабочей силы2.

В свою очередь, «предложение труда» отражает численность и состав 
способных к труду, заинтересованных и нуждающихся в получении 
работы людей (по полу, возрасту, образованию и другим характери-
стикам). Предложение труда определяется численностью трудоспо-
собного населения, его здоровьем, активностью, уровнем образования, 
мобильностью, возможной величиной заработной платы, а также на-

1 См.: Агеев В. Н. Формирование социально-экономического механизма содействия 
занятости населения в условиях рынка: автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 1995. С. 5. 

2 См.: Институт управления и оценки бизнеса. Понятие рынка труда и его основные 
элементы. URL: http://investobserver.info/ponyatie-rynka-truda-i-ego-osnovnye-elementy.



циональными традициями»1. Экономические процессы на рынке труда 
в аспекте соотношения спроса и предложения на рабочую силу не могут 
существовать без правового регулирования, которое осуществляется 
преимущественно на основе норм трудового права.

Легальное определение рынка труда содержится в ст. 2 Модельного 
закона о подготовке кадров с учетом потребностей рынка труда (При-
нят в г. Санкт-Петербурге 23 ноября 2012 г. постановлением 38-9 на 
38-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ): «... рынок труда — действующий в рамках опреде-
ленного экономического пространства механизм взаимоотношений 
между работодателями и потенциальными работниками по обмену 
квалификации, знаний, умений, способностей, профессиональной 
компетентности на заработную плату...»2

Исходя из этого понятия, можно сделать вывод о том, что предметом 
правового регулирования на рынке труда являются отношения занято-
сти и трудоустройства у данного работодателя, а также по подготовке 
и дополнительному профессиональному образованию работников не-
посредственно у данного работодателя.

Однако здесь имеется одно обстоятельство: в ТК РФ акцент делается 
на отношения трудоустройства у данного работодателя, а отношения 
занятости получается, что исключаются из сферы действия этого норма-
тивного правового акта, что неверно, так как занятость непосредственно 
связана с трудоустройством и не может существовать без такового.

В свою очередь, отношения по подготовке и дополнительному про-
фессиональному образованию работников непосредственно у данного 
работодателя в аспекте регулирования спроса и предложения на рабочую 
силу на рынке труда тоже имеют свою специфику.

В целом, они являются элементом более общего понятия — отноше-
ний по подготовке и дополнительному профессиональному образованию 
работников, которые входят не только в предмет трудового права, но 
и в предмет так называемого образовательного права.

Эти отношения увязываются с концепцией непрерывного образо-
вания, которая имеет большое значение в определении соотношения 
спроса и предложения на рынке труда.

Сущность непрерывного образования состоит в том, что работник 
должен приобретать навыки в рамках новой профессии и специальности, 

1 См.: Институт управления и оценки бизнеса. Понятие рынка труда и его основные 
элементы. URL: http://investobserver.info/ponyatie-rynka-truda-i-ego-osnovnye-elementy.

2 Модельный закон о подготовке кадров с учетом потребностей рынка труда (Принят 
в г. Санкт-Петербурге 23 ноября 2012 г. постановлением 38-9 на 38-м пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ) // Информационный 
бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств. 2013. № 57. Ч. 1. С. 116–129. СПС «КонсультантПлюс».
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понимая, что, в случае его увольнения, он будет более востребован на 
рынке труда, так как является специалистом не только в одной сфере 
профессиональной деятельности. Акцент в этом вопросе должен быть 
сделан на востребованных на рынке труда профессиях. Работодатель 
же обязан предоставить этому работнику все условия для получения 
им новой профессии.

Рассмотрим государственное влияние отношения, складывающиеся 
на рынках труда, более подробно.

В Законе РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» занятость определяется как деятельность 
граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потреб-
ностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации 
и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход1 (далее — 
заработок).

Легальное определение трудоустройства в законодательстве от-
сутствует, но анализ как ряда положений ТК РФ, так и Закона РФ от 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» позволяет определить трудоустройство как механизм реализации 
права граждан на занятость. В этот механизм включается ряд гарантий: 
защита от безработицы, запрет дискриминации и принудительного 
труда.

Основная цель государственно-правового воздействия на отношения 
на рынке труда, таким образом, состоит в обеспечении баланса между 
спросом и предложением на трудовые ресурсы. Идеальной ситуацией 
считается, несомненно, когда спрос соответствует предложению.

Роль государства в этом случае в современных условиях не сводится 
к директивному, императивному воздействию на этот процесс, а пред-
ставляет собой систему мероприятий, имеющих как экономический, 
так и правовой характер.

В приказе Минздравсоцразвития России от 13 июня 2007 г. № 415 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по информированию о положении на рынке 
труда в субъекте Российской Федерации» (зарегистрировано в Ми-
нюсте России 13 июля 2007 г. № 9827) отмечается, что: «Информация 
о положении на рынке труда включает в себя сведения о норматив-
но-правовом регулировании социально-трудовых отношений, спросе 
и предложении на рабочую силу в профессионально-квалификационном 
разрезе, востребованности трудовых услуг с учетом уровня професси-
ональной квалификации, подготовки, переподготовки и вовлечения 
граждан в процесс производства, межтерриториального и межотрас-

1 См.: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (ред. от 22 декабря 2014 г.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915. СПС «Консуль-
тантПлюс».

80  • Глава 3. Рынок труда: экономические и правовые аспекты



левого перераспределения рабочей силы, использования иностранных 
работников...»1

При этом обязательно должно учитываться то обстоятельство, что 
труд не является товаром2. Неслучайно один из основоположников рос-
сийского трудового права Л. С. Таль отмечал: «Человеческая личность 
не может быть предметом имущественных сделок, а особенность труда 
как предмета гражданского оборота заключается в его неотделимости 
от личности работника»3. Следовательно, основной акцент государ-
ственного регулирования приходится на то, что потенциальные работ-
ники обменивают свою квалификацию, знания, умения, способности, 
профессиональную компетентность на заработную плату, которую им 
предоставляет работодатель. Кардинальном моментом в этом вопросе 
будет создание необходимых правовых условий для достижения оп-
тимального согласования интересов трудоустраивающихся и будущих 
работодателей, а также интересов государства.

§ 2. Формы воздействия государства на спрос  
и предложение на трудовые ресурсы...  на рынке труда

Цель государственного регулирования отношений на рынке труда 
закрепляется в законодательстве о занятости населения, как федераль-
ного, так и регионального уровней.

С точки зрения трудового права формами воздействия государства 
на спрос и предложение на трудовые ресурсы на рынке труда в рам-
ках правового регулирования отношений занятости и трудоустройства 
и отношений по подготовке и дополнительному профессиональному 
образованию работников являются:

1) учет многоуровневого характера регулирования отношений заня-
тости и трудоустройства. В систему источников правового регулирова-
ния отношений на рынке труда входят: международные акты, трудовое 
законодательство РФ, акты субъектов федерации, а также иные акты, 
содержащие нормы трудового права;

2) обеспечение реализации принципа права на труд и защиты граждан 
РФ от безработицы в целях достижения полной и продуктивной занятости; 

1 Пункт 5 приказа Минздравсоцразвития России от 13 июня 2007 г. № 415 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации» 
(зарегистрирован в Минюсте России 13 июля 2007 г. № 9827) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 34.

2 См.: Декларация Международной организации труда «О целях и задачах Между-
народной организации труда» [рус., англ.] (принята в г. Филадельфии 10 мая 1944 г. на 
26-й сессии Генеральной конференции МОТ).

3 Таль Л. С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. Ч. 1: Общие учения. 
Ярославль, 1913. С. 38.
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3) определение целей и задач государственной политики занятости;
4) закрепление правового статуса безработного;
5) осуществление действий по устранению дискриминации при тру-

доустройстве с особым акцентом на трудоустройство особых категорий 
граждан, нуждающихся в поддержке на рынке труда;

6) организация эффективного функционирования органов службы 
занятости;

7) антикризисные меры Правительства, направленные на поддержку 
национального рынка труда в современных условиях импортозамещения 
товаров и услуг;

8) учет специфики правового регулирования труда иностранных 
граждан и лиц без гражданства;

9) акцент на ученический договор как основной инструмент под-
готовки работника.

Субъектами отношений на рынке труда являются потенциальные 
работники, работодатели и органы службы занятости, а также лица, 
заключившие ученический договор.

Характерно, что в ТК РФ нет такого понятия как потенциальные 
работники. В ст. 381 ТК РФ используется термин «лицо, изъявившее 
желание заключить трудовой договор с работодателем», что, наш взгляд, 
равнозначно дефиниции «потенциальные работники».

Вместе с тем все же уместнее использовать понятие «потенциальные 
работники», так как оно идет в прямой увязке с рынком труда («Модель-
ный закон о подготовке кадров с учетом потребностей рынка труда»).

Рассмотрим каждую форму воздействия государства на спрос и пред-
ложение на трудовые ресурсы на рынке труда в рамках правового ре-
гулирования отношений занятости и трудоустройства в отдельности.

1. Учет многоуровневого характера регулирования отношений заня-
тости и трудоустройства

В систему источников правового регулирования занятости и трудо-
устройства в РФ входят как международные акты, так и акты нацио-
нального законодательства.

Международные акты, касающиеся вопросов занятости населения, 
ратифицированные РФ, подразделяются, в свою очередь, на акты уни-
версальных международных организаций и акты региональных между-
народных организаций.

К первой группе относятся: Всеобщая декларация прав человека 
(принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 
10 декабря 1948 г.), Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах (принят резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г.), Конвенция 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (при-
нята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 
1979 г.), Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 
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Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.), Конвенция о дис-
криминации в области труда и занятий (Конвенция № 111, принята 
25 июня 1958 г. на сорок второй сессии Генеральной Конференции 
Международной организации труда), Конвенция о запрещении и не-
медленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 
(Конвенция 182, принята на 87-й сессии Генеральной конференции 
Международной организации труда, Женева, 1 июня 1999 г.), Кон-
венция о минимальном возрасте для приема на работу» (Конвенция 
№ 138, заключена в г. Женеве 26 июня 1973 г.), Конвенция № 122 
Международной организации труда о политике в области занятости 
(заключена в г. Женеве 9 июля 1964 г.)1.

В Конвенции № 122 Международной организации труда «О по-
литике в области занятости» отмечается, что эта политика имеет це-
лью обеспечение того, чтобы: (a) имелась работа для всех, кто готов 
приступить к работе и ищет работу; (b) такая работа была как можно 
более продуктивной; (c) существовала свобода выбора работы и самые 
широкие возможности для каждого трудящегося получить подготовку 
и использовать свои навыки и способности для выполнения работы, 
к которой он пригоден, независимо от расы, цвета кожи, пола, религии, 
политических взглядов, национальной принадлежности или социаль-
ного происхождения. Эта политика должна учитывать надлежащим 
образом стадию и уровень экономического развития, взаимную связь 
между целями в области занятости и другими экономическими и со-
циальными целями, и она должна осуществляться с помощью методов, 
соответствующих национальным условиям и практике.

В Рекомендации № 83 Международной организации труда «Об ор-
ганизации службы занятости» (принята в г. Сан-Франциско 9 июля 
1948 г. на 31-й сессии Генеральной конференции МОТ) отмечается 
особая роль государственной службы занятости в области регулирования 
отношений на рынке труда.

Так, Служба занятости должна собирать сведения о состоянии рынка 
занятости, в частности: о настоящих и будущих потребностях в рабочей 
силе (включая данные о численности и квалификации необходимых 
работников по отраслям промышленности, профессиям или районам); 
о настоящей и будущей численности наличной рабочей силы (включая 
данные о числе, возрасте и поле, квалификации, профессии, отрасли 
промышленности и местожительстве трудящихся и о числе, географи-
ческом распределении и характеристике лиц, ищущих работу).

Служба занятости должна проводить общие или специальные из-
учения по таким вопросам: причины и масштаб безработицы, включая 
технологическую безработицу; трудоустройство отдельных категорий 

1 Международные акты ООН и МОТ приводятся в соответствии с переводом, 
размещенным в СПС «КонсультантПлюс».
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лиц, ищущих работу, как, например, инвалиды или подростки; фак-
торы, обусловливающие уровень и характер занятости; регулирование 
занятости; профессиональное ориентирование в связи с трудоустрой-
ством; анализ специальностей и профессий; прочие аспекты рынка 
занятости.

В Конституции РФ закреплены несколько принципов трудового 
права, которые непосредственно связаны с регулированием отношений 
занятости и трудоустройства, а именно: свобода труда, запрет при-
нудительного труда, защита от безработицы, равенство прав и свобод 
человека и гражданина.

Так, в ст. 37 Конституции РФ указывается, что: «1. Труд свободен. 
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию. 2. Принудительный 
труд запрещен. 3. Каждый имеет … право на защиту от безработицы».

Кроме того, государство гарантирует равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 
Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возмож-
ности для их реализации (ст. 19 Конституции РФ).

Конституционные принципы определяют содержание ряда положе-
ний ТК РФ, которые оказывают влияние на правовое регулирование 
отношений занятости и трудоустройства и связаны с рынком труда.

В основе регулирования отношений на рынке труда лежит также 
и ряд основополагающих принципов, закрепленных в ТК РФ: свобода 
труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает 
или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; запре-
щение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; защита 
от безработицы и содействие в трудоустройстве.

В Законе РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» указывается, что он определяет правовые, 
экономические и организационные основы государственной политики 
содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по 
реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на 
труд и социальную защиту от безработицы.

В свою очередь, в Законе г. Москвы от 01 октября 2008 г. № 46 «О за-
нятости населения в городе Москве» формулируется, что Закон устанав-
ливает правовые, экономические и организационные меры реализации 
государственной политики в области содействия занятости населения 
в городе Москве, дополнительные гарантии по обеспечению консти-
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туционных прав жителей города Москвы на труд и социальную защиту 
от безработицы, а также дополнительные меры по социальной под-
держке безработных граждан в целях создания эффективной городской 
системы содействия занятости населения, профилактики безработицы, 
повышения социальной защищенности жителей города Москвы и по-
следовательного приближения к полной занятости населения. В Законе 
Республики Башкортостан от 27 сентября 2012 г. № 588-з «О содействии 
занятости населения в Республике Башкортостан» отмечается, что он 
регулирует вопросы в области содействия занятости населения в Ре-
спублике Башкортостан1, а в Законе Свердловской области от 25 марта 
2013 г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской 
области» указывается, что он регулирует отношения в сфере содействия 
занятости населения в Свердловской области»2.

Федеральный закон № 131-ФЗ закрепляет право органов местного са-
моуправления поселений, муниципальных районов и городских округов 
на участие в организации и финансировании проведения на территории 
поселения общественных работ для граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Большое значение в регулировании занятости и трудоустройства 
имеют и акты социального партнерства — соглашения и коллективные 
договоры.

Так, в Генеральном соглашении между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 2014–2016 гг.3 указывается, 
что Стороны считают обеспечение полной, продуктивной и свободно 
избранной занятости населения одним из государственных приоритетов 
страны. В этих целях Стороны считают необходимым осуществлять 
взаимодействие в сфере занятости населения и развития людских ре-
сурсов по следующим направлениям: содействие созданию рабочих мест 
с высокой производительностью, безопасными условиями труда и до-
стойной заработной платой; совершенствование системы информации 
о рынке труда; повышение эффективности государственной политики 
и качества государственных услуг в сфере содействия занятости на-
селения; повышение качества рабочей силы и развитие ее професси-
ональной мобильности; совершенствование правового регулирования 
в сфере рынка труда; упорядочение привлечения на рынок труда ино-
странной рабочей силы; расширение возможностей трудоустройства 
для молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, лиц 

1 См.: Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и 
Правительства Республики Башкортостан. 2012. № 29. Ст. 1306.

2 Принят Законодательным собранием Свердловской области 19 марта 2013 г.
3 См.: РГ. 2013. № 295.
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с ограниченными физическими возможностями; совершенствование 
системы государственных гарантий защиты от безработицы; легализация 
занятости; разработка предложений по внесению изменений в зако-
нодательные и иные нормативные правовые акты в целях расширения 
возможностей занятости населения.

В коллективном договоре государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» на 2015–2017 гг.1 указывается, 
что работодатель берет на себя обязательство разрабатывать совместно 
с профсоюзным комитетом программы (планы) обеспечения заня-
тости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых 
в результате реорганизации, ликвидации работодателя, ухудшения 
финансово-экономического положения работодателя, в которых не 
допускать ликвидации учреждения, его подразделений, изменения 
формы собственности или организационно-правовой формы, полного 
или частичного приостановления производства (работы) влекущих 
за собой сокращение рабочих мест или ухудшения условий труда, без 
предварительного уведомления профсоюзного комитета (не менее 
чем за три месяца).

2. Обеспечение реализации конституционных принципов свободы труда 
и защиты граждан РФ от безработицы 

Отметим, что принцип свободы труда, закрепленный в ст. 37 Кон-
ституции РФ, непосредственно связан с регулированием отношений на 
рынке труда: реализуя этот принцип, граждане становятся занятыми, то 
есть их деятельность тогда попадает под регулирование Закона «О за-
нятости населения в РФ».

При этом необходимо отметить, что нормы, регулирующие право-
вой статус занятых граждан, относятся не только к трудовому праву, но 
и к административному и гражданскому.

Так, в соответствии со ст. 2 Закона «О занятости населения в РФ», за-
нятыми считаются граждане: работающие по трудовому договору, в том 
числе выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо 
неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую 
работу (службу), включая сезонные, временные работы, за исключением 
общественных работ (кроме граждан, участвующих в общественных 
работах); зарегистрированные в установленном порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с фе-
деральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию (далее — индивидуальные предприниматели); заня-

1 URL: http://xn--j1abhdo3a.xn--p1ai/dokument/ustav_2015.pdf (дата обращения: 
01.10.2015).
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тые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам; 
выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, 
предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, 
авторским договорам, а также являющиеся членами производственных 
кооперативов (артелей); избранные, назначенные или утвержденные 
на оплачиваемую должность; проходящие военную службу, альтерна-
тивную гражданскую службу, а также службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы; обучающиеся по очной форме об-
учения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
включая обучение по направлению государственной службы занятости 
населения ;временно отсутствующие на рабочем месте в связи с не-
трудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением квали-
фикации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, при-
зывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным 
с подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе), 
исполнением других государственных обязанностей или иными уважи-
тельными причинами; являющиеся учредителями (участниками) орга-
низаций, за исключением учредителей (участников) некоммерческих 
организаций, организационно-правовая форма которых не предполагает 
права учредителей (участников) на получение дохода от деятельности 
этих организаций, включая членов товариществ собственников жилья, 
а также членов жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных 
кооперативов и иных специализированных потребительских коопе-
ративов, создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан, 
которые не получают доход от их деятельности; являющиеся членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Отметим, что в российском законодательстве отсутствует легальное 
понятие безработицы, но есть понятие безработного: «Безработны-
ми признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы 
и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 
При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного 
пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя» 
(ст. 3 Закона «О занятости населения в РФ»).

3. Определение целей и задач государственной политики занятости
Важным элементом как с точки зрения международных трудовых 

стандартов, так и национального законодательства являются цели и за-
дачи государственной политики в сфере занятости, так как государство 
проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость.
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Отметим, что цели и задачи государственной политики занятости 
населения в РФ сформулированы в ст. 5 Закона «О занятости населе-
ния в РФ».

К ним относятся: развитие трудовых ресурсов, повышение их мо-
бильности, защита национального рынка труда; обеспечение равных 
возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от 
национальности, пола, возраста, социального положения, политических 
убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный 
труд и свободный выбор занятости; создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека; поддержка трудо-
вой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой 
в рамках законности, содействие развитию их способностей к произ-
водительному, творческому труду; осуществление мероприятий, спо-
собствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет и другие категории лиц, правовой статус которых закреплен 
в ст. 5 данного Закона о занятости населения Российской Федерации 
предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) 
безработицы; поощрение работодателей, сохраняющих действующие 
и создающих новые рабочие места прежде всего для граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы; объединение усилий участников 
рынка труда и согласованность их действий при реализации меропри-
ятий по содействию занятости населения; координация деятельности 
в области занятости населения с деятельностью по другим направлени-
ям экономической и социальной политики, включая инвестиционно-
структурную политику, регулирование роста и распределение доходов, 
предупреждение инфляции; координация деятельности государственных 
органов, профессиональных союзов, иных представительных органов 
работников и работодателей в разработке и реализации мер по обе-
спечению занятости населения; создание условий для привлечения 
трудовых ресурсов субъектами Российской Федерации, включенными 
в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых 
ресурсов в которые является приоритетным; международное сотруд-
ничество в решении проблем занятости населения, включая вопросы, 
связанные с трудовой деятельностью граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации и иностранных граждан 
на территории Российской Федерации, соблюдение международных 
трудовых норм.

4. Закрепление правового статуса безработного
Порядок и условия признания граждан безработными определя-

ется как нормами Закона «О занятости населения в РФ» (ст. 3), так 
и постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. № 891 
«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей ра-
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боты, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы»1.

В частности, при регистрации безработных граждан государствен-
ные учреждения службы занятости населения осуществляют поста-
новку на регистрационный учет, ведение регистрационного учета 
и снятие с регистрационного учета. Регистрации подлежат граждане, 
зарегистрированные в целях поиска подходящей работы в соответ-
ствии с Правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2012 г. № 891, в отношении которых госу-
дарственными учреждениями службы занятости населения в установ-
ленном порядке приняты решения о признании их безработными. 
Постановка на регистрационный учет безработных граждан осущест-
вляется государственными учреждениями службы занятости населения 
при предъявлении указанными гражданами следующих документов: 
(а) паспорт или документ, его заменяющий; (б) трудовая книжка или 
документ, ее заменяющий; (в) документ, удостоверяющий профессио-
нальную квалификацию; (г) справка о среднем заработке за последние 
3 месяца по последнему месту работы; (д) для граждан, относящихся 
к категории инвалидов, — индивидуальная программа реабилитации 
инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заклю-
чение о рекомендуемом характере и условиях труда. 

Правовым статусом безработного предусмотрены следующие права:
– право на подходящую работу, под которой понимается работа, 

в том числе работа временного характера, которая соответствует профес-
сиональной пригодности работника с учетом уровня его квалификации, 
условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых 
общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности 
рабочего места;

– право на профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование по направлению органов службы занятости;

– право на общественные работы;
– право на пособие по безработице.
К основным обязанностям безработного можно, в свою очередь, от-

нести: обязанность регистрироваться и перерегистрироваться, а также 
уведомлять орган занятости о том, что он нашел работу.

5. Осуществление действий по устранению дискриминации при тру-
доустройстве с особым акцентом на трудоустройство особых категорий 
граждан, нуждающихся в поддержке на рынке труда

Запрет дискриминации закреплен в ТК РФ и Законе «О занятости 
населения в РФ». 

1 Вместе с «Правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей работы», 
«Правилами регистрации безработных граждан». 
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Так, в ст. 3 ТК РФ указывается, что никто не может быть ограничен 
в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества 
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от дру-
гих обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Данный принцип находит свою реализацию и применительно к инсти-
туту трудового договора, а именно к гарантиям при заключении трудового 
договора: «Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 
и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе на-
личия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлеж-
ности к общественным объединениям или каким-либо социальным груп-
пам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право 
или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными законами. Запрещается отказывать в за-
ключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с бере-
менностью или наличием детей. Запрещается отказывать в заключении 
трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме 
на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 
месяца со дня увольнения с прежнего места работы».

В Законе «О занятости населения в РФ» формулируется, что госу-
дарство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испыты-
вающим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации 
программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест 
и специализированных организаций (включая рабочие места и органи-
зации для труда инвалидов), установления квоты для приема на работу 
инвалидов, а также путем организации обучения по специальным про-
граммам и другими мерами.

Кроме того, квота для приема на работу инвалидов устанавливается 
в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»1.

Отметим, что гражданам, увольняемым из организаций, от индиви-
дуального предпринимателя в связи с сокращением численности или 

1 СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.
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штата работников организации, индивидуального предпринимателя, 
в соответствии с заключенными коллективными договорами (соглаше-
ниями) гарантируются после увольнения сохранение очереди на полу-
чение жилья (улучшение жилищных условий) по прежнему месту рабо-
ты, а также возможность пользоваться лечебными учреждениями, а их 
детям — дошкольными образовательными организациями на равных 
условиях с гражданами, работающими в данной организации. Жены 
(мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, при 
прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления 
на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Подробнее о запрете дискриминации в сфере труда см. гл. 4 далее.
6. Организация эффективного функционирования органов службы за-

нятости
Одним из основных субъектов на рынке труда являются органы 

службы занятости. Их правовой статус как участников отношений по 
обеспечению занятости определяется как нормами Закона «О занятости 
населения в РФ», так и постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2004 г. № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 
труду и занятости».

В России в систему Государственной службы занятости населения 
входят:

1) орган уполномоченный Правительством Российской Федерации; 
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в области содействия занятости населе-
ния и переданное полномочие по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

3) государственные учреждения службы занятости населения.
В правовой статус государственной службы занятости населения 

включаются следующие права: оценка состояния и прогноз развития 
занятости населения, информирование о положении на рынке труда; ин-
формирование граждан Российской Федерации, в том числе в электрон-
ной форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области 
занятости населения и защиты от безработицы; разработка и реализация 
программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости 
населения, включая программы содействия занятости граждан, на-
ходящихся под риском увольнения, а также граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; содействие гражданам в поиске подхо-
дящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; 
организация мероприятий активной политики занятости населения; 
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, в соответствии с настоящим Законом 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий 
в области занятости населения.
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В постановлении Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости»1 
(с изменениями и дополнениями) указывается, что Федеральная служ-
ба по труду и занятости (Роструд) является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в сфере труда, занятости, альтернативной гражданской службы, 
специальной оценки условий труда и социальной защиты населения, 
оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости насе-
ления и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования 
коллективных трудовых споров, а также по предоставлению социальных 
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации 
для социально незащищенных категорий граждан.

7. Регулирование труда иностранных граждан и лиц без гражданства
Вопрос регулирования труда иностранных граждан и лиц без граж-

данства решается на основе норм ТК РФ и Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации»2.

Подобное регулирование направлено на обеспечение оптимального 
баланса на рынке труда при соблюдении принципа приоритетного тру-
доустройства российских граждан. Так, в ст. 3 ТК РФ указывается, что не 
являются дискриминацией установление различий, исключений, пред-
почтений, а также ограничение прав работников, которые определяют-
ся свойственными данному виду труда требованиями, установленными 
федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства 
о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, 
либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, ко-
торые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопас-
ности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия 
в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации 
и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства.

В свою очередь, в ст. 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» формулируется правило, в со-
ответствии с которым Правительство Российской Федерации ежегодно 
определяет потребность в привлечении иностранных работников, при-
бывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе 
по приоритетным профессионально-квалификационным группам, с уче-
том политической, экономической, социальной и демографической ситу-
ации, а также в целях оценки эффективности использования иностранной 
рабочей силы. Подготовка предложений по определению потребности 
в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую 

1 СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2901.
2 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
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Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профес-
сионально-квалификационным группам, утверждению квоты на выдачу 
иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на 
основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности и квоты на выдачу иностранным 
гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 
разрешений на работу осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Кроме того, Федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости 
населения и безработицы, в целях поддержания оптимального баланса 
трудовых ресурсов осуществляет мониторинг ситуации на рынке труда 
Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации.

Отметим, что при проведении мониторинга ситуации на рынке труда 
Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации 
учитываются суммарная численность привлекаемых иностранных ра-
ботников, общая безработица (по методологии Международной ор-
ганизации труда), мнение Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, оформленное в виде 
решения, а также осуществляется проверка того обстоятельства, что 
доля привлекаемых иностранных работников в численности эконо-
мически активного населения и численности занятых в экономике не 
должна превышать уровня социальной напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации.

Отметим и статистику по этому вопросу. Так, численность безра-
ботных в июне 2016 г., по сравнению с июнем 2015 г., увеличилась на 
86 тыс. человек, или на 2,1 %1.

Порядок проведения мониторинга ситуации на рынке труда Россий-
ской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации, перечень 
и порядок предоставления сведений для проведения такого монито-
ринга, а также показатели такого мониторинга устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Уровень социальной напряженности на рынке труда Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, превышение которого 
не допускается, устанавливается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере занятости населения и безработицы.

1 Федеральная служба государственной статистики. Занятость и безработица в 
Российской Федерации в июне 2016 года (по итогам обследования рабочей силы). URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/150.htm 
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8. Учет роли и значения ученического договора
Правовое регулирование отношений на рынке труда невозможно 

также без реализации права на подготовку и дополнительное професси-
ональное образование, которое реализуется путем заключения договора 
между работником и работодателем.

Сама система профобразования, исходя из потребностей рынка тру-
да, рассматривается с позиций концепции непрерывного образова-
ния, которая рассматривается как современная альтернативная система 
взглядов на развитие образовательной практики; провозглашает учебную 
деятельность человека как неотъемлемую и естественную (Составную 
часть его образа жизни в любом возрасте. Впервые концепция «непре-
рывного образования» была представлена на форум ЮНЕСКО (1965 г.) 
крупнейшим теоретиком П. Ленграндом. В предложенной трактовке во-
площена гуманистическая идея, ставящая в центр всех образовательных 
начал человека, которому следует создать условия для полного развития 
его способностей на протяжении всей жизни; по-новому рассматрива-
ются этапы жизни человека: устраняется традиционное деление жизни 
на период учебы и труда. Теоретические разработки явились основой 
реформирования национальных систем образования в мире1.

Ученическому договору в ТК РФ посвящена гл. 32, в которой опре-
деляется его виды, содержание, сроки и форма, действие, права и обя-
занности учеников по окончании ученичества.

Все ученические договоры можно подразделить на два вида- с лицом, 
ищущим работу и с работником данной организации.

Отличие здесь состоит в том, что в первом случае данное лицо не 
состоит в трудовых отношениях, а во втором случае оно является субъ-
ектом трудовых отношений.

Так, в ст. 198 ТК РФ отмечается, что работодатель — юридическое 
лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим работу, 
или с работником данной организации ученический договор на полу-
чение образования без отрыва или с отрывом от работы.

Ученический договор с работником данной организации является 
дополнительным к трудовому договору.

В содержание ученического договора входят следующие условия: 
наименование сторон; указание на конкретную квалификацию, при-
обретаемую учеником; обязанность работодателя обеспечить работнику 
возможность обучения в соответствии с ученическим договором; обя-
занность работника пройти обучение и в соответствии с полученной 
квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем 
в течение срока, установленного в ученическом договоре; срок учени-
чества; размер оплаты в период ученичества.

1 См., например: Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, 
термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО С. М. Вишнякова, 1999.
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Ученический договор может содержать иные условия, определенные 
соглашением сторон.

Следует отметить и такую гарантию, которая предоставляется уче-
никам:

Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудо-
вого договора с работодателем, по договору с которым они проходили 
обучение, испытательный срок не устанавливается.

В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных при-
чин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не присту-
пает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему полученную 
за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные 
работодателем расходы в связи с ученичеством (ст. 207 ТК РФ).

Отметим также и роль и значение профессионального стандарта, 
под которым понимается характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции1. 
Это влияет на процесс профессиональной подготовки работников.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок труда — это 
сложное и многогранное явление, которое является предметом изучения 
не только науки трудового права, но и всех наук о труде.

Отношения по занятости и трудоустройству, а также по подготовке 
и дополнительному профессиональному образованию работников не-
посредственно у данного работодателя входят в предмет регулирования 
отношений на рынке труда с точки зрения норм трудового права.

контрольные вопросы
1. Каково значение рынка труда с точки зрения экономической теории 

и трудового права?
2. В чем состоит многоуровневый характер правового регулирования от-

ношений занятости и трудоустройства?
3. Какие международные акты, касающиеся занятости населения, вы 

знаете?
4. Охарактеризуйте федеральное законодательство о занятости.
5. Определите роль и значение законодательства о занятости субъектов 

Российской Федерации.
6. Каково значение коллективно-договорного регулирования отношений 

занятости и трудоустройства?
7. Каково значение правового регулирования подготовки и дополнитель-

ного профессионального образования непосредственно у данного ра-
ботодателя?

8. Для чего необходимы профессиональные стандарты?

1 ТК РФ. Ст. 195.1.
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Глава 4.  
ДискриМинация В сФере труДа

(Н. Л. Лютов) 

§ 1. основные подходы к дискриминации в сфере труда

Национальное законодательство в США и в странах Западной Ев-
ропы стало регулировать вопросы равноправия в сфере труда начиная 
с 1950-х гг. В настоящее время обеспечение равенства работников за-
нимает в этих странах центральное место среди других вопросов тру-
дового права. 

Первые акты, устанавливающие принцип равенства граждан, отно-
сятся еще к XVIII в.1 Однако только в середине ХХ в. стали формиро-
ваться современные правовые подходы в отношении того, что следует 
считать дискриминацией в сфере труда, и каким образом следует обе-
спечивать равенство работников.

Равенству прав и возможностей посвящено большое количество 
международных актов. Этот принцип закреплен во Всеобщей Декларации 
прав человека 1948 г., в ч. 1 ст. 2 Международного Пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 г., ч. 2 ст. 2 Международного Пакта 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Отдельным 
видам дискриминации посвящены такие акты ООН как Международ-
ная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.2, 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
1979 г.3, Конвенция ООН о правах инвалидов 2006 г.4, ратифицированные 
Россией, а также Международная Конвенция о защите прав всех трудя-

1 Еще во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. говорится 
о том, что все граждане равны перед законом и поэтому имеют равный доступ ко всем 
постам, публичным должностям и занятиям без каких-либо иных различий, кроме тех, 
что обусловлены их добродетелями и способностями.

2 См.: Ведомости ВС СССР. 1969. № 25. Ст. 219.
3 См. там же. Ст. 464.
4 См.: Бюллетень международных договоров. 2013. № 7. С. 45–67.



щихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.1, предусматривающая недо-
пустимость дискриминации в отношении этой категории работников, 
в рамках ЮНЕСКО была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией 
в области образования 1960 г.2

Международная организация труда (МОТ) признает недопущение 
дискриминации одним из четырех основополагающих принципов и прав 
в сфере труда (см. § 2 гл. 18). Важнейшие акты МОТ, касающиеся обе-
спечения равенства в сфере труда, — это Конвенция 1951 г. о равном 
вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (№ 100) 
и Конвенция МОТ 1958 г. о дискриминации в области труда и занятий 
(№ 111). Наиболее полно проблема дискриминации в сфере труда от-
ражена в Конвенции МОТ № 111.

В Конституции РФ запрет дискриминации прямо упоминается толь-
ко применительно к оплате труда в ч. 3 ст. 37. Тем не менее, в ст. 19 
Конституции указывается на равенство граждан перед законом и судом. 
Существует даже уголовная ответственность за нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина3, однако на практике эта норма 
в настоящее время фактически не применяется.

В России термин «дискриминация в сфере труда» впервые появился 
только в действующем ТК РФ, и этому вопросу посвящено всего не-
сколько норм Кодекса. К ним относятся:

•	 общий принцип запрета дискриминации, предусмотренный 
в ст. 2 ТК РФ;

•	 статья 3, устанавливающая запрет дискриминации и дающая ее 
определение;

•	 запрет дискриминации в отношении заключения трудового до-
говора (ст. 64);

•	 запрет дискриминации при оплате труда (ст. 132).
Кроме того, к антидискриминационным нормам можно отнести 

нормы-изъятия, касающиеся предоставления прав отдельным кате-
гориям работников, нуждающимся в дополнительной защите (жен-
щины, работники с семейными обязанностями, несовершеннолетние 
работники и др.). В ст. 391 ТК РФ указывается, что трудовые споры 
по поводу дискриминации рассматриваются непосредственно в судах, 
минуя комиссии по трудовым спорам.

Легальное определение дискриминации в сфере труда содержится 
в Конвенции МОТ № 111 и в ч. 2 ст. 3 ТК РФ. В соответствии с ТК 
РФ, никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 
получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета 

1 См.: Международное публичное право: сб. документов. М.: БЕК, 1996. Т. 1. 
С. 492–515.

2 См.: Ведомости ВС СССР. 1962. № 44. Ст. 452.
3 См.: УК РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежно-
сти к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, 
а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качества-
ми работника. Другими словами, под дискриминацией понимается 
предоставление преимуществ или ограничение прав (т. е. различное 
обращение) в связи с прямо указанными в законе признаками, а также 
по открытому перечню критериев, не связанных с деловыми качествами 
работника. Между понятием дискриминации по ст. 3 ТК РФ и по Кон-
венции МОТ № 111 имеются существенные расхождения. Подробнее 
об этом см. далее.

Правоприменительная практика по делам о дискриминации в Рос-
сии в настоящее время развита весьма слабо; подробнее об этом см. 
в § 3 далее.

Принято говорить о трех составляющих антидискриминационных 
норм в современном праве: равенство прав, равенство возможностей 
и равенство результатов.

Исторически первые правовые нормы, направленные на обеспече-
ние равенства, касались именно равенства прав, т. е. предоставления 
всем категориям граждан одного и того же набора субъективных прав.

Однако в середине ХХ в. стало очевидно, что такое правовое ре-
гулирование в сфере труда не достигает цели обеспечения равенства 
возможностей граждан. В настоящее время в западноевропейской и аме-
риканской правовых доктринах принято выделять два основных подхода 
к обеспечению равенства в сфере труда: достижение так называемого 
формального либо реального равенства (англ. — formal / substantive equality). 
Формальное равенство — это традиционная концепция, подразумеваю-
щая равное отношение к равным гражданам. Соответственно, реальное 
равенство касается различного отношения к разным гражданам — в той 
мере, насколько они различны. Концепция формального равенства раз-
деляется некоторой частью американского общества, считающей, пре-
жде всего, что пол не может служить критерием при принятии решений 
в отношении того или иного лица. То же самое относится и к расам: 
в представлении этой части общества законодательство должно быть 
«слепым в отношении цвета». Формальное равенство не учитывает того 
важного обстоятельства, что различные категории людей, даже если 
они обладают одинаковыми юридическими правами, в силу различных 
обстоятельств (исторические особенности развития общества, физио-
логические отличия, наличие семейных обязанностей и др.) поставлены 
изначально в разное положение. Так, при предоставлении абсолютно 
равных прав мужчинам и женщинам в сфере труда, закон не учитывает 
того, что на женщин традиционно возлагается большее количество 
семейных обязанностей, они тратят значительное количество своих 
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сил и времени на рождение и воспитание детей. Следовательно, при 
формально равных правах большинству женщин тяжелее обеспечивать 
свой карьерный рост, чем большинству мужчин. 

Основываясь на принципе достижения реального равенства, антиди-
скриминационное законодательство в экономически развитых капита-
листических странах стало стремиться к предоставлению дополнительных 
прав отдельным субъектам права, нуждающимся в повышенной право-
вой защите, с тем чтобы обеспечить им равенство возможностей. Подоб-
ного рода нормы в англоязычном праве принято называть позитивными 
или компенсирующими действиями (англ. — positive / affirmative action).

Для отечественного права традиционна иная терминология. Такие 
дополнительные права называют нормами-льготами, обеспечивающими 
дифференциацию в сфере труда. Дифференциация, так же, как и дискри-
минация, подразумевает различное обращение. Разница между двумя 
этими понятиями заключается в том, что дифференциация предполагает 
установление законных различий, а дискриминация незаконна1.

С первого взгляда эта разница вполне очевидна. Однако на прак-
тике нормы дифференциации в ряде случаев могут оцениваться как 
дискриминационные. Так, например, имело большой резонанс дело, 
рассматривавшееся в 2009 г. Верховным Судом РФ2 по заявлению 
истицы А.Ю. Клевец, просившей признать дискриминационными 
положения Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда3, в части, касавшейся запрета для женщин 
работать машинистом метро. Данный Перечень был принят с целью 

1 О разграничении дискриминации и дифференциации в сфере труда см. также: 
Лушников А. М. Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в 
сфере труда // Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в 
сфере труда и социального обеспечения. Материалы Пятой международной научно-
практической конференции. М.: Проспект, 2009. С. 14–15; Куренной А. М. Дифферен-
циация или дискриминация? // Проблемы дифференциации в правовом регулировании 
отношений в сфере труда и социального обеспечения. Материалы Пятой международной 
научно-практической конференции. М.: Проспект, 2009. С. 47–50; Зайцева О. Б. Влияние 
отдельных объективных факторов дифференциации на трудовую правосубъектность 
работника // Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере 
труда и социального обеспечения. Материалы Пятой международной научно-практиче-
ской конференции. М.: Проспект, 2009. С. 69; Саликова Н. М. Проблемы соотношения 
дифференциации и дискриминации в оплате труда // Проблемы дифференциации в 
правовом регулировании отношений в сфере труда и социального обеспечения. Мате-
риалы Пятой международной научно-практической конференции. М.: Проспект, 2009. 
С. 92–97; Лютов Н. Л. Дискриминация в области труда и занятий: проблемы определе-
ния // Трудовое право в России и за рубежом. 2011. № 4. С. 20–24. 

2 Решение Верховного Суда РФ от 2 марта 2009 г. № ГКПИ09-36 (не опубликовано). 
Цит. по: СПС «КонсультантПлюс».

3 Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин. Утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 // СЗ РФ. 2000. № 10. Ст. 1130.
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защиты женского организма от вредного воздействия, но истица 
посчитала, что эта норма, наоборот, ограничивает ее право на труд 
и носит дискриминационный характер. Эта позиция не была поддер-
жана ни Верховным Судом РФ, ни позже Конституционным Судом 
РФ1 (далее — КС РФ), однако сам перечень, включающий большое 
количество профессий, запрещенных для выполнения женщинами, 
вызвал критику в отношении России со стороны МОТ, Совета Евро-
пы и Комитета ООН по искоренению дискриминации в отношении 
женщин как дискриминационный2. 

Иллюстрацией спорного характера разграничения между дискри-
минацией и дифференциацией может служить еще одно дело КС РФ. 
В п. 3 ст. 20 ранее действовавшего Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании»3 был установлен 
предельный возраст для замещения должностей ректоров, проректо-
ров, деканов и заведующих кафедрами высших учебных заведений. 
Конституционный Суд РФ посчитал4, что работа ректоров, проректоров 
и деканов носит преимущественно административный характер и мало 
связана с преподавательской работой. Должность же заведующего ка-
федрой отнесена законом не к административным, а к профессорско-
преподавательским должностям. Суд посчитал, что в отношении адми-
нистративной работы установление предельно допустимого возраста 
следует считать законной дифференциацией, а в отношении научной 
и преподавательской деятельности — дискриминацией.

Еще больший общественный резонанс вызвали дела КС РФ, свя-
занные со специальными нормами в отношении предоставления до-
полнительных гарантий и льгот одиноким матерям. Одинокие отцы 
посчитали, что эти нормы дискриминируют их по признаку пола, по-
скольку мужчины в аналогичной жизненной ситуации не имеют пра-
ва на аналогичные льготы. В отношении работающих по трудовому 
договору5 КС РФ поддержал позиции заявителей, а применительно 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 г. № 617-О-О (не 
опубликовано). Цит. по: СПС «КонсультантПлюс».

2 См. об этом подробнее: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Международные трудовые 
стандарты и российское трудовое законодательство. 2-е изд. М.: Центр социально-тру-
довых прав, 2015. С. 91–92.

3 СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135.
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 1999 г. № 19-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона 
“О высшем и послевузовском профессиональном образовании” в связи с жалобами 
граждан В. П. Малкова и Ю. А. Антропова, а также запросом Вахитовского районного 
суда города Казани».

5 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2011 г. № 28-П // 
СЗ РФ. 2011. № 52. Ст. 7639.
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к военнослужащим посчитал1 такую дифференциацию оправданной 
в связи с необходимостью обеспечения безопасности государства и от-
казал заявителю. В итоге заявитель, К. Маркин, обратился за защитой 
своих прав в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ под-
держал позицию Маркина и обязал Россию выплатить ему денежную 
компенсацию2. Данный случай привел к политическому конфликту 
между КС РФ и ЕСПЧ.

Под обеспечением равенства результатов принято понимать наи-
более жесткие императивные нормы, обязывающие работодателей де-
монстрировать определенные статистические показатели в отношении 
занятости определенных категорий работников, нуждающихся в повы-
шенной защите. Чаще всего речь идет о системах квотирования рабо-
чих мест. Так, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» предусматривает квоту для приема на работу 
инвалидов в организациях с количеством работающих 100 и более чело-
век — от 2 до 4 % от штатного состава организации, а у работодателей, 
нанимающих более 35 человек — до 3 %. Конкретная квота устанавли-
вается законодательством субъекта федерации3.

Нормы, направленные на обеспечение равенства результатов, могут 
помогать преодолевать проблемы дискриминации в отношении ка-
рьерного роста. Речь идет о так называемой «вертикальной сегрегации» 
(употребляются также термины «стеклянный потолок», «стеклянные 
стены», «стеклянный лифт», как невидимые препятствия или, наоборот, 
подспорья для карьерного роста), когда работники дискриминируемой 
категории (например, женщины или расовые меньшинства) занимают 
большинство должностей внизу карьерной иерархии и практически не 
занимают руководящих постов.

§ 2. критерии дискриминации

2.1. Перечни критериев дискриминации. Различное обращение с ра-
ботниками осуществляется по тем или иным признакам или критериям. 
Среди критериев могут быть те, которые связаны с традиционными 
стереотипами и предрассудками, например раса или пол. При этом 
разные критерии дискриминации могут иметь различную значимость 
в конкретном обществе в определенный исторический период в за-

1 См.: определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. №187-О-О 
(не опубликовано). Цит. по: СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: European Court of Human Rights. Konstantin Markin v. Russia [GC]. Case no. 
30078/06. 2012.

3 См.: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (в ред. от 28 декабря 
2013 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. 
№ 48. Ст. 4563.
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висимости от социального, политического и культурного контекста. 
Например, для Российской Федерации вряд ли можно считать значи-
мой проблему дискриминации негритянского населения в силу очень 
незначительного количества представителей соответствующей расы 
в России, в то время как для США эта проблема — одна из центральных. 
В то же время дискриминация может осуществляться и по совершенно 
неожиданным, казуальным основаниям, связанным с предрассудками 
и пристрастиями конкретного руководителя организации или структур-
ного подразделения. Например, руководитель — мужчина невысокого 
роста, испытывает антипатию к работникам высокого роста и дискри-
минирует их.

В связи с этим законодатель, перечисляя критерии дискриминации 
в ч. 2 ст. 3 ТК РФ, говорит лишь о самых значимых, с его точки зрения, 
критериях в качестве примера, оставляя сам их перечень открытым 
и указывая на возможность дискриминации в зависимости «…от других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». Пере-
чень критериев дискриминации по Конвенции МОТ № 111 также не 
исчерпывающий.

Такой подход помогает избежать ситуаций, когда законодатель не мог 
бы «предугадать» всех вариантов произвола по тому или иному крите-
рию со стороны работодателя. Кроме того, в странах, где традиционно 
противоположное отношение к перечню критериев дискриминации 
и эти перечни носят исчерпывающий характер, например в США, воз-
никает еще одна проблема. Работник может подвергаться дискримина-
ционному отношению и преследованию со стороны коллег, ошибочно 
относящих его к какой-либо группе. Например, светлокожий мулат стра-
дает от оскорблений и дискриминации на рабочем месте в связи с тем, 
что коллеги считают его мексиканцем. Несмотря на то, что поведение 
его коллег не становится от этого оправданным, а самому работнику 
ничуть не лучше от того, что в действительности он не относится к со-
ответствующей группе, в ряде случаев американские суды приходили 
к выводу о необходимости так называемого требования актуальности 
(англ. — actuality equirement), т. е. фактической принадлежности истца 
к дискриминируемой группе. Это приводило истцов к тому, что они 
проигрывали иски о дискриминации в таких ситуациях.

Вместе с тем перечисление в правовой норме критериев дискрими-
нации без каких-либо ограничений обладает и своими недостатками. 
На практике нередко возникают ситуации, когда между работниками 
затруднительно провести какие-либо различия с точки зрения их де-
ловых качеств и способности выполнять свои трудовые обязанности, 
но работодателю необходимо осуществить действия, затрагивающие 
права и интересы лишь части работников. Например, работодателю 
может быть необходимо провести сокращение численности или штата 
в отношении части работников по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В соответствии 
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со ст. 179 ТК РФ, преимущественным правом на сохранение работы 
в данном случае обладают работники с более высокой производитель-
ностью труда и квалификацией. Отобрав из референтной группы таких 
работников, работодатель далее предоставляет преимущество льготным 
категориям работников, перечисленным в ч. 2 этой же статьи. Однако 
и после этого работодатель может оказаться в ситуации, когда ему не-
обходимо сократить каждого второго из группы работников с равной 
производительностью труда и квалификацией, не относящихся к защи-
щаемым в ч. 2 ст. 179 категориям. В этой ситуации, кого бы работодатель 
ни отобрал для увольнения, уволенные могут предъявить претензии, что 
решение в их отношении не было основано на их деловых качествах, а их 
право на труд было ограничено по сравнению с другими работниками 
и, следовательно, они подверглись дискриминации. 

Наиболее распространенными критериями из неуказанных прямо 
в Конвенции МОТ № 111 считаются: возраст, инвалидность, семейные 
обязанности, членство в профсоюзных организациях, частная жизнь, 
уровень образования, место рождения, сексуальная ориентация, со-
стояние здоровья, внешний вид и другие. В последнее время ведутся 
дискуссии о таком новом возможном основании для дискриминации, 
как генетические данные человека (в частности, с точки зрения склон-
ности к наследственным заболеваниям). Вопрос о дискриминации по 
генетическому признаку рассматривается в Резолюции Экономического 
и социального совета ООН (ЭКОСОС) «Об охране генетических данных 
и недопущении дискриминации» 2004 г.1

В некоторых случаях разные критерии дискриминации могут на-
кладываться один на другой, в связи с чем могут возникать проблемы 
с правоприменением. Такие трудности могут быть в случае, если работ-
ник одновременно относится сразу к нескольким защищаемым группам, 
например пожилой работник-инвалид.

Статья 3 ТК РФ включает 12 критериев дискриминации (см. выше). 
Несмотря на то, что этот перечень открытый, Совет Европы и МОТ 
критикуют российское законодательство за отсутствие прямого указания 
на такие критерии, как состояние здоровья и инвалидность, а также 
на сексуальную ориентацию, поскольку считают, что закон должен 
акцентировать внимание на особо значимых критериях.

2.2. Отдельные критерии дискриминации
2.2.1. Раса и национальность. Необходимость дополнительной защиты 

этнических меньшинств, как правило, связана с тем, что представите-
ли этих меньшинств чаще всего являются выходцами из других стран, 
которым, в отличие от местных работников, труднее ассимилироваться 

1 ECOSOC Resolution 2004/9. Genetic privacy and non-discrimination. URL: http://
www.un.org/en/ecosoc/docs/2004/Resolution%202004-9.pdf
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на своей новой родине и которые, кроме того, сталкиваются с насто-
роженным или агрессивным отношением к ним со стороны основ-
ной части населения, в том числе работодателей. Кроме того, особое 
антидискриминационное законодательство создается в тех странах, где 
представители определенной расы в течение долгого периода сталкива-
лись с расисткой политикой (например, США, ЮАР и др.). Зачастую, 
компенсационная политика в данном отношении также превращается 
в расизм, только уже в отношении другой расы. Например, в 2009 г. 
группа сотрудников пожарной охраны США с большим трудом смогла 
доказать в Верховном суде США, что белые сотрудники имеют такие 
же права, как и чернокожие. «Дело белых пожарных» (официальное 
название — «Риччи против Дестефано») имело значительный резонанс. 
Причем решение в пользу пожарных критиковалось правозащитника-
ми в связи с тем, что работодателям теперь будет значительно труднее 
обеспечивать «расовое разнообразие» на работе. Россия — второй по 
величине импортер иностранной рабочей силы после США, причем 
поток трудовой миграции направляется в Россию прежде всего из стран 
бывшего СССР. За исключением граждан государств, входящих в Евро-
пейско-азиатский экономический союз (ЕАЭС), иностранные граждане 
не могут работать на территории России по трудовому договору без 
разрешения на работу или специального патента. Однако в том слу-
чае, если они приняты на работу, они обладают теми же правами, что 
и российские работники. Дискриминация работников, не относящихся 
к «титульной» национальности, независимо от того, являются они ино-
странными гражданами или нет, — одна из очень болезненных проблем 
современных отношений в сфере труда в России. 

2.2.2. Пол, семейные обязанности и личная жизнь. Этому вопросу 
посвящена Конвенция МОТ 1951 г. о равном вознаграждении мужчин 
и женщин за труд равной ценности (№ 100), а также одноименная Реко-
мендация № 90, принятая для более эффективного проведения в жизнь 
Конвенции. Помимо очевидного установления принципа равной оплаты 
для мужчин и женщин в Конвенции, в Рекомендации дополнительно 
говорится о мерах, которые должны помочь выравниванию факти-
чески неодинакового положения мужчин и женщин на рынке труда. 
В п. 6 Рекомендации, в частности, указывается на необходимость обе-
спечения трудящимся обоих полов равных или равноценных возмож-
ностей: в отношении профессионального ориентирования, получения 
нужных советов по профессиональным вопросам, а также в отношении 
профессиональной подготовки и трудоустройства; на предоставление 
социального и культурно-бытового обслуживания, соответствующего 
потребностям трудящихся женщин; поощрение равноправия мужчин 
и женщин в отношении доступа к разным родам занятий и должностям, 
а также на иные меры, направленные на обеспечение равенства воз-
можностей в сфере труда для обоих полов.
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С полом тесно связаны также случаи дискриминации по поводу 
семейного статуса и личной жизни работников, такие как наличие или 
отсутствие семьи, детей, беременность, сексуальное преследование 
и сексуальная ориентация и др. Принято говорить о так называемой 
секс-плюс дискриминации, то есть дискриминации, прямо связанной 
с какими-либо дополнительными обстоятельствами, но основанной 
изначально на поле работника. Например, считается, что у женато-
го мужчины меньше шансов подвергнуться дискриминации в связи 
с семейным статусом, чем у замужней женщины, то есть основанием 
дискриминации будет выступать семейный статус, но связана эта дис-
криминация будет с полом работника. Тем не менее в современной 
практике есть и противоположные примеры, когда мужчины считают, 
что подвергаются дискриминации, когда им не предоставляются льго-
ты, связанные с семейными обязанностями, предусмотренные в за-
конодательстве в отношении женщин. В российской практике такие 
споры возникали в упоминавшемся выше деле К. Маркина, а также 
в некоторых других случаях1.

На международном уровне проблемам дискриминации лиц с семей-
ными обязанностями посвящены Конвенции МОТ 1981 г. о работниках 
с семейными обязанностями (№ 156) и 2000 г. об охране материнства 
(№ 183). В российском законодательстве содержатся нормы, касающиеся 
защиты беременных женщин и работников с семейными обязанностями 
(гл. 41 ТК РФ и некоторые другие нормы). 

Не менее важно и то, что, несмотря на закрепление в ч. 3 ст. 37 Кон-
ституции РФ и в ст. 3 и ч. 2 ст. 22 ТК РФ правила о равной оплате за 
труд равной ценности, на практике существует значительный разрыв 
в оплате труда между мужчинами и женщинами как в целом, так и в от-
дельных секторах. На проблемы в этой сфере неоднократно обращал 
внимание Комитет ООН по искоренению всех форм дискриминации 
в отношении женщин (CEDAW)2, подчеркивая, что женщины состав-
ляют абсолютное большинство среди низкооплачиваемых работников 
в общественном секторе, сталкиваются с дискриминацией в частном 
секторе, а доля женщин среди высокооплачиваемых работников в этом 
секторе очень низка.

По поводу дискриминации работников с семейными обязанно-
стями в последнее время в Европейском союзе возникают вопросы, 
связанные с семейными обязанностями гомосексуальных пар. Не-
смотря на существование понимания недопустимости дискриминации 

1 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2011 г. № 28-П 
«По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. Е. Остаева» // СЗ РФ. 2011. 
№ 52. Ст. 7639; и др.

2 CEDAW/C/USR/CO/7, 16 August 2010, paragraph 36.
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в связи с сексуальной ориентацией, суды пока не готовы приравнивать 
официально регистрируемые в некоторых странах союзы гомосексу-
алистов к классическим бракам. Соответственно, социальные права 
для лиц, состоящих в классическом браке, и гомосексуальных пар 
неодинаковы1. 

2.2.3. Убеждения работника, профсоюзное членство и преследование 
за жалобы в отношении работодателя. В ранний период существова-
ния советской власти, несмотря на закрепление в Конституции СССР 
1936 г. принципа равенства всех граждан и даже запрета «прямого либо 
косвенного» ограничения прав отдельных граждан, в законодательстве 
допускалось лишение отдельных категорий граждан их прав. Так, лица, 
лишенные, в соответствии с конституциями союзных республик, права 
на участие в выборах (вследствие своей классовой принадлежности, 
служебной деятельности при царском строе, служители религиозных 
культов и другие «лишенцы») лишались пенсий и пособий по без-
работице2. Современное общество, к сожалению, также несвободно 
от случаев такого рода дискриминации. В качестве примера можно 
привести законодательные системы некоторых государств Восточной 
Европы (прибалтийские государства, Польша, Венгрия, Чехия и др.), 
установивших систему «люстрации», предусматривающую запрет го-
сударственной службы в отношении лиц, ранее сотрудничавших с со-
ветскими и местными спецслужбами. 

Преследование за высказывание взглядов особенно важно при регла-
ментации труда педагогических работников. Это связано с тем, что среди 
академических прав и свобод в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» первой упоминаются «свобода преподавания, 
свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в про-
фессиональную деятельность»3. Вместе с тем, во-первых, существуют 
требования в отношении профессионализма преподавателя, а во-вторых, 
определенные пределы необходимы и в отношении свободы выражения 
своего мнения, если эта свобода затрагивает права и законные интересы 
других лиц или носит экстремистский характер. К сожалению, в данном 
случае неизбежен достаточно субъективный и оценочный подход со 
стороны правоприменителя в ситуациях, когда возникает конфликт, 
связанный с предполагаемым преследованием за свободное выражение 
своего мнения педагогическим работником.

1 См.: Дело Европейского суда Справедливости: D. andSwedenv. Council, CaseC-
125/99P [2001] ECRI-4319.

2 См.: Конституция СССР 1936 г. Ст. 123 // СПС «Гарант». URL: http://constitution.
garant.ru/DOC_3858676.htm; постановление ЦИК и СНК СССР от 13 февраля 1930 г. 
«О пенсиях и пособиях по социальному страхованию». Ст. 51 // Кодекс законов о труде 
с приложением постатейно-систематизированных материалов. М.: НКЮ, 1937. 

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Ст. 47. П. 3. Подп. 1 // СЗ РФ. 2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7598.
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Тесно связана с обеспечением свободы выражения своего мнения 
и защита от преследования работника от репрессивных действий ра-
ботодателя, которые обратились с иском или жалобой в его отноше-
нии. Европейский комитет по социальным правам исходит1 из того, 
что п. 2 ст. 1 Европейской социальной хартии обязывает государства, 
ратифицировавшие данную норму, принимать законодательство, со-
держащее прямой запрет увольнения или иных репрессий со стороны 
работодателя в таких ситуациях2. Подобного запрета в российском за-
конодательстве нет.

При этом исследования проблем дискриминации в России показыва-
ли, что наиболее распространенная причина дискриминации российских 
работников — это попытка защищать свои права. Приходится конста-
тировать тенденцию к ослаблению существующей системы защиты 
в нашей стране. Так, определением КС РФ от 3 ноября 2009 г. № 1369-
О-П3 норма ст. 374 ТК РФ признана противоречащей Конституции 
РФ в той части, в которой она не допускает увольнение по инициативе 
работодателя в связи с неоднократным неисполнением своих трудовых 
обязанностей руководителей (их заместителей) выборных коллегиаль-
ных органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных 
от основной работы, без согласия соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа. Существуют и иные акты КС РФ, 
в которых защита профсоюзных активистов подвергалась сомнению 
с точки зрения ограничения конституционного права работодателя на 
предпринимательскую деятельность4.

Вопрос о дискриминации в связи с профсоюзным членством нельзя 
назвать сугубо теоретическим. Наиболее распространенными про-
явлениями дискриминации в данном случае являются: составление 
«черных списков» профсоюзных активистов, распространяемых между 
работодателями для того, чтобы профсоюзных активистов не прини-
мали на работу; увольнение работников, состоящих в «неправильном» 
профсоюзе; запугивание работников; предоставление работникам, 
не состоящим в профсоюзе или соглашающимся отказаться от про-
фсоюзного членства, преимуществ; наконец, насилие в отношении 
профсоюзных активистов. Так, например, в 2002 г. профсоюзное 
объединение «Конфедерация труда России» обратилось с жалобой 

1 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, XVI-1. 
P. 313.

2 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, Conclusions 
2005, Estonia. Р. 205-210.

3 Определение Конституционного Суда РФ от 3 ноября 2009 г. № 1369-О-П «По 
жалобе открытого акционерного общества “Судостроительный завод ‘Лотос’” на нару-
шение конституционных прав и свобод положением части первой статьи 374 Трудового 
кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 2.

4 См. об этом подробнее: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Указ. соч. С. 83–86.
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в Комитет по свободе объединения МОТ (КСО) в связи с антипро-
фсоюзной дискриминацией. В жалобе заявлялось о фактах репрессий 
со стороны администрации Морского торгового порта Калининграда 
в отношении бастующих трудящихся с целью принудить их вступить 
в другой профсоюз, перевода персонала на другие рабочие места, со-
кращения рабочего времени, понижения заработной платы, отказа 
от выполнения судебного решения, обязывающего восстановить на 
работе трудящихся — членов профсоюза, вторжения в профсоюзные 
помещения и нарушения права профсоюзной собственности. Позже 
это дело привело к резонансному решению ЕСПЧ в отношении России 
(дело «Даниленков и другие против России»)1.

2.2.4. Иные критерии. Конвенция № 111 указывает также на «иные 
критерии дискриминации», определяемые государствами — участни-
ками МОТ в результате консультаций с представительными органи-
зациями работников и работодателей. К наиболее распространенным 
на национальном уровне из оставшихся критериев дискриминации 
относятся состояние здоровья и возраст. Международная организация 
труда касается этих вопросов в Конвенции 1983 г. о профессиональной 
реабилитации и занятости инвалидов (№ 159) и Рекомендации 1980 г. 
о пожилых трудящихся (№ 162).

Особые меры, направленные на защиту ВИЧ-инфицированных ра-
ботников, предусмотрены в Рекомендации МОТ 2010 г. о ВИЧ/СПИДе 
и сфере труда (№ 200). Помимо непосредственно защиты от дискрими-
нации, в Рекомендацию включено новое понятие стигматизации таких 
работников, т. е. их клеймление, навешивание социальных ярлыков, что 
очень важно для зараженных ВИЧ людей. В Рекомендации также указы-
вается, что реальный или воспринимаемый статус ВИЧ-инфицированных 
лиц не должен служить причиной прекращения трудовых отношений. 
В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О предупреждении рас-
пространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»2, не допускаются 
увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские 
организации, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-
инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно 
как и ограничение жилищных и иных прав и законных интересов членов 
семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено указанным 
законом. Таким образом, внутреннее российское законодательство со-
держит прямой запрет дискриминации ВИЧ-инфицированных.

1 European Court of Human Rights Case No. 67336/01. Danilenkov and Others v. Russia.
2 См.: Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распро-

странения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» // СЗ РФ. 1995. № 14. Ст. 1212.

108  • Глава 4. Дискриминация в сфере труда



В российском законодательстве имеются проблемы, связанные с дис-
криминацией по признаку возраста. До 1992 г. в КЗоТ некоторое время су-
ществовало такое основание увольнения работников, как достижение ими 
пенсионного возраста. В 1992 г. постановлением Конституционного Суда 
РСФСР от 4 февраля 1992 г. № 2П-З1 данное основание было признано 
несоответствующим Конституции РСФСР и целому ряду международно-
правовых актов, прежде всего Конвенции МОТ № 111. Конституционный 
Суд РСФСР в своем постановлении указал, что «…согласно международно-
правовым документам возрастной критерий при прекращении трудовых 
отношений, не обусловленный родом и особенностями выполняемой ра-
боты, носит дискриминационный характер и признается недопустимым». 
Позже в ТК РФ появилась норма, прямо противоречащая тому, что было 
указано в постановлении Конституционного Суда. В ст. 59 действующего 
ТК РФ предусматривается возможность по соглашению сторон2 заклю-
чить с пенсионером по возрасту срочный трудовой договор. Вряд ли такое 
ограничение прав можно обосновать специфическими требованиями 
в отношении конкретной работы или особой защитой определенных 
категорий работников. Тем не менее КС РФ признал положения ТК РФ 
в данном вопросе соответствующими Конституции3. 

Подобного рода проблемы законодательства не уникальны для ми-
ровой практики. Так, в немецком законодательстве правило, предусма-
тривающее необходимость обоснования заключения срочного трудового 
договора (аналог российской ст. 59 ТК РФ), до декабря 2006 г. не рас-
пространялось в отношении работников старше 52 лет. Европейский суд 
справедливо указал, что подобные нормы противоречат фундаментально-
му принципу запрета дискриминации, закрепленному в директивах ЕС4.

§ 3. Практическая реализация принципа защиты 
от дискриминации

3.1. Открытая и скрытая, прямая и косвенная дискриминация. Су-
ществуют две наиболее распространенные классификации дискрими-

1 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 13. Ст. 669.
2 В первоначальной редакции ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор с пенсио-

нерами по возрасту был вообще предусмотрен императивно. Федеральный закон от 
30 июня 2006 г. № 90-ФЗ внес поправку о «соглашении сторон», которая суть этой 
нормы практически не изменила.

3 См.: определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 378-О-П 
«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Амурского городского суда Хабаровского 
края о проверке конституционности положения статьи 59 Трудового кодекса Российской 
Федерации» // СПС «Гарант». URL: http://www.garant.ru/prime/20070716/12054561.
htm#12054561

4 См.: Barnard C. EC Employment Law. 3-d ed. Oxford University Press, Oxford, 2006. 
P. 320.
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нации в сфере труда. Первая из них разделяет открытую и скрытую 
дискриминацию. Например, если работодатель при приеме на работу 
юристов декларирует, что он принимает на работу только мужчин или 
женщин, он, по сути, открыто объявляет о своем намерении проводить 
дискриминацию. Те же самые действия, но осуществляемые без явного 
объявления о своих действиях со стороны работодателя, будут призна-
ваться скрытой дискриминацией. До недавнего времени в России были 
очень распространены объявления о приеме на работу, содержащие 
дискриминационные требования. После введения ответственности 
за размещение в объявлениях о вакансиях дискриминационных тре-
бований1 количество таких объявлений сильно сократилось. Это не 
решило проблемы дискриминации в целом, но хотя бы в части случаев 
работодатели начинают задумываться о возможной ответственности за 
свои дискриминационные действия.

Еще одна классификация типов дискриминации — прямая и кос-
венная дискриминация. В российском законодательстве, в ч. 2 ст. 64 
ТК РФ, указывается на запрет установления прямых и косвенных 
ограничений и преимуществ по дискриминационным критериям при 
заключении трудового договора. Под прямой дискриминацией принято 
понимать различное обращение с разными лицами в сходной ситуации, 
например отказ в приеме на работу пожилых работников. Под косвен-
ной дискриминацией понимается противоположное поведение рабо-
тодателя: равное обращение в различающихся ситуациях, имеющее целью 
поставить какую-либо группу работников в неблагоприятные условия. 
Например, в практике США косвенной дискриминацией пожилых 
работников и женщин было признано требование администрации 
школы в отношении всех учителей, независимо от преподаваемого 
ими предмета, сдавать нормативы по физкультуре. Дискриминаци-
онным также признавался отказ предоставлять перерывы и выходные 
дни работникам, придерживающимся определенных религиозных 
взглядов, для отправления ими необходимых религиозных обрядов. 
В таких ситуациях работодатели не признавались виновными в дис-
криминации, если могли доказать, что отказ учесть особые потребности 
той или иной группы работников был обусловлен специфическими 
требованиями данной работы.

С косвенной дискриминацией неразрывно связана обязанность ра-
ботодателя осуществлять разумное приспособление (англ. — reasonable 
accommodation) рабочего места в соответствии с потребностями работ-
ников, прежде всего имеющих инвалидность. Целям такого «разумного 
приспособления» служит реализация в России специальной Государ-
ственной программы «Доступная среда», направленной на адаптацию 

1 КоАП РФ. Ст. 13.11.1 (введена Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 162-ФЗ) // 
СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3454.
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общественной инфраструктуры, включая рабочие места, под нужды 
людей с ограниченными возможностями. Однако пока, к сожалению, 
ситуация в этом отношении очень далека от идеальной1.

Выделяют и иные классификации дискриминации в сфере труда, 
такие как бытовая (неосознанная) и осознанная (целенаправленная)2, 
вертикальная и горизонтальная (т. е. осуществляемая между равными 
по статусу субъектами) и другие.

3.2. Преследование и создание нетерпимой среды на рабочем месте 
как дискриминация. Особое место в дискриминации занимает вопрос 
преследования и сексуального преследования (англ. — harassment, sexual 
harassment). Защита от этих действий особо распространена в законо-
дательстве США и ЕС3. В Директиве ЕС 2006 г. о гендерной дискрими-
нации (№ 2006/54/ЕС) под преследованием понимается «нежеланное 
поведение, связанное с полом лица, направленное, либо приводящее 
к унижению достоинства человека, а также создающее запугивающую, 
враждебную, унизительную или оскорбительную обстановку». Соот-
ветственно, под сексуальным преследованием понимается аналогичное 
поведение сексуального характера в форме «вербальных, невербальных 
или физических действий». И преследование, и сексуальное преследо-
вание включены в понятие дискриминации по смыслу Директивы. Эти 
нормы очень противоречивы как с точки зрения целесообразности, так 
и в морально-этическом аспекте. С одной стороны, очевидно, что необ-
ходимо защищать работников (прежде всего женщин) от оскорбляющего 
их человеческое достоинство поведения со стороны коллег. С другой 
стороны, формулировку этих норм можно понимать (и это происходит 
на практике) весьма расширительно. В России же специальных норм, 

1 См. об этом подробнее: Жаворонков Р. Н. Совершенствование правового регулиро-
вания труда инвалидов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 10. С. 33–36.

2 См.: Куренной А. М. Указ. соч. С. 50.
3 С понятием преследования тесно связано еще одно явление, находящееся в по-

следние десятилетия в центре внимания специалистов по отношениям в сфере труда, — 
моббинг. Моббинг (от англ. mobbing, букв. — «организация толпы») — это совместные 
действия руководства компании и послушных ему работников, направленные на пси-
хологическую травлю отдельных работников по дискриминационным основаниям или 
в связи с попыткой защиты ими своих трудовых прав. См. об этом подробнее: Кисе-
лев И. Я., Лушников А. М. Трудовое право России и зарубежных стран: учебник. 3-е изд. / 
под ред. М. В. Лушниковой. М., 2008. С. 391–392; Курсова О. А. Защита от моббинга в 
трудовых отношениях: проблемы правового регулирования // Вестник Омской юриди-
ческой академии. 2014. № 3. С. 28–31; Черняева Д. В. Новая концепция охраны труда // 
Трудовое право. 2006. № 11. С. 78–88; Chernyaeva D. V. The Regulation of Mobbing and 
Harassment in Russia: Current Challenges and Future Prospects // E-Journal of International 
and Comparative Labour Studies. 2014. Vol. 3. No. 2. P. 14–31; Chernyaeva D. V. Workplace 
Mobbing and Workplace Harassment Regulation in Russia // Working papers by Social Science 
Research Network. Series: SSRN Working Paper Series. 2013.
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направленных на защиту от сексуального преследования на рабочем 
месте, не существует.

Проблема защиты работников от действий, направленных на соз-
дание неблагоприятной обстановки, оскорблений или даже травли со 
стороны непосредственных руководителей или коллег, в ряде стран 
распространяется не только на случаи сексуального преследования, 
но и в других случаях. Так, например, в США работодатель признается 
виновным в дискриминации в тех случаях, если работнику создают не-
благоприятную обстановку по любому из дискриминационных крите-
риев. Особенно распространены случаи исков такого рода, связанных 
с расовой дискриминацией.

3.3. Доказывание дискриминации. В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, 
каждая сторона процесса доказывает те обстоятельства, на которые ссы-
лается1. Истцу доказать факт дискриминации крайне затруднительно, 
и в большинстве случаев дела о дискриминации в сфере труда в России 
заявители проигрывают.

В решениях и заключениях Европейского комитета по социальным 
правам, осуществляющего контроль за применением Европейской 
социальной хартии, указывается2, что национальное законодатель-
ство стран — участниц Хартии должно предусматривать смягчение 
бремени доказывания для истца по делам о дискриминации. В других 
делах Комитет прямо утверждает, что бремя доказывания должно 
быть для истца не просто «облегчено», а перенесено на ответчика3. 
Контрольные органы МОТ обращались с просьбой по облегчению 
доказывания фактов дискриминации в адрес Правительства РФ, но 
не получили ответа4. 

В ЕС и США бремя доказывания дискриминации фактически пере-
ложено на ответчиков (за исключением случаев уголовного преследо-
вания). «Доказыванию» подлежат лишь так называемые обстоятельства 
primafacie, т. е. истцу необходимо убедить суд, что ситуация выглядит 
дискриминационной «с первого взгляда», после чего уже ответчик дол-
жен доказывать отсутствие дискриминации. Такой подход может приво-
дить к злоупотреблениям со стороны истцов по делам о дискриминации. 

1 См: ГПК РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
2 См.: Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, 2002. 

P. 24; Syndicat Sud Travail et Affaires Socialesv. France, Complaint № 24/2004, Decision on 
the merits of 16 November 2005. § 33.

3 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, 2004. 
P. 495; Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, XIII-5. 
P. 272–276.

4 International Labour Conference, 100th Session, 2011. Report of the Committee of 
Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR). ReportIII (Part 
1A). P. 496.
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И тем не менее даже с таким облегчением доказывания большинство 
дел о дискриминации проигрываются истцами и в США.

Доказывание даже очевидных случаев дискриминации в суде — до-
статочно затруднительная задача. Однако распространена практика, 
когда дискриминацию доказать особенно сложно. Например, рабо-
тодатель отказывается повышать женщин на тех же основаниях, что 
и мужчин. Как правило, в России порядок карьерного продвижения 
работников в негосударственных организациях регулируется (если во-
обще регулируется) локальными нормативными актами работодателя, 
в которых требования, касающиеся занятия той или иной должности 
(например, стаж работы в организации), описаны достаточно расплыв-
чато. По российскому законодательству за работником нигде не за-
креплено право на повышение по службе, соответственно, формально 
говоря, работодатель свободен в принятии такого рода решений по 
своему усмотрению. Доказать, что та или иная категория работников 
в данном случае подвергается дискриминации, используя классические 
средства доказывания, бывает практически невозможно. В Западной 
Европе и США в таких ситуациях в качестве дополнительных элементов 
доказывания primafacie могут приниматься данные статистики в отно-
шении тех или иных социальных групп. Например, суд может посчи-
тать, что дискриминация «предварительно» доказана в том случае, если 
у «подозреваемого» работодателя количество женщин на руководящих 
должностях меньше, чем на аналогичной работе в этой же местности 
у других работодателей. Важно, что в качестве модели для сопоставления 
используется информация не только в отношении работы у данного 
работодателя. Российские суды такие свидетельства, равно как и ста-
тистические данные, не могут принимать в качестве доказательства 
дискриминации в отношении конкретного лица.

Еще один способ доказывания дискриминации в странах ЕС, кото-
рый явно не стыкуется с российским подходом к этому вопросу, — это 
проведение так называемых модельных тестирований, когда правозащит-
ники, подозревая того или иного работодателя в дискриминационной 
практике при приеме на работу, направляют на работу к этому рабо-
тодателю фиктивных кандидатов, относящихся либо не относящихся 
к дискриминируемой категории работников.

В некоторых странах (например, в Италии) работодателю запре-
щается задавать кандидатам на трудоустройство вопросы, связанные 
с политическими, религиозными взглядами работника, членством 
в профсоюзных организациях, а также иные вопросы, которые могут 
привести к дискриминационному отказу в трудоустройстве. Более 
того, в случаях, если такие вопросы задаются, законодательство по-
зволяет трудоустраивающемуся лицу сообщать ложную информацию 
потенциальному работодателю относительно этих обстоятельств. 
Последующее обнаружение недостоверности предоставленных све-
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дений не может быть основанием для увольнения или иных дисци-
плинарных санкций. 

В России, в соответствии с п. 4 и 5 ст. 86 ТК РФ, работодатель не 
имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 
о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, 
кроме случаев, непосредственно связанных с трудовыми отношения-
ми, когда работодатель вправе получать и обрабатывать такие данные 
с письменного согласия работника. Кроме того, работодатель не имеет 
права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 
членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятель-
ности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами. 

В США при рассмотрении исков о дискриминации во внимание 
также принимается такой фактор, как намерение (умысел) работодателя 
подвергнуть дискриминации определенную категорию работников. В ЕС 
умысел работодателя (который доказать почти невозможно) значения 
не имеет — важен результат. Прямая дискриминация практически по-
всеместно незаконна вне зависимости от умысла работодателя. Счи-
тается, что факт прямой дискриминации можно констатировать при 
наличии двух условий: а) неблагоприятного обращения с работником 
или группой работников и б) применением запрещенного критерия 
дискриминации (прямо указанного в законе или любого, не связанного 
с деловыми качествами работника или требованиями, предъявляемыми 
к данной работе). В британской судебной практике для определения 
факта прямой дискриминации судьями используется прием под на-
званием «тест “все кроме”» (англ. — “butfor” test). Применяя этот тест, 
судья проверяет, пользовался ли бы работник более благоприятным 
обращением, в аналогичных условиях, кроме наличия основания для 
предполагаемой дискриминации (например, если бы работник не был 
представителем расового меньшинства). Если суд убежден, что в этом 
случае обращение работодателя с работником было бы более благопри-
ятным, факт прямой дискриминации считается доказанным. 

3.4. Законные изъятия из принципа равного обращения. Существуют 
три случая, предусмотренных Конвенцией МОТ № 111, когда на ра-
ботодателя не возлагается обязанности равного обращения с работни-
ками либо даже устанавливается обязанность дифференцированного 
отношения к работникам.

3.4.1. Специфические требования работы. Как уже говорилось, 
в ч. 2 ст. 1 Конвенции содержится указание, что «…всякое различие, ис-
ключение или предпочтение, основанные на специфических требовани-
ях, связанных с определенной работой, не считаются дискриминацией». 
В некоторых странах в законодательстве прямо устанавливаются случаи, 
когда работодатель может проводить различия, обусловленные требо-
ваниями работы. Так, например, в Кодексе труда Франции содержатся 
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изъятия из принципа равного обращения, касающиеся найма актеров 
и моделей. В отдельных национальных системах (например, в Канаде) 
при установлении специфических требований к работе принято говорить 
о добросовестном применении таких требований работодателем. Как 
правило, бремя доказывания целесообразности выдвижения требований 
в отношении работы налагается на работодателя.

В ч. 3 ст. 3 ТК РФ указывается, что не являются дискриминацией1 
установление различий, исключений, предпочтений, а также ограни-
чение прав работников, которые определяются свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо 
обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в по-
вышенной социальной и правовой защите. В 2013 г. в эту норму было 
добавлено изъятие, касающееся иностранных работников.

Важно, что если руководствоваться только ст. 3 ТК РФ в понима-
нии дискриминации в сфере труда, то дискриминацией могут быть 
признаны ситуации, явно не признающиеся дискриминационными 
с точки зрения здравого смысла. Например, пожилой мужчина-актер 
претендует на исполнение роли молодой девушки, но режиссер хочет, 
чтобы эту роль сыграла именно молодая девушка. Никаких федераль-
ных законов, касающихся данной сферы, не существует, поэтому под 
изъятие ч. 3 ст. 3 ТК РФ данная ситуация, строго говоря, не подпадает.

Как действовать российским судам в случае возникновения подобных 
коллизий, объясняется в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации». В этом постановлении го-
ворится о том, что при рассмотрении споров по поводу отказа в заклю-
чении трудового договора судам, помимо внутреннего законодательства 
(в том числе ст. 3 ТК РФ), следует руководствоваться ст. 1 Конвенции 
МОТ № 111. В ст. 10 постановления разъясняется, каким образом сле-
дует толковать термин «деловые качества», содержащийся в ТК РФ. 
Помимо прочего, под деловыми качествами понимается совокупность 
«… личностных качеств работника (например, состояние здоровья, 
наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной 
специальности, в данной отрасли)». Далее в постановлении говорится, 
что работодатель также вправе предъявить «… и иные требования …, 
которые необходимы в дополнение к типовым или типичным про-
фессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той 
или иной работы (например, владение одним или несколькими ино-
странными языками, способность работать на компьютере)». В этом 

1 Российская правовая доктрина также исходит из того, что предпочтения и огра-
ничения, связанные со «… спецификой трудовой деятельности работника», не должны 
признаваться дискриминацией. См.: Головина С. Ю. Конвенции МОТ и понятийный 
аппарат трудового права // Правоведение. 1997. № 2. С. 72. 
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случае Пленум ВС РФ, по сути, ссылается на Конвенцию МОТ № 111, 
в п. 2 ст. 1 которой указывается, что «всякое различие, исключение или 
предпочтение, основанные на специфических требованиях, связанных 
с определенной работой, не считаются дискриминацией».

Правда, и оговорка Конвенции о требованиях, связанных с опреде-
ленной работой, может вызвать трудности, если толковать ее буквально. 
Если понимать эту норму как абсолютное право работодателя форму-
лировать требования, связанные с той или иной конкретной работой 
(например, работа юриста в конкретной компании), сами требования 
могут быть сформулированы дискриминационным образом. По сути, 
зачастую оценка того, следует ли считать ту или иную ситуацию дис-
криминацией в сфере труда, чаще всего остается делом субъективного 
внутреннего усмотрения судьи.

3.4.2. Соображения национальной безопасности. В соответствии со 
ст. 4 Конвенции № 111, «любые меры, направленные против лица, 
в отношении которого имеются обоснованные подозрения в деятель-
ности, подрывающей безопасность государства, или которое фактически 
вовлечено в такую деятельность, не считаются дискриминацией при 
условии, что заинтересованное лицо имеет право обращения в компе-
тентный орган, созданный в соответствии с национальной практикой». 
Данные положения, будучи направлены на обеспечение безопасности 
государства, неразрывно связаны и нередко находятся в противоречии 
с политическими и идеологическими свободами личности. Зачастую 
в национальной практике соображения государственной безопасно-
сти используются для подавления инакомыслия, поэтому контроль-
ные органы МОТ1 призывают относиться к применению этой статьи 
с осторожностью. В упомянутом выше деле К. Маркина КС РФ не 
признал факта дискриминации по половому признаку в отношении 
военнослужащего, ссылаясь как раз на соображения национальной 
безопасности. Однако Европейский суд по правам человека не согла-
сился с оценкой КС РФ в данном случае, указывая на то, что поскольку 
на данную должность принимали и офицеров-женщин, государство 
изначально не рассматривало эту конкретную должность как такую, 
на которой предоставление отпусков по уходу за ребенком может не-
гативно сказаться на обороноспособности страны2. В любом случае, как 

1 См.: Общий обзор Комитета Экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций 1996 г. «Равенство в области труда и занятий». На английском языке доступно 
в Интернете: URL: http://training.itcilo.it/ils/CD_Use_Int_Law_web/Additional/Library/
English/ILO_S_B/96frset.htm

2 См. об этом также: Маврин С.П. Решения Европейского суда и российская право-
вая система // Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). URL: 
http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20101118/251057007.html; Нуртдинова А. Ф. Право 
на уважение семейной жизни и его защита Европейским судом по правам человека // 
Журнал конституционного правосудия. 2011. № 2. С. 1–8.
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считает Комитет экспертов МОТ, меры, направленные на обеспечение 
государственной безопасности, не должны приводить к дискриминации 
в связи с политическими взглядами или религиозными убеждениями.

В той же самой ст. 4 Конвенции № 111 содержится процедур-
ная гарантия в отношении работников, предусматривающая воз-
можность обжалования действий работодателя. Такое обжалование, 
с точки зрения МОТ, должно осуществляться в орган, отделенный 
от административных и правительственных властей, гарантирующий 
объективное и независимое рассмотрение жалобы работника. Этот 
орган должен быть уполномочен рассматривать все свидетельства, 
касающиеся мер, предпринятых в отношении работника, и должен 
предоставлять работнику возможность всестороннего и полного пред-
ставления своей жалобы.

3.4.3. Защита отдельных категорий работников («компенсирующие 
действия»). Как уже говорилось выше, современное антидискрими-
национное законодательство не сводится к арифметически равному 
предоставлению прав всем субъектам отношений в сфере труда. Для обе-
спечения равенства возможностей отдельным категориям работникам, 
особо нуждающимся в защите, предоставляются дополнительные права 
(так называемые «компенсирующие действия»). В России на возмож-
ность предоставления преимуществ группам работников, нуждающимся 
в дополнительной защите, указывается в ч. 2 ст. 3 ТК РФ. 

В ст. 5 Конвенции №111 содержится оговорка о том, что такие до-
полнительные права не нарушают принципа защиты от дискриминации, 
а, наоборот, составляют часть антидискриминационного законодатель-
ства, хотя, как указывалось выше, некоторые работники считают ряд 
российских правовых норм (в частности, запрет выполнения женщина-
ми вредных работ) ограничивающими их трудовые права. Кроме того, 
предоставление чрезмерно широких прав таким категориям работников 
может нарушить права оставшегося большинства работников.

Кроме того, привлекательность на рынке труда самих работников, 
находящихся под защитой «позитивных действий» снижается — ра-
ботодателям не хочется нести дополнительные расходы для выполне-
ния норм защитного законодательства. Например, норма ст. 261 ТК 
РФ, запрещающая увольнять по инициативе работодателя женщи-
ну в состоянии беременности за исключением случаев ликвидации 
работодателя, мотивирует работодателей избегать приема на работу 
женщин детородного возраста. Причем доказать дискриминационный 
характер заполнения вакансий в таких случаях чаще всего крайне за-
труднительно.

 Для минимизации этого риска в ч. 2 ст. 5 Конвенции говорится 
о том, что такие меры должны вводиться в результате проведения 
консультаций с представительными организациями работников и ра-
ботодателей. 
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контрольные вопросы
1. Перечислите основные международные правовые акты, касающиеся 

запрета дискриминации в сфере труда.
2. Каковы наиболее важные источники регионального правового регули-

рования обеспечения равенства и запрета дискриминации в сфере труда?
3. Каким образом регулируется запрет дискриминации в российском тру-

довом законодательстве?
4. Что такое прямая и косвенная дискриминация в сфере труда?
5. Назовите основные критерии дискриминации в сфере труда.
6. Что такое компенсирующие действия?
7. Какова сфера применения антидискриминационного законодательства?
8. В каких случаях допускаются или предписываются изъятия из принципа 

равного обращения в сфере труда?
9. Каким образом соотносятся в российском внутреннем законодательстве 

термины «деловые качества» и «требования, предъявляемые к работе», 
на которые указывается в международных актах?

10. На кого возлагается бремя доказывания факта дискриминации в сфере 
труда по российскому законодательству?

11. Что такое дискриминация «секс-плюс»?
12. Что означают термины «преследование» и «сексуальное преследование» 

применительно к дискриминации в сфере труда? В каких актах отражены 
эти понятия?

13. Имеет ли значение умысел работодателя при определении факта наличия 
дискриминации в сфере труда?
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Глава 5.  
ДиФФеренциация  
В труДоВоМ ПраВе

(Н. В. Черных) 

§ 1. Понятие, значение и развитие единства  
и дифференциации в трудовом праве 

Дифференциация правового регулирования в самом общем виде 
понимается как установление особенностей регулирования труда для 
отдельных категорий работников. Она необходима, чтобы, учитывая 
специфические особенности и потребности в модификации общей 
правовой нормы для отдельных категорий работников, не допустить 
при этом таких различий в правовом положении работников, которые 
могут рассматриваться как дискриминация1.

В науке трудового права нет единства мнений о месте такого явления 
как дифференциация в структуре трудового права. 

Ряд ученых рассматривает дифференциацию как специфическую 
особенность трудового права как отрасли права в целом, его глубин-
ное свойство2, другие ученые называют единство и дифференциацию 
правового регулирования одним из свойств метода трудового права3. 

1 См.: Коршунова Т. Ю., Бочарникова М. А. Особенности правового регулирования 
трудовых отношений отдельных категорий работников: теоретические аспекты // Особен-
ности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников: 
науч.-практ. пособие / Е. Г. Азарова, М. А. Бочарникова, Л. А. Егошина и др.; отв. ред. 
Т. Ю. Коршунова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, 2015. С. 13, 17.

2 См.: Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. Советское трудовое право: вопросы 
теории. С. 314, 317, 324; Лушников А. М. Проблемы дифференциации в правовом регулиро-
вании отношений в сфере труда // Проблемы дифференциации в правовом регулировании 
отношений в сфере труда и социального обеспечения: материалы Пятой Международной 
научно-практической конференции / под ред. К. Н. Гусова. М.: Проспект, 2009. С. 6. 

3 См.: Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России. М., 2006. С. 22–23; Тру-
довое право России / под ред. А. М. Куренного. 2-е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 27–28; 



Кроме того, существует позиция об отнесении дифференциации 
к принципам трудового права1. 

Некоторые ученые относят дифференциации и к принципам, и к ме-
тоду трудового права одновременно2.

Однако независимо от того, к какому правовому явлению относить 
дифференциацию правового регулирования трудовых отношений, ее 
значение, связанное с воздействием на общественные отношения, ре-
гулируемые трудовым правом, остается неизменным. 

Дифференциация представляет собой правовой инструмент, позво-
ляющий в рамках одной отрасли права, на основе отраслевых принципов 
правового регулирования учесть специфику общественных отношений, 
складывающихся в условиях или между субъектами, обладающими опре-
деленной спецификой. Она выступает противоположностью единства 
правового регулирования, которое олицетворяет существование единого 
правового статуса работников, их равенство и в конечном счете единство 
отрасли права, немыслимое без опоры на устойчивость и определен-
ность правового положения основных участников соответствующих 
правоотношений3. 

Одной из новелл ТК РФ является выделение особенностей регу-
лирования труда отдельных категорий работников в самостоятельную 
часть кодекса (ч. IV ТК РФ)4.

До принятия ТК РФ 2001 г. труд таких категорий работников, как надо-
мники, работники, работающие по совместительству, работники, заклю-
чившие трудовой договор на срок до двух месяцев, сезонные работники, 
лица, работающие вахтовым методом, работники, работающие у физиче-
ских лиц, регулировался в основном подзаконными правовыми актами5. 

Бочарникова М. А., Коршунова Т. Ю. Дифференциация правового регулирования трудовых 
отношений: теоретические аспекты // Российский ежегодник трудового права. 2006. № 2. 
С. 239. Дзарасов М.Э. Трудовой договор с участием иностранцев: некоторые правовые 
аспекты // Современное право. 2006. № 4.

1 См.: Смирнов О. В. Основные принципы дифференциации трудового права. М., 
1977. С. 68.

2 См.: Снигирева И. О. Трудовой кодекс Российской Федерации и наука трудового 
права // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 2. С. 2–9; Штивельберг Ф. Б. 
Сочетание единства и дифференциации как принцип и характерная черта метода право-
вого регулирования трудовых отношений в РФ // Актуальные проблемы юридической 
науки и практики: тезисы докладов научной конференции. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 
2004. Ч. 1. С. 186–189. 

3 См.: Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Дифференциация регулирования трудовых 
отношений как закономерность развития трудового права // Журнал российского права. 
2015. № 6. С. 70.

4 См.: Гусов К. Н. К 10-летию действия Трудового кодекса Российской Федерации // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 10. С. 6–7.

5 См.: постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29 сентября 
1981 г. № 275/17-99 «Об утверждении Положения об условиях труда надомников»; 
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При принятии ТК РФ нормы об особенностях труда этих работников 
перенесены в ТК РФ на более высокий уровень регулирования. Под-
робнее об этом см. в гл. 14 далее.

Кроме того, в ТК РФ появились новые для трудового законодатель-
ства нормы, отражающие дифференциацию, связанную со статусом 
работника или работодателя — нормы о работниках религиозных ор-
ганизациях (гл. 54 ТК РФ), нормы о труде руководителя организации 
(гл. 43 ТК РФ).

Время, прошедшее с момента принятия и вступления в силу ТК 
РФ, показывает, что дифференциация трудового законодательства 
России становится перманентным процессом, в результате кото-
рого из года в год увеличивается количество специальных норм, 
устанавливающих особые права и обязанности отдельных категорий 
работников1. 

Указанные процессы позволяют называть углубление дифферен-
циации правового регулирования трудовых отношений, учет все более 
широкого круга факторов, оказывающих влияние на процесс трудовой 
деятельности одной из наиболее характерных тенденций развития тру-
дового права на современном этапе2. 

А. Ф. Нуртдинова и Л. А. Чиканова обозначают два основных на-
правления углубления дифференциации правового регулирования тру-
довых отношений: 

1) расширение круга оснований (факторов) дифференциации путем 
включения специальных глав или статей в соответствующий раздел 
ТК РФ;

постановление Совмина СССР от 22 сентября 1988 г. № 1111 «О работе по совмести-
тельству»; постановление Госкомтруда СССР, Минюста СССР и ВЦСПС от 9 марта 
1989 г. № 81/604-К-3/6-84 «Об утверждении Положения об условиях работы по совме-
стительству»; Указ Президиума ВС СССР от 24 сентября 1974 г. № 311-IX «Об условиях 
труда временных рабочих и служащих»; Указ Президиума ВС СССР от 24 сентября 
1974 г. № 310-IX «Об условиях труда рабочих и служащих, занятых на сезонных ра-
ботах»; постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР 
от 31 декабря 1987 г. № 794/33-82 «Об утверждении Основных положений о вахтовом 
методе организации работ»; постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 
от 28 апреля 1987 г. № 275/13-76 «Об утверждении Положения об условиях труда лиц, 
работающих у граждан по договорам, и формы договора». 

1 См.: Головина С. Ю. Кодификация российского трудового законодательства: ре-
троспектива и взгляд в будущее // Кодификация российского частного права 2015 / 
В. В. Витрянский, С. Ю. Головина, Б. М. Гонгало и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. 
М.: Статут, 2015 // СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Концепция развития трудового законода-
тельства // Концепции развития российского законодательства / под ред. Т. Я. Хабри-
евой, Ю. А. Тихомирова, Ю. П. Орловского. М., 2004. С. 547; Особенности правового 
регулирования труда отдельных категорий работников: учеб. пособие / под ред. проф. 
Ю. П. Орловского. М., 2014. С. 5; Скачкова Г. С. Дифференциация в трудовом праве и 
Трудовой кодекс РФ // Цивилист. 2012. № 2. С. 86–94. 
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2) увеличение объема особенностей или круга субъектов, охватыва-
емых дифференциацией в рамках того или иного основания1. 

Действительно, после принятия ТК РФ в него были внесены главы 
и отдельные статьи о регулировании труда спортсменов и тренеров 
(гл. 54.1 ТК РФ), работников государственных корпораций, государ-
ственных компаний (ст. 349.1), внебюджетных фондов (ст. 349.2 ТК 
РФ), работников, работающих в микропредприятиях (гл. 48.1 ТК РФ), 
работников, занятых на подземных работах (гл. 51.1. ТК РФ), дистан-
ционных работников (гл. 49.1 ТК РФ), научных работников (гл. 52.1 ТК 
РФ), иностранных работников и лиц без гражданства, работников кре-
дитных организаций, работников, направляемых временно работодате-
лем к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору 
о предоставлении труда работников (персонала) (гл. 53.1 ТК РФ). 

Однако законодатель не всегда последователен в отборе особенно-
стей регулирования труда, отражаемых в ТК РФ, что позволяет ученым 
говорить об отсутствии общего концептуального начала в углублении 
дифференциации, произвольном ее характере2. 

Отдельные категории граждан, имеющие потребность в законодатель-
ном закреплении своего особого статуса в сфере трудовых отношений, 
годами игнорируются законодателем. К их числу, в частности, относятся 
медицинские работники3, инвалиды4, работники связи5. Высказываются 
предложения о включении в ТК РФ главы об особенностях правового ре-
гулирования трудовых отношений в сфере добычи полезных ископаемых6.

Анализ новых норм дифференциации, появившихся в ТК РФ, по-
зволяет, по мнению С. Ю. Головиной, говорить о тенденции расширения 
целей и задач трудового законодательства, так как отдельные положения 
ТК РФ выходят за рамки защиты прав и интересов работников и рабо-
тодателей, но направлены на защиту интересов государства и общества 
в целом — например, появление антикоррупционных ограничений для 

1  См.: Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Дифференциация регулирования трудовых 
отношений как закономерность развития трудового права // Журнал российского права. 
2015. № 6. С. 71.

2  См. там же.
3  См.: Головина С. Ю. Кодификация российского трудового законодательства: ретро-

спектива и взгляд в будущее // СПС «КонсультантПлюс»; Астраханцева Е. В. Некоторые 
особенности правового регулирования труда и социального обеспечения работников 
здравоохранения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 6.

4 См., например: Иванчина Ю. В. Трудоспособность работника как основание диф-
ференциации норм в трудовом праве // Материалы Пятой Международной научно-
практической конференции. М., 2009. С. 316. 

5 См.: Лесков А. Нормативные правовые акты о труде работников связи // Вопросы 
трудового права. 2011. № 3. С. 64–71.

6  Петров А. Я. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 
добычи полезных ископаемых // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2008. № 12.
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работников государственных компаний, государственных корпораций, 
государственных внебюджетных фондов (ст. 349.1, 349.2 ТК РФ), введение 
ограничения на осуществление трудовой деятельности в сфере образования 
для лиц, имеющих судимость (ст. 331 ТК РФ) и т. д.1 Представляется, что 
такое расширение нуждается в законодательном закреплении в ст. 1 ТК РФ. 

Однако не все ученые положительно рассматривают появление в ТК РФ 
норм, связанных с распространением Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на работников госу-
дарственных компаний, государственных корпораций, государственных 
внебюджетных фондов. Так, по мнению А. Ф. Нуртдиновой и Л. А. Чи-
кановой, установленная законодателем дифференциация не основана 
на особенностях организации трудовой деятельности или условиях тру-
да, поэтому в систему трудового законодательства их включать нельзя2. 
Т. Ю. Коршунова и М. А. Бочарникова также указывают, что никакой 
объективной необходимости помещать указанные нормы в ТК РФ не име-
лось, с точки зрения правового регулирования именно трудовых отношений 
в их классическом понимании указанные нормы совершенно бесполезны3.

§ 2. Функции дифференциации в трудовом праве
Вопрос о функциях дифференциации в науке трудового права также 

является дискуссионным. 
С. Ю. Головина выделяет четыре функции дифференциации в трудовом 

праве: защитную, компенсаторную, поощрительную, обеспечительную4. 
Г. С. Скачкова полагает, что можно вести речь всего о двух главных 

функциях дифференциации, выделяемых в связи с двумя основными 
функциями трудового права, — защитной и производственной5. 

Защитную функцию дифференциации выполняют законодательные 
акты, в соответствии с которыми устанавливаются различия, исклю-
чения, предпочтения, а также ограничения прав работников, которые 
определяются свойственными данному виду труда требованиями либо 
обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в со-
циальной и правовой защите.

1 См.: Головина С. Ю. Кодификация российского трудового законодательства: ре-
троспектива и взгляд в будущее // СПС «КонсультантПлюс». 

2  См.: Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Дифференциация регулирования трудовых 
отношений как закономерность развития трудового права. С. 77.

3 См.: Коршунова Т. Ю., Бочарникова М. А. Особенности правового регулирования 
трудовых отношений отдельных категорий работников: теоретические аспекты. С. 31.

4 См.: Головина С. Ю. Основания и пределы дифференциации трудового права // 
Российское трудовое право на рубеже тысячелетий: материалы всероссийской научной 
конференции 26–27 октября 2000 г. СПб., 2001. С. 75. Ч. 1. С. 83.

5 См.: Скачкова Г. С. Дифференциация в трудовом праве и Трудовой кодекс РФ // 
Цивилист. 2012. № 2. С. 86–94.
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Производственную функцию выполняют нормы, направленные 
на предоставление дополнительных льгот и преимуществ, а также 
закрепление особенностей производственных и технологических 
процессов1.

А. М. Лушников связывает объективные основания дифференциа-
ции преимущественно с производственной функцией трудового права, 
а субъективные признаки работника — преимущественно с социальной 
(защитной) функцией трудового права2. 

§ 3. источники норм дифференциации
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников, в соответствии с ч. 1 ст. 6 ТК РФ, устанавливающей раз-
граничение полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений, относятся к ведению федеральных органов 
государственной власти. 

Из этого положения следует вывод о том, что источниками норм 
дифференциации должны являться федеральные законы. 

Действительно, ТК РФ и другие федеральные законы, в основном по-
священные отдельным направлениям профессиональной деятельности 
(например, Федеральные законы от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике», от 8 марта 
2011 г. № 35-ФЗ «Устав о дисциплине работников организаций, эксплу-
атирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты в области использования атомной энергии», от 10 января 
2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Фе-
дерации», от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и др.) содержат большой массив норм 
об особенностях регулирования труда отдельных категорий работников.

Однако уровень норм дифференциации не сводится только к феде-
ральному, что обусловлено следующим. 

Часть 3 ст. 6 ТК РФ допускает принятие органами государственной 
власти законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, не 

1  См.: Коршунова Т. Ю., Бочарникова М. А. Особенности правового регулирования 
трудовых отношений отдельных категорий работников: теоретические аспекты // Особен-
ности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников: 
науч.-практ. пособие / Е. Г. Азарова, М. А. Бочарникова, Л. А. Егошина и др.; отв. ред. 
Т. Ю. Коршунова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, 2015. С. 25. 

2 См.: Лушников А. М. Проблемы дифференциации в правовом регулировании от-
ношений в сфере труда. С. 13.
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урегулированным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Таким образом, если особенности правового регулирования не нашли 
своего отражения на федеральном уровне, они могут быть урегулированы 
на уровне субъекта Российской Федерации.

Например, в определении Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 марта 2006 г. № 5-Г06-7 указано, что в удовлетворении заявления 
о признании противоречащим федеральному законодательству п. 4.2 По-
ложения об объединении административно-технических инспекций го-
рода Москвы, утвержденного постановлением правительства Москвы от 
15 апреля 2003 г., отказано правомерно, поскольку правительство города 
Москвы вправе было принять оспариваемую норму, устанавливающую 
порядок ротации сотрудников, в связи с отсутствием на федеральном 
уровне регулирования данного вопроса1. 

В другом случае Верховный Суд Российской Федерации пришел 
к выводу о том, что закон субъекта Российской Федерации противо-
речит федеральному законодательству. Так, ст. 7 Закона Тюменской 
области от 8 июля 2003 г. «О регулировании трудовых и непосред-
ственно связанных с ними отношений в Тюменской области» был 
предусмотрен порядок регистрации трудовых договоров, заключенных 
между работниками и работодателями — физическими лицами, вклю-
чающий проверку трудового договора на соответствие действующему 
законодательству, порядок регистрации изменения и расторжения 
указанных договоров, определен конкретный регистрирующий орган, 
осуществляющий регистрацию трудовых договоров, которому предо-
ставлено право указывать в случае выявления в трудовых договорах 
условий, не соответствующих законодательству, что трудовой договор 
не подлежит применению. 

Удовлетворяя иск прокурора, суд указал, что ст. 303 ТК РФ уже 
определен орган, в котором подлежат регистрации трудовые договоры — 
орган местного самоуправления, в связи с чем указанные в ст. 7 Закона 
Тюменской области от 8 июля 2003 г. «О регулировании трудовых и не-
посредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» 
полномочия органа по определению иного регистрирующего органа 
противоречат федеральному законодательству. 

Кроме того, суд указал, что по смыслу ч. 3 ст. 303 ТК РФ регистра-
ция трудовых договоров, заключенных между работниками и работо-
дателями — физическими лицами, носит уведомительный характер, 
в связи с чем орган местного самоуправления обязан в любом случае 
зарегистрировать трудовой договор2. 

1 См.: определение Верховного Суда РФ от 15 марта 2006 г. № 5-Г06-7.
2 См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. 

№ 89-Г04-12.
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Статьей 252 ТК РФ предусмотрено, что особенности регулирования 
труда в связи с характером и условиями труда, психофизиологически-
ми особенностями организма, природно-климатическими условиями, 
наличием семейных обязанностей, а также других оснований устанав-
ливаются трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

При этом особенности регулирования труда, влекущие за собой 
снижение уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повыше-
ние их дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут 
устанавливаться исключительно ТК РФ либо в случаях и порядке, им 
предусмотренных. 

До внесения изменений в ТК РФ Федеральным законом от 30 июня 
2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации, признании не действующими на территории Рос-
сийской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР 
и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» особенности регу-
лирования труда могли устанавливаться только ТК и иными феде-
ральными законами. 

Таким образом, нормы дифференциации могут присутствовать в кол-
лективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. 

По своему характеру это должны быть нормы-льготы, так как за-
конодатель запретил при принятии актов социального партнерства 
и локальных нормативных актов ухудшать положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством. Указанный вывод под-
тверждается позицией Верховного Суда Российской Федерации, ука-
завшего, что коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами могут устанавливаться дополнительные льготы, 
права и гарантии для отдельных категорий работников с учетом прин-
ципа запрещения дискриминация в сфере труда (п. 1 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 г. 
№ 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, 
лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»). 

Однако определенную проблему могут представлять ситуации, при 
которых норма, установленная коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом не может быть сопоставлена с целью 
выявления противоречия с законодательной нормой, если законодатель-
ная норма отсутствует. В таком случае необходимо прибегать к судебной 
защите прав и интересов работников.

Например, часто в коллективных договорах и положениях об оплате 
труда встречаются положения о невыплате премии, если работник не 
отработал весь положенный для премирования период времени (год, 
квартал и т. д.). 
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Однако суды, рассматривая исковые заявления работников, от-
мечают, что, в частности, включение в положение об оплате труда 
условия, при котором работник, отработавший весь положенный для 
премирования период времени, лишается права на получение премии 
исключительно в связи с увольнением по собственному желанию, 
свидетельствует о дискриминации. Расторжение трудового догово-
ра по инициативе работника является его исключительным правом 
и работодатель не может своими действиями создавать условия, при 
которых увольнение по данному основанию будет приводить к не-
гативным для работника последствиям, в том числе в виде лишения 
последнего права на премию1. 

В другом случае суд отметил, что неначисление и невыплата истцу 
премии за отчетный период по мотиву прекращения с ним трудовых 
отношений к моменту издания приказа о начислении и выплате премии 
является незаконным, ставящим истца в неравное положение с работ-
никами организации, которым премия начислена и выплачена в связи 
с продолжающимися с ними трудовыми отношениями, ограничивает 
право работника на равную оплату за труд равной ценности2. 

В другом случае суд рассматривал заявление прокурора, обративше-
гося в суд в интересах неопределенного круга лиц о признании незакон-
ным и не подлежащими применению со дня принятия ряда положений 
Коллективного договора ОАО «Шахта «Угольная» на 2014–2016 гг. в ча-
сти, касающейся установления размера, условий и порядка компенса-
ции расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для членов семьи работников ОАО 
«Шахта «Угольная». 

Абзацем 2 п. 5.1.8 Коллективного договора было предусмотрено, что 
для работника, имеющего не погашенное (не снятое) дисциплинарное 
взыскание, авансирование стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно не производится. Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно производится по возвращении из отпуска на основании предо-
ставленных билетов или других документов.

Суд, удовлетворяя требования прокурора, указал, что в соответствии 
со ст. 252 ТК РФ особенности регулирования труда в связи с характером 
и условиями труда, психофизиологическими особенностями организма, 
природно-климатическими условиями, наличием семейных обязанно-
стей, а также других оснований устанавливаются трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

1 Апелляционное определение Московского городского суда от 2 августа 2013 г. 
№ 11-22649/13. 

2 Апелляционное определение СК по гражданским делам Самарского областного 
суда от 1 июля 2013 г. по делу № 33-5924/2013. 
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нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами. При этом особенности регулиро-
вания труда, влекущие за собой снижение уровня гарантий работникам, 
ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или) матери-
альной ответственности, могут устанавливаться исключительно ТК РФ 
либо в случаях и порядке, им предусмотренных.

Статья 325 ТК РФ, ч. 1 которой установлено право работника на 
оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-
но, расположена в гл. 50 ТК РФ, регулирующей особенности труда 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

В названной норме федеральный законодатель не ставит возмож-
ность получения работником данного вида компенсации в зависимость 
от наличия или отсутствия у него дисциплинарного взыскания.

Поэтому суд пришел к выводу, что ответчик, установив в абз. 2 п. 5.1.8 
Коллективного договора для работников, имеющих не погашенное (не 
снятое) дисциплинарное взыскание, запрет на авансирование стоимости 
проезда такому работнику к месту использования отпуска и обратно, 
фактически установил дополнительные негативные последствия, свя-
занные с привлечением работника, совершившего дисциплинарный 
проступок, к дисциплинарной ответственности, что прямо запреще-
но ст. 252 ТК РФ.

Указанное положение Коллективного договора являлось незаконным 
как противоречащее нормам ст. 252 и ч. 1 ст. 325 ТК РФ и подлежало 
отмене1. 

Некоторые ученые, усматривая противоречие между ст. 6 и 252 
ТК РФ2, не рассматривают дополнительные гарантии, льготы, уста-
навливаемые актами субъектов Российской Федерации, коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами сверх предусмотренных ТК РФ в качестве особенностей 
регулирования труда (дифференциация), называя эти положения 
иными различиями3. 

Другие авторы, исходя из соображений о том, что регламентация 
трудовых отношений отдельных категорий работников только на фе-

1 См.: Обзор судебной практики суда Чукотского автономного округа по граждан-
ским делам и делам об административных правонарушениях за II квартал 2015 года, 
утвержденный постановлением Президиума суда Чукотского автономного округа от 
29 июля 2015 г. Дело № 2-6/2015, 33-74/2015.

2 См.: Шведов А. Л. Система источников трудового права России: основные про-
блемы функционирования и тенденции развития // Российский ежегодник трудового 
права. 2008. № 4. С. 89–108.

3  См.: Снигирева И. О. Трудовой кодекс Российской Федерации и наука трудового 
права // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 2. С. 2–9. 

128  • Глава 5. Дифференциация в трудовом праве



деральном уровне объективно невозможна, предлагают внести соот-
ветствующие изменения в ст. 6 ТК РФ1.

§ 4. Виды норм дифференциации

Нормы дифференциации называются специальными нормами. По 
мнению С. Л. Рабиновича-Захарина, соотношение между общей и спе-
циальной нормой проявляется в форме изъятия (специальная норма 
составляет изъятие из общей нормы трудового законодательства в том 
смысле, что она признает отдельные условия неприменимыми в данной 
сфере отношений), дополнения (специальная норма дополняет общую 
норму в смысле установления добавочной гарантии или льготы), при-
способления (специальная норма, не изменяя объема прав и обязан-
ностей, установленных общей нормой, лишь приспособляет последнюю 
к данным специфическим условиям, детализируя порядок и методы ее 
применения)2. 

В настоящее время в учебной и теоретической литературе наиболее 
распространена точка зрения о том, что специальные нормы могут быть 
трех видов: нормы-изъятия; нормы-льготы, нормы-приспособления3. 

А. М. Лушников на основе анализа ст. 251 ТК РФ выделяет нор-
мы-изъятия (частично ограничивающие применение общих правил) 
и нормы-дополнения (предусматривающие для отдельных категорий 
работников дополнительные правила). Нормы-приспособления при 
этом рассматриваются им как частный вид норм-дополнений4.

Однако некоторые ученые полагают выделение норм-дополнений 
необоснованным, поскольку все виды специальных норм — нормы-
изъятия, нормы-льготы, нормы-приспособления — являются допол-
нениями общих норм5.

М. И. Бару писал о существовании четвертой разновидности норм 
дифференциации — нормах-альтернативах, используемых в тех случаях, 
когда правоприменителю предоставляется право выбора определенно-

1 См.: Головина С. Ю. Дефекты Трудового кодекса России и способы их устранения // 
Юрист. 2008. № 4. 

2 См.: Рабинович-Захарин С. Л. К вопросу о дифференциации советского трудового 
права // Вопросы советского гражданского и трудового права. М.: Изд. АН СССР, 
1952. С. 104. 

3 См.: Гусов К. Н. К 10-летию действия Трудового кодекса Российской Федерации // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 10. С. 6–7; Гусов К. Н., Циндяйкина Е. П., 
Цыпкина И. С. Особенности трудового договора с отдельными категориями работников: 
науч.-практ. пособие / под ред. К. Н. Гусова. М.: Проспект, 2011. С. 12. 

4 См.: Лушников А. М. Проблемы дифференциации в правовом регулировании от-
ношений в сфере труда. С. 11. 

5  См.: Гусов К. Н., Циндяйкина Е. П., Цыпкина И. С. Особенности трудового договора 
с отдельными категориями работников. С. 12. 
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го варианта поведения из нескольких возможных, предусмотренных 
нормой права1. 

Следует отметить, что современный законодатель предоставляет 
сторонам трудовых отношений достаточно много случаев, когда могут 
быть применены нормы-альтернативы (например, стороны трудовых 
отношений могут прийти к соглашению о заключении трудового до-
говора на неопределенный срок или на определенный срок до пяти лет 
по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 59 ТК РФ). 

Однако в некоторых ситуациях выбор правоприменителя (которым, 
в основном, является работодатель) может негативным образом отраз-
иться на положении работника.

Например, используя механизм, установленный в части 3 статьи 
92 ТК РФ, работодатель на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора, а также письменного согла-
сия работника может увеличить продолжительность рабочего времени 
работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 
3 или 4 степени или опасным условиям труда, с 36 часов до 40 часов 
в неделю. 

Также на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения 
и коллективного договора, а также письменного согласия работника, 
допускается замена денежной компенсацией части отпуска за работу 
с вредными или опасными условиями труда (ч. 4 ст. 117 ТК РФ). 

Таким образом, из практики регулирования отношений работников 
с вредными или опасными условиями труда может уйти так называемая 
защита временем, которая обеспечивает уменьшение вредного действия 
неблагоприятных факторов производственной среды и трудового про-
цесса на работающих за счет снижения времени их воздействия при по-
мощи сокращенной продолжительности рабочего дня, увеличения про-
должительности отпуска, ограничения стажа работы в данных условиях2.

Однако изменение позиции законодателя по отношению к защите 
охраны труда работников и перенос заботы о сохранности жизни и здо-
ровья с государства на самих работников постепенно может привести 
и к пересмотру других норм, установленных в целях особой защиты со 
стороны государства в отношении отдельных категорий работников, 
например, женщин, лиц с семейными обязанностями, работников, не 
достигших возраста 18 лет и др.

1 См.: Бару М. И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Советское 
государство и право. 1971. № 10. С. 48.

2 См.: Головина С. Ю. Конституционные принципы и права в сфере труда и их кон-
кретизация в трудовом законодательстве России // СПС «КонсультантПлюс»; Коршуно-
ва Т. Ю., Бочарникова М. А. Особенности правового регулирования трудовых отношений 
отдельных категорий работников: теоретические аспекты. С. 23. 
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§ 5. классификация критериев (факторов) дифференциации . 
объективные и субъектные факторы дифференциации

Основаниями дифференциации в правовом регулировании тру-
довых отношений выступают существенные и устойчивые обсто-
ятельства объективного свойства, обусловившие необходимость 
установления различий в правовом регулировании труда отдельных 
категорий работников1. 

В науке трудового права обращается особое внимание на то, что 
дифференциация как установление специальных норм в целях конкре-
тизации общих положений трудового законодательства применительно 
к отдельным категориям работников должна осуществляться на основе 
юридически значимых, устойчивых факторов2. 

Только использование объективных критериев для дифференциации, 
исключение произвольного установления различного правового регули-
рования без учета реально существующих различий между отдельными 
категориями работников приводит к обоснованной дифференциации, 
не превращающейся в дискриминацию3. 

Традиционным для науки трудового права является деление основа-
ний дифференциации на объективные и субъектные. Различия в точках 
зрения ученых в основном касаются отнесения того или иного фактора 
дифференциации к числу объективных или субъектных. 

Объективные факторы дифференциации проявляются независимо 
от того, кем выполняется тот или иной вид трудовой деятельности, так 
как связаны преимущественным образом с местом и (или) условиями, 
в которых осуществляется труд. 

К числу объективных факторов могут быть отнесены условия тру-
да (вредные, опасные, подземные работы), природно-климатические 
условия (районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
пустынные, безводные регионы), отрасль производства (железнодорож-
ный транспорт, ядерные объекты, сезонные работы). 

Г. С. Скачкова выделяет такие объективные основания дифферен-
циации, как: 1) федеративное устройство РФ; 2) природно-климатиче-
ские условия труда; 3) географические условия труда; 4) техногенный 
фактор труда; 5) месторасположение работодателя; 6) место выпол-
нения работы; 7) продолжительность работы; 8) особенности труда 
в данной отрасли народного хозяйства; 9) специфика содержания 

1 См.: Штивельберг Ф. Б. Основания и пределы дифференциации трудового права 
России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 5.

2 См.: Скачкова Г. С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация 
его норм: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 16. 

3 См.: Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Дифференциация регулирования трудовых 
отношений как закономерность развития трудового права. С. 71.
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труда и его организации; 10) ответственный характер труда; 11) соци-
альное положение работника; 12) форма собственности на имущество 
работодателя; 13) организационно-правовая форма работодателя; 14) 
вредность и тяжесть условий труда; 15) сложность выполняемых работ; 
16) условия труда и их интенсивность; 17) квалификация работника; 
18) гражданство работника1.

Субъектная дифференциация рассматривается как относящаяся 
к личности работника, учитывающая его пол, психофизиологические 
особенности, возраст, наличие детей и иных лиц, нуждающихся в уходе, 
иные факторы. 

К числу оснований субъектной дифференциации Г.С. Скачкова от-
носит: 1) физиологические особенности женского организма; 2) соци-
альная функция материнства женщины; 3) состояние трудоспособности 
работника; 4) возраст работника; 5) семейное положение работника; 
6) совмещение работником труда с обучением; 7) ученичество2. 

О.Б. Зайцева также рассматривает гражданство как основание для 
дифференциации, но относит его к субъектной дифференциации3. 

В комментариях к ТК РФ называются такие основания установления 
особенностей регулирования труда, как:

– характер и условия труда;
– психофизиологические особенности организма работника;
– природно-климатические условия;
– наличие у работника семейных обязанностей;
– вид экономической деятельности (в отношении труда работников 

транспорта (гл. 51), педагогических и медицинских работников (гл. 52, 
ст. 350);

– особенности работодателя (для работников, работающих у ра-
ботодателей — физических лиц (гл. 48), микропредприятий (гл. 48.1), 
работников религиозных организаций (гл. 54);

– характер трудовой связи между работником и работодателем 
(в отношении труда лиц, работающих по совместительству (гл. 44), 
в отношении надомников (гл. 49) и т. д.4 Видимо, по этому же основа-
нию дифференциации будут выделяться нормы главы об особенностях 
труда работников, направляемых к другому работодателю по договору 
о предоставлении труда (персонала) (гл. 53.1 ТК РФ). 

1 См.: Скачкова Г. С. Указ. соч. С. 57.
2 См. там же.
3 См.: Зайцева О. Б. Гражданство как основание для субъектной дифференциации 

правового регулирования трудовых отношений // Трудовое право в России и за рубежом. 
2010. № 1. С. 13–16.

4 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Извлечения: 
науч.-практ. комментарий (постатейный) / М. А. Архимандритова, А. К. Гаврилина, 
Т. Ю. Коршунова и др.; отв. ред. Ю. П. Орловский. М.: КОНТРАКТ, 2012. 
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Ряд авторов предлагает в качестве оснований дифференциации рас-
сматривать состояние банкротства работодателя1, работу в бюджетной 
организации2, дифференциацию по субъектам Российской Федерации, 
рассматриваемую через полномочия субъекта Российской Федерации 
принимать акты, содержащие нормы трудового права3, работу вне места 
расположения работодателя4. 

§ 6. соотношение норм дифференциации 

Интересным с точки зрения теоретического осмысления и прак-
тического правоприменения является вопрос о соотношении норм 
дифференциации между собой в тех случаях, когда на работника 
распространяется сразу несколько норм дифференциации одно-
временно. 

Такие ситуации могут сложиться при разнообразных сочетаниях 
норм дифференциации, в основе которых лежат различные основания 
для дифференциации в отношении работника и работодателя. 

При этом в некоторых случаях законодатель уже учел возможность 
взаимодействия норм дифференциации между собой.

Так, в соответствии со ст. 325 ТК РФ порядок компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государ-
ственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждениях, и членов их 
семей устанавливается нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации. Размер, условия и порядок компенсации 
этих же расходов для лиц, работающих в государственных органах 
субъектов Российской Федерации, государственных учреждениях 
субъектов Российской Федерации, устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях, — нормативными правовыми актами органов местного 

1 См.: Черепанцева Ю. С. Состояние банкротства работодателя как объективный 
фактор дифференциации // Материалы Пятой Международной конференции. М., 
2009. С. 346.

2 См.: Акопов Д. Р. О соответствии некоторых оснований дифференциации правового 
регулирования труда целям трудового законодательства // Материалы Пятой Между-
народной конференции. М., 2009. С. 229.

3  См.: Забрамная Е. Ю. Разграничение правотворческой компетенции между Рос-
сийской Федерацией и ее субъектами в сфере регулирования трудовых отношений: дис. 
... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 68–70.

4 См.: Бородина Е. Н. Работа вне места расположения работодателя как фактор диф-
ференциации трудового законодательства // Пробелы в российском законодательстве. 
2014. № 4. С. 91–95.
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самоуправления, у других работодателей, — коллективными догово-
рами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций, 
трудовыми договорами. 

В этом случае дифференциация осуществляется сразу по двум фак-
торам — природно-климатические условия и принадлежность работо-
дателя к определенной форме собственности (по мнению А. Ф. Нуртди-
новой и Л. А. Чикановой, здесь речь идет об организационно-правовой 
форме работодателя1), и законодатель сразу определил взаимодействие 
между ними. 

В других ситуациях выбор в пользу той или иной нормы дифферен-
циации может быть не столь очевиден.

Например, при назначении на должность руководителя организации 
женщины, имеющей ребенка, могут возникать ситуации, связанные 
с невозможностью одновременно применить нормы-изъятия, содер-
жащиеся в гл. 43 ТК РФ и нормы-льготы, указанные в гл. 41 ТК РФ.

Так, собственник имущества организации, в которой руководителем 
является женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3 лет, желающий 
воспользоваться возможностью увольнения такого руководителя по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, сталкивается 
с невозможностью увольнения такой женщины, так как существует 
соответствующий запрет, установленный ст. 261 ТК РФ. 

Рассматривая соотношение между ст. 278 и 261 ТК РФ, Верховный 
Суд Российской Федерации указал, что приоритет необходимо отдать 
ст. 261 ТК РФ (п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 28 января 2014 г. № 1 «О применении законодатель-
ства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями 
и несовершеннолетних»2). 

Также интересным представляется вопрос о продолжительности 
рабочего времени женщины-руководителя, если она является женщи-
ной, работающей в сельской местности или в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. 
№ 298/3-I «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, 

1 См.: Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Дифференциация регулирования трудовых 
отношений как закономерность развития трудового права. С. 74.

2 Следует отметить, что в настоящее время имеется еще два постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской, посвященные особенностям регулирования труда 
отдельных категорий работников (от 24 ноября 2015 г. № 52 «О применении судами 
законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» и от 2 июня 2015 г. 
№ 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 
регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнитель-
ного органа организации»), что также свидетельствует о развитии дифференциации и 
усилении ее роли на современном этапе развития трудового права. 
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семьи, охраны материнства и детства на селе», ст. 320 ТК РФ для жен-
щин, работающих в сельской местности, в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, установлена 36-часовая рабочая 
неделя, если меньшая продолжительность рабочего времени не установ-
лена трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным дого-
воров, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором. Заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной рабочей неделе.

Однако руководитель организации традиционно относится к лицам, 
чья продолжительность рабочего времени либо равна 40 часам в неделю 
либо превышает ее при установлении руководителю режима ненорми-
рованного рабочего дня. 

Необходимость в интересах собственника имущества осуществления 
трудовой функции руководителя на условиях 40-часовой недели либо уве-
личенной продолжительности рабочего времени (например, при работе 
в режиме ненормированного рабочего времени) приведет либо к нару-
шению прав женщин, либо к выбору на руководящую должность мужчи-
ны — как не обладающего соответствующими льготами, что тоже можно 
рассматривать как дискриминацию работника по половому признаку.

§ 7. Дифференциация в отдельных  
институтах трудового права 

Дифференциация в отношениях по трудоустройству, входящих 
в предмет трудового права, редко выделяется учеными. По мнению 
Е. В. Яшуриной, дифференциация в отношениях по трудоустройству 
у данного работодателя проявляется в зависимости от способа трудо-
устройства — общего или специального (путем проведения конкур-
са). При этом правом проводить конкурс при приеме на работу, по 
ее мнению, наделены только те работодатели, в отношении которых 
в соответствии со ст. 18 ТК РФ действует определенная норма права, 
выраженная в законе или ином подзаконном акте1.

Однако можно рассматривать дифференциацию в этих отношени-
ях как особенности трудоустройства лиц, испытывающих сложности 
с поиском работы, например, инвалидов, лиц, не достигших возраста 
18 лет (ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).

Дифференциация при заключении трудового договора проявляется, 
в частности, в установлении законодателем различных норм, касаю-
щихся:

1 См.: Яшурина Е. В. Некоторые вопросы проверки и оценки деловых качеств работ-
ников // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 3. С. 212–219.
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– ограничений и запретов на занятие определенными видами про-
фессиональной деятельности для женщин (ст. 253 ТК РФ)1, несовер-
шеннолетних (ст. 265 ТК РФ), государственных служащих (ст. 64.1 ТК 
РФ), лиц, имеющих судимость за определенные виды преступлений 
(ст. 331, 351.1 ТК РФ);

– юридических фактов, предшествующих заключению трудового 
договора (избрание по конкурсу, избрание на должность, утверждение 
в должности и др.)2;

– обязательности определенных процедур, предшествующих посту-
плению на работу и допуску до выполнения должностных обязанностей 
(например, предварительный и периодический медицинский осмотр, 
предрейсовый медицинский осмотр). 

Дифференциация при изменении трудового договора в основном про-
является в случае так называемых обязательных переводов на другую 
работу лиц, нуждающихся в особой правовой защите — беременных 
женщин, инвалидов, работников, которым прежняя работа противо-
показана по состоянию здоровья (ст. 73, 254 ТК РФ).

Дифференциация при расторжении трудового договора проявляется 
в установлении:

– норм, вводящих запрет на увольнение отдельных категорий ра-
ботников по инициативе работодателя (написать про женщин) либо 
предусматривающих определенные процедуры, направленные на за-
щиту от необоснованного увольнения (например, ст. 269 ТК РФ пред-
усматривается необходимость получения предварительного согласия 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершен-
нолетних при увольнении лиц, не достигших возраста 18 лет по ини-
циативе работодателя);

– норм, вводящих основания для увольнения только определен-
ных категорий работников (например, увольнение за совершение 
аморального проступка работника, выполняющего воспитательные 
функции, увольнение руководителя образовательной организации 
высшего образования или научной организации в связи с достиже-

1 При этом соответствующие ограничения не рассматриваются как дискриминацион-
ные, поскольку вызваны заботой государства о женщинах, нуждающихся в повышенной 
по сравнению с мужчинами социальной и правовой защите. См.: Решение Верховного 
Суда Российской Федерации от 2 марта 2009 г. № ГКПИ09-36 об отказе в удовлетворении 
заявления о признании недействующим в части пункта 374 раздела XXX Перечня тяжелых 
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда женщин, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162.

2 См., например: Колеватова В. С. Основания возникновения трудовых правоотно-
шений как фактор дифференциации правового регулирования // Сборник аспирантских 
работ. Свердловск, 1969. Вып. 10. С. 112–121; Она же. Влияние оснований возникно-
вения трудовых отношений на их изменение и прекращение // Вестник Удмуртского 
университета. Серия Экономика и право. 2013. № 2–1. С. 140–143. 
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нием предельного возраста, увольнение руководителя организации 
в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, 
либо собственником имущества организации, либо уполномоченным 
собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового 
договора и т. д.);

– норм, в соответствии с которыми трудовые договоры отдельных 
категорий работников могут содержать дополнительные, не предус-
мотренные трудовым законодательством, основания для увольнения 
(руководители организаций, работники религиозных организаций, ра-
ботники, работающие у работодателей — физических лиц, надомники, 
дистанционные работники1);

– норм, регламентирующих установление выходных пособий 
и иных выплат при увольнении для отдельных категорий граждан 
(ст. 349.3–4 ТК РФ). 

Дифференциация в сфере рабочего времени рассматривается как 
установление для определенных категорий работников сокращенной 
продолжительности рабочего времени (ст. 92 ТК РФ) или неполного 
рабочего времени (ст. 93 ТК РФ)2, особенностей сменной работы, ра-
боты в ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочной 
работы, использование разделения рабочего для на части, вахтового 
метода организации работ. 

Особый интерес при этом представляет такой режим рабочего вре-
мени как дежурство на дому медицинских работников (ст. 350 ТК РФ, 
приказ Минздрава России от 2 апреля 2014 г. № 148н «Об утверждении 
Положения об особенностях режима рабочего времени и учета рабочего 
времени при осуществлении медицинскими работниками медицинских 
организаций дежурств на дому»).

Дифференциация в сфере времени отдыха рассматривается как уста-
новление круга лиц, имеющих право на основной ежегодный оплачива-
емый отпуск удлиненной продолжительности3, а также дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы для отдельных категорий 
работников. 

Кроме того, в институте времени отдыха появляются нормы, уста-
навливаемые на уровне субъектов Российской Федерации и касающиеся 

1 Из буквального толкования ст. 312.5. ТК РФ следует, что дистанционного ра-
ботника уволить по основаниям, не предусмотренным трудовым договором, нельзя. 

2 Некоторыми учеными высказываются позиции о необходимости с учетом принципа 
единства и дифференциации перенесения соответствующих норм о рабочем времени 
несовершеннолетних и женщин, имеющих детей, в гл. 42 и 41 ТК РФ соответственно. 
См.: Петров А. Я. Рабочее время и время отдыха: гарантии прав работников // Законо-
дательство и экономика. 2014. № 5. СПС «КонсультантПлюс». 

3 См.: Кондратьева З. А. Новое в правовом регулировании дополнительных опла-
чиваемых отпусков отдельных категорий работников // Историческая и социально-об-
разовательная мысль. 2015. № 2. С. 131–136. 
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дополнительных нерабочих праздничных дней для лиц, работающих на 
территории этих субъектов Российской Федерации. 

Так, ст. 1 Закона Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 г. 
№ ВС-10/21 «О праздничных и памятных днях в Республике Башкор-
тостан» установлены следующие нерабочие праздничные дни:

11 октября — День Республики, День принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической 
Республики;

Ураза-байрам;
Курбан-байрам.
Статьей 1 Закона Чувашской Республики от 4 мая 2000 г. № 4 «О го-

сударственном празднике Чувашской Республики» 24 июня — День 
образования Чувашской автономной области, День Республики — объ-
явлено государственным праздником, нерабочим праздничным днем.

По мнению М. А. Бочарниковой, несмотря на формулировку ст. 6 ТК 
РФ, закрепляющей полномочиям по установлению особенностей ре-
гулирования труда отдельных категорий работников за федеральным 
законодателем, региональный законодатель должен иметь возможность 
улучшать положение работников и повышать уровень их по сравнению 
с федеральным законодательством1. 

Интересно отметить, что Верховный Суд Российской Федерации, 
рассматривая вопрос об оспаривании Закона Республики Башкорто-
стан от 27 февраля 1992 г. № ВС-10/21 «О праздничных и памятных 
днях в Республике Башкортостан», ушел от использования ст. 6 ТК 
РФ и обосновал вывод о праве субъекта устанавливать нерабочие 
праздничные дня ссылкой на ст. 4 Федерального закона от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» (постановление Президиума Верховного Суда РФ от 
21 декабря 2011 г. № 20-ПВ11). 

Дифференциация в оплате труда должна зависеть от квалификации 
работника, сложности выполняемой работы, количества и качества за-
траченного труда (ст. 132 ТК РФ). Некоторые авторы считают, что в ос-
нове дифференциации заработной платы различных работников лежат 
деловые качества, указанные в ст. 3 ТК РФ — имеющаяся у работника 
квалификация, производительность труда, наличие дополнительных 
профессиональных навыков, дисциплинированность в отношении к тру-
ду, качество выполнения работником поручаемой работы2. 

1  См.: Бочарникова М. А. К вопросу о разграничении полномочий между федераль-
ными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2007. 
№ 9. С. 31. 

2 См.: Худякова С. С., Турчина О. В. К вопросу о содержании правовой категории 
«деловые качества» в современном трудовом праве России // Трудовое право. 2007. № 4. 
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Иные различия в оплате труда работников следует признавать дис-
криминационными. Установленные в ст. 132 ТК РФ критерии, по ко-
торым может производиться дифференциация в оплате труда, при-
званы обеспечить основанный на положениях Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах и закрепленный 
в ст. 22 ТК РФ в качестве обязанности работодателя принцип равной 
оплаты за труд равной ценности1. 

Как указывает Конституционный Суд Российской Федерации, 
абз. 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, обязывающий работодателя устанавливать оди-
наковый размер оплаты труда работникам, выполняющим одинаковые 
трудовые обязанности в одних и тех же условиях, а также ст. 132 ТК РФ, 
устанавливающая зависимость заработной платы работника от количе-
ства и качества затраченного труда, направлены на реализацию основных 
принципов правового регулирования трудовых отношений — равенства 
прав и возможностей работников, обеспечения права каждого работника 
на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной 
платы, запрещения дискриминации в сфере труда (ст. 2 и 3 ТК РФ), 
учитывают баланс интересов сторон трудового договора, являющийся 
условием гармонизации трудовых отношений, а также гарантируют 
надлежащую защиту прав и законных интересов работника как эконо-
мически более слабой стороны в трудовом правоотношении и не могут 
рассматриваться как нарушающие права работодателя2. 

Однако, с учетом достаточно широких работодательских полномо-
чий по установлению системы оплаты труда и рамочности основных 
государственных гарантий по оплате труда, именно в институте оплаты 
труда очень сложно провести грань между дифференциацией и дис-
криминацией, что отражается в многочисленных публикациях ученых3. 

1 См.: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 
2011 г. № 1622-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Горку-
нова Александра Николаевича на нарушение его конституционных прав положением 
статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации».

2 См.: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 
2011 г. № 1605-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб общества с ограни-
ченной ответственностью “Тольяттикаучук” на нарушение конституционных прав и 
свобод положениями статей 22, 129, 132 и 191 Трудового кодекса Российской Федерации». 

3 См., например: Абузярова Н. А. Заработная плата: правовое регулирование: моно-
графия. М.: РГ-Пресс, 2016; Сагандыков М. С. Различия в правовом регулировании 
трудовых отношений бюджетных и частных организациях: дискриминация или диффе-
ренциация? // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 4. С. 33–36; Сенников Н. М. 
Дифференциация заработной платы в новых отраслевых системах оплаты труда работни-
ков общего образования // Материалы Пятой Международной конференции. М., 2009. 
С. 264–269; Гвоздицких А. В. Против чего боремся? Дискриминация, дифференциация, 
ограничения прав и преимущества // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. № 3. 
С. 34–44. Саликова Н. М. Проблемы соотношения дифференциации и дискриминации 
в оплате труда // Материалы Пятой Международной конференции. М., 2009. С. 92–97; 
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Суды также зачастую занимают противоположные позиции по ис-
кам работников, утверждающих, что они подверглись дискриминации 
по оплате труда. 

В некоторых случаях установление разной оплаты (в основном речь 
всегда идет об установлении условно-постоянной части заработной 
платы) внутри одной организации рассматривается как нарушение прав 
работников1. 

В других случаях суды соглашаются с позицией работодателей, до-
казывающих при рассмотрении спора наличие оснований для уста-
новления различной оплаты даже в случаях практически идентичной 
трудовой функции2. 

Дифференциация в сфере охраны труда рассматривается через уста-
новление специальных норм по охране труда лиц, работающих в тяже-
лых, вредных или опасных условиях труда, лиц, в возрасте до 18 лет, 
женщин, лиц с ограниченной трудоспособностью (ст. 213, 224 ТК РФ). 

Дифференциация в сфере дисциплины труда проявляется в суще-
ствовании специальной дисциплинарной ответственности отдельных 
категорий работников (ч. 2 ст. 192 ТК РФ). 

По мнению К. Н. Гусова и Ю. Н. Полетаева, специальная дисци-
плинарная ответственность обусловлена рядом причин: во-первых, 
спецификой трудовых функций, выполняемых работниками; во-вторых, 
особо тяжелыми последствиями, которые могут наступить в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими возложенных тру-
довых обязанностей3. 

Лица, являющиеся субъектами специальной дисциплинарной от-
ветственности, непосредственно в тексте ТК РФ не указаны. 

О специальной дисциплинарной ответственности таких работников 
упоминается в отдельных статьях федеральных законов (например, ст. 57 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»), уставах (ст. 4 Федераль-
ного закона от 8 марта 2011 г. № 35-ФЗ «Устав о дисциплине работников 
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты в области использования атомной 
энергии») и положениях о дисциплине. 

Москалева О. Неравная оплата труда: всегда ли она является дискриминацией? // Тру-
довое право. 2014. № 11. С. 31–42.

1 См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 октября 2005 г. 
№ 5-В05-120.

2 См.: апелляционное определение Московского городского суда от 16 декабря 2015 г. 
по делу № 33-47518/2015; апелляционное определение Ульяновского областного суда от 
12 августа 2014 г. по делу № 33-2623/2014; апелляционное определение Ставропольского 
краевого суда от 13 января 2016 г. по делу № 33-339/2016.

3 См.: Гусов К. Н., Полетаев Ю. Н. Ответственность по российскому трудовому 
праву: науч.-практ. пособие. М.: Велби; Проспект, 2008 // СПС «КонсультантПлюс».
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Под специальной дисциплинарной ответственностью следует по-
нимать совокупность правовых норм, определяющих обязанность спе-
циальных субъектов трудового права понести меры дисциплинарного 
взыскания, предусмотренные соответствующими федеральными за-
конами, уставами и положениями о дисциплине отдельных категорий 
работников при определенных условиях и в предусмотренных законом 
случаях.

Специальная дисциплинарная ответственность предусматривает ряд 
более строгих по сравнению с общей дисциплинарной ответственностью 
мер дисциплинарного взыскания1. 

контрольные вопросы
1. Сформулируйте свою позицию об отнесении единства и дифферен-

циации к принципам, методу или свойствам трудового права в целом.
2. Существует ли необходимость пересмотра функций, выполняемых нор-

мами дифференциации, в связи с появлением некоторых норм о регу-
лировании труда отдельных категорий работников (на примере норм 
об особенностях труда работников государственных компаний, госу-
дарственных корпораций)? 

3. Какие категории работников, обладающие спецификой правового регу-
лирования их труда, не отражены в ТК РФ? Сформулируйте предложения 
по внесению изменений в действующее законодательство. 

4. Назовите источники норм дифференциации. Охарактеризуйте связь 
между источниками норм дифференциации и видами норм дифферен-
циации, которые могут быть установлены на каждом уровне.

5. Назовите виды норм дифференциации.
6. Охарактеризуйте факторы дифференциации.
7. Назовите институты трудового права, имеющие нормы дифференциации.
8. Сформулируйте различия между дифференциацией и дискриминацией 

в институте оплаты труда. 

1 См.: Гусов К. Н., Полетаев Ю. Н. Ответственность по российскому трудовому 
праву: науч.-практ. пособие. М.: Велби; Проспект, 2008 // СПС «КонсультантПлюс».
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Глава 6.  
ЛокаЛьное норМатиВное 

реГуЛироВание В труДоВоМ ПраВе
(Н. В. Черных) 

§ 1. Понятие локального нормативного  
регулирования и его роль на современном...  этапе  

развития трудового права 
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, наряду с трудовым законодательством 
(включая законодательство об охране труда) и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
осуществляется коллективными договорами, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права (ст. 5 ТК РФ).

Наличие в трудовом праве такого вида источника как локальные 
нормативные акты является его характерной чертой1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит легального 
определения локального нормативного акта, принимаемого работодате-
лем2. Однако некоторые авторы, перефразируя положения ч. 1 ст. 8 ТК 
РФ, указывают, что «в ТК РФ впервые дано легальное определение ло-
кальных нормативных актов. Локальные нормативные акты — это акты, 
содержащие нормы трудового права, которые принимает работодатель 
(за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) в пределах своей компетенции 
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

1  См.: Трудовое право России: учебник для бакалавров / под общ. ред. Е.Б . Хохло-
ва, В. А. Сафонова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 178; Лушникова М. В., 
Лушников А. М. Очерки теории трудового права. СПб.: Юридический центр «Пресс», 
2006. С. 476. 

2  См.: Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий труда и система источников 
трудового права: монография. М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. С. 79. 



содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями (статья 8 ТК РФ)»1. 

В учебной литературе локальный нормативный акт определяется как 
правовой акт внутрикорпоративного характера, издаваемый работода-
телем в пределах его компетенции в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями2. 

По мнению Г. А. Рогалевой, под локальными нормативными право-
выми актами в трудовом праве следует понимать принятое в органи-
зации в установленном порядке и санкционированное государством 
правило общеобязательного поведения субъектов трудового правоот-
ношения, регулирующее основные условия труда работников данной 
организации3.

Кроме того, в юридической литературе можно найти попытки дать 
общеотраслевое понятие локального нормативного акта. 

Так, Е. Ю. Калюжнов дает следующее определение: «локальные 
нормативные акты — имеющие регулятивное (абстрактно-неиндивиду-
альное) содержание внутренние (уровневые) документы юридических 
лиц и использующих наемный труд частнопрактикующих субъектов»4. 

В соответствии со ст. 8 ТК РФ, работодатели, за исключением ра-
ботодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, со-
держащие нормы трудового права (далее — локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями.

Из приведенной нормы следует, что локальные нормативные акты 
носят односторонний характер, так как принимаются одной стороной 
трудового отношения, что позволяет отличать их коллективного до-
говора, также принимаемого на локальном уровне. При этом следует 
согласиться с В. В. Коробченко и В. А. Сафоновым, которые полага-
ют, что участие представительных органов работников не изменяет 
односторонний характер этих актов, так как субъектами локального 
нормотворчества являются работодатели5. 

1 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: учебник в 2 т. Т. 1. Сущ-
ность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. 
Общая часть. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 611. 

2 См.: Трудовое право России: учебник для бакалавров / под общ. ред. Е. Б. Хохлова, 
В. А. Сафонова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 178–179. 

3 См.: Рогалева Г. А. Указ. соч. С. 79.
4 См.: Калюжнов Е. Ю. Теоретико-правовые основания правил техники локального 

нормотворчества: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 8. 
5 См.: Трудовое право России: учебник для бакалавров / под общ. ред. Е. Б. Хохлова, 

В. А. Сафонова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 180. 
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Рассматривая вопрос о юридической природе локальных актов, не-
которые авторы активно критикуют выработанный в советское время 
и поддерживаемый многими современными учеными подход, при ко-
тором локальное нормотворчество рассматривается как санкциониро-
ванное или делегированное государством. 

Так, А. М. Лушников и М. В. Лушникова указывают, что в современ-
ных условиях развития трудового права для такого подхода нет основа-
ний, поэтому предлагают рассматривать право работодателя издавать 
локальные нормативные акты как «позитивное естественное право» 
работодателя, основанное не на воле государства, а на присущих самому 
работодателю свойствах1. 

Занимая такую позицию, они, по сути, возвращаются к определению 
«хозяйской власти» работодателя, сформулированной Л. С. Талем. Такая 
власть основана на положении работодателя, являющегося главой пред-
приятия, организатором производства и трудового процесса2. Анало-
гичной точки зрения придерживается и А. Ф. Нуртдинова, отмечая при 
этом, что социально-экономической основой локального регулирования 
является способность работодателя (юридического лица) к самооргани-
зации и реально существующая потребность в такой самоорганизации3. 

В свою очередь, М. А. Драчук полагает, что локальные юридические 
нормы являются результатом санкционирования государством актов 
корпоративной саморегуляции4. Г. А. Рогалева указывает, что без до-
зволения государства в лице его высших органов государственной власти 
и управления никакое локальное нормотворчество недопустимо5. 

Однако не все субъекты, являющиеся в силу закона работодателями, 
способны к самоорганизации и управлению трудовым процессом, что 
объясняется позицией законодателя, не предоставившего работодате-
лю — физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпри-
нимателем, право принимать локальные нормативные акты6. 

А. Ф. Нуртдинова выделяет несколько функций, которые выполняют ло-
кальные нормативные акты на современном этапе развития трудового права: 

1) определяют внутренний правопорядок у конкретного работодате-
ля (установление определенного режима труда и отдыха, систем оплаты 
труда, должностных обязанностей работников);

1 См.: Лушников А. М., Лушникова М. В. Указ. соч. С. 611–612. 
2 См.: Таль Л. С. Очерки промышленного рабочего права. М., 1918. С. 28–29, 30–31, 49.
3  См.: Права работодателей в трудовых отношениях / Ин-т законодательства и сравн. 

правоведения при Правительстве Российской Федерации; под ред.: А. Ф. Нуртдиновой, 
Л. А. Чикановой. М.: Эксмо, 2010. С. 228.

4 См.: Драчук М. А. Субъекты трудового права: монография. Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2009. С. 238. 

5 См.: Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий труда и система источников 
трудового права. С. 87. 

6 См.: Права работодателей в трудовых отношениях. С. 235. 
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2) устанавливают дополнительные гарантии и льготы для работников;
3) повышают уровень минимальных гарантий трудовых прав пред-

усмотренных трудовым законодательством или иными нормативными 
правовыми актами1. 

К указанным функциям следует добавить функцию непосредственного 
регулирования трудовых отношений в тех случаях, когда законодатель опре-
делил, что установление соответствующих норм должно быть произведено 
на локальном уровне (например, в случае, предусмотренном ст. 134 ТК РФ). 

§ 2. Предмет локального нормативного регулирования  
в трудовом праве 

Рассматривая вопрос о предмете локального нормативного регули-
рования, следует в первую очередь очертить круг вопросов, которые 
могут быть урегулированы на уровне одного работодателя (организации). 

Прежде всего отметим, что на локальном уровне — уровне одного 
работодателя — могут одновременно приниматься коллективные до-
говоры и локальные нормативные акты2. 

Кроме того, деятельность работодателя может попадать в сферу 
действия одного или нескольких соглашений на различных уровнях 
социального партнерства.

При этом, как верно отмечает А. Ф. Нуртдинова, выбор способа регули-
рования трудовых отношений (локальное либо коллективно-договорное) 
зависит не только и не столько от воли работодателя, сколько от наличия 
и активности представительных органов работников3, в некоторых случаях 
обязывающих работодателя вступить в коллективные переговоры.

Отдельные вопросы отнесены законодателем к ведению только со-
циальных партнеров, другие могут регулироваться работодателем путем 
принятия локальных нормативных актов. 

Кроме того, в некоторых случаях законодатель указывает на то, что 
определенный вопрос может быть урегулирован как актом социального 
партнерства, так и локальным нормативным актом.

Однако в целом следует согласиться с утверждением о том, что зако-
нодатель не демонстрирует единого подхода к разграничению предмета 
для локального нормативного и коллективно-договорного регулирова-

1 Права работодателей в трудовых отношениях.  С. 246–247
2 Это обстоятельство, несомненно, способствует появлению позиций ученых, сме-

шивающих между собой эти два вида источников трудового права на локальном уров-
не. См., например: Хныкин Г. В. Соотношение коллективного договора с локальными 
нормативными актами работодателя // Современные тенденции в развитии трудового 
права и права социального обеспечения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под 
ред. К. Н. Гусова. М.: Проспект, 2007. С. 256; Веселова Е. Р. Локальные нормы трудового 
права: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 134.

3 См.: Права работодателя в трудовых отношениях. С. 240.
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ния, что приводит к проблеме соотношения коллективного договора 
и локального нормативного акта1.

Перечень вопросов, которые могут быть урегулированы работо-
дателем путем принятия локальных нормативных актов, достаточно 
разнообразен, что приводит к необходимости применять различные 
критерии для классификации таких актов. 

Например, Г. В. Хныкин по критерию санкционированности вы-
деляет три группы локальных нормативных правовых актов: 

1) локальные акты, предусмотренные ГК и ТК РФ, т. е. акты, право 
принятия которых делегировано государством; последнее определяет 
основное содержание, пределы, сферу, сроки их действия, порядок их 
разработки и т. д.; 

2) локальные акты, не предусмотренные ГК РФ и ТК РФ, но при-
знаваемые иными правовыми актами, которые определяют вопросы 
содержания и процедуры принятия данных локальных актов;

3) акты, не упомянутые централизованными и иными правовыми 
актами, но активно используемые в корпоративной практике (напри-
мер, регламент проведения общего собрания акционеров)2.

В зависимости от предмета регулирования локальные нормативные 
правовые акты можно подразделить по институтам трудового права (со-
циальное партнерство и сотрудничество; рабочее время и время отдыха, 
заработная плата, нормирование труда и т. д.) или по организационно-
правовым формам юридических лиц, органов власти и общественных 
объединений. По степени обобщенности выделяют комплексные (на-
пример, устав, правила внутреннего трудового распорядка) и инсти-
туциональные (например, положение о департаменте правового обе-
спечения) локальные акты3.

§ 3. работодатель как субъект локального 
нормативного регулирования 

Субъектом локального нормативного регулирования является рабо-
тодатель (ч. 1 ст. 8 ТК РФ).

До внесения изменений в ТК РФ Федеральным законом от 30 июня 
2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, признании не действующими на территории Российской Феде-

1  См.: Чиканова Л. А., Нуртдинова А. Ф. Основные направления развития россий-
ского трудового законодательства // Журнал российского права. 2010. № 5. С. 5–19. 

2 См.: Хныкин Г. В. Локальные источники российского трудового права: теория и 
практика применения: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 14.

3 См.: Драчук М. А. О роли, видах, содержании и сущности локальных нормативных 
актов в структуре юридического механизма управления работниками // Российский 
ежегодник трудового права. 2008. № 4 / под ред. Е. Б. Хохлова. СПб.: Юридическая 
книга, 2008. С. 74–88.
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рации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 30 июня 2006 г. 
№ 90-ФЗ) наименование и содержание ст. 372 ТК РФ предусматривали про-
цедуру учета мнения выборного профсоюзного органа, представляющего 
интересы работников организации, что приводило к выводу о невозмож-
ности для работодателей-физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, принимать локальные нормативные акты. 

После принятия Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ 
правом принятия локальных нормативных актов наделены все работо-
датели, указанные в ст. 20 ТК РФ, за исключением работодателей — фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Соглашаясь с позицией законодателя, А. Ф. Нуртдинова указыва-
ет, что исключение работодателей — физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, из числа субъектов локального 
нормотворчества связано с отсутствием у таких работодателей коллек-
тива работников, выполняющих взаимосвязанные трудовые функции, 
требующие организации трудового процесса1. 

Однако в юридической литературе встречаются и иные точки зрения. 
Так, Е.А. Ершова указывает, что число работников, работающих у физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем, может 
и превышать число работников индивидуального предпринимателя, 
в связи с чем предлагает обязывать любого работодателя, являющегося 
физическим лицом, принимать нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы права, в случае заключения трудового договора с опре-
деленным числом работников (например, с 30 и более работниками)2. 

Принятие локальных нормативных актов названо в ст. 22 ТК РФ 
в числе основных прав работодателя (за исключением работодателей — 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями). Соответственно, именно работодателем как обладателем соот-
ветствующего права, должен решаться вопрос о том, реализовывать ли 
такое право и каким образом. 

Однако положения некоторых статей ТК РФ изложены таким об-
разом, что предполагают наличие определенного локального норма-
тивного акта у каждого работодателя, не закрепляя при этом напрямую 
обязанность его принятия.

Например, в соответствии со ст. 86 ТК РФ работники и их предста-
вители должны быть ознакомлены под роспись с документами работо-
дателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

1 См.: Права работодателей в трудовых отношениях. С. 235. 
2 См.: Ершова Е. А. Нормативные правовые акты работодателя, содержащие нормы 

трудового права // Трудовое право. 2009. № 1. СПС «КонсультантПлюс».
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Статьей 135 ТК РФ определено, что заработная плата работнику уста-
навливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда, которые устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Соответственно, 
обоснованным является вопрос о том, чем является принятие локального 
нормативного акта — правом работодателя или его обязанностью?1

По мнению А.Ф. Нуртдиновой, у любого работодателя (за исклю-
чением работодателя — физического лица, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем) должен существовать минимально опре-
деленный внутренний правопорядок, который включает нормы труда, 
систему оплаты труда, порядок индексации заработной платы, режим 
рабочего времени и времени отдыха, правила охраны труда, перечень 
обязанностей работников применительно к должностям. 

Установление такого правопорядка следует рассматривать как обя-
занность работодателя, поскольку в противном случае регламентация 
трудовой деятельности и условий труда будет страдать пробельностью, 
которая сделает практически невозможным управление процессом труда2. 

Однако такой вывод должен приводить к возможности привлечения 
работодателя к юридической (в том числе административной) ответ-
ственности при отсутствии у него локального нормативного акта, обя-
зательность принятия которого определена законом, а также к возмож-
ности осуществить установленными законом способами понуждение 
к исполнению установленной обязанности. 

Следует отметить, что в судебной практике встречаются примеры 
действий государственных инспекций труда, пытающихся привлекать 
работодателя к административной ответственности за отсутствие в ло-
кальном нормативном акте определенных положений.

Так, например, известны случаи привлечения работодателей госу-
дарственной инспекцией труда к административной ответственности за 
отсутствие таком локальном нормативном акте как правила внутреннего 
трудового распорядка положений об обязанностях и ответственности 
работников3. При этом суд не исследовал вопрос о том, привело ли 

1  Указанная проблема достаточно давно дискутируется учеными-трудовиками в 
работах, посвященных локальному регулированию в трудовом праве. См.: Драчук М. А. 
О роли, видах, содержании и сущности локальных нормативных актов в структуре 
юридического механизма управления работниками // Российский ежегодник трудового 
права. 2008. № 4 / под ред. Е. Б. Хохлова. СПб.: Юридическая книга, 2008. С. 74–88; 
Хныкин Г. В. Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа // 
Трудовое право в России и за рубежом. 2011. № 3. С. 48–53. 

2 Права работодателей в трудовых отношениях. С. 245–246.
3 См.: решения Мосгорсуда от 24 июня 2015 г. по делу № 7-6559, от 18 июня 2015 г. 

по делу № 7-5187/2015, от 18 ноября 2014 г. по делу № 7-4538/2014.
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отсутствие этих положений к нарушению прав какого-то конкретного 
работника или нескольких работников. 

В других случаях суд указал, что невключение в Правила внутреннего 
распорядка указания на то, что 6 и 8 января являются новогодними 
каникулами, не свидетельствует о нарушении работодателем установ-
ленных государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 
так как не повлияло на трудовые отношения, связанные с реализацией 
предусмотренных трудовым законодательством прав граждан, включая 
и их право на охрану труда. Указанные дни являются новогодними 
каникулами в соответствии с положениями ст. 112 ТК РФ, которые не 
могут быть изменены локальным нормативным актом1.

Некоторые ученые также поддерживают идею об обязательности 
отдельных локальных нормативных актов работодателя и утверждают, 
что обязательными для принятия каждым работодателем являются сле-
дующие локальные нормативные акты: 

1) Штатное расписание;
2) Правила внутреннего трудового распорядка;
3) Должностные инструкции;
4) Положения об оплате труда, инструкции по охране труда;
5) Положения о комитетах и комиссиях по охране труда2. 
Другие ученые склоняются к выводу об отсутствии обязанности 

работодателя принимать локальные нормативные акты. 
Так, Е. Б. Хохлов указывает, что в настоящее время издание ни пра-

вил внутреннего распорядка, ни вообще каких бы то ни было локаль-
ных нормативных актов не является обязанностью работодателя, что 
является серьезным упущением со стороны государства3. 

М. В. Лушникова, А. М. Лушников указывают, что работодатель, по 
общему правилу, не обязан принимать локальные акты, за исключением 
инструкций по охране труда, но полагают, что разрабатывать и вводить 
в действие локальные нормативные акты работодателя заставит «сама 
жизнь» для того, чтобы использовать предоставленные работодателю 
полномочия и обеспечить реализацию многих отсылочных статей ТК РФ4. 

Практика применения трудового законодательства также говорит об 
отсутствии обязанности работодателя по принятию локальных норма-

1 См.: решение Мосгорсуда от 24 апреля 2014 г. № 7-2183/14. Аналогичный подход 
судов также продемонстрирован в решении Мосгорсуда от 18 ноября 2014 г. по делу 
№ 7-4467/2014.

2 См.: Хныкин Г. В. Локальные нормативные акты трудового права. Иваново: Изд-во 
Иванов. гос. ун-та, 2004. С. 65; Зайцева О. Б., Шамардин Е. Локальное нормотворчество 
как проявление нормативной власти работодателя (на примере газовой промышлен-
ности) // Кадровик. Кадровое делопроизводство. 2012. № 6. С. 124–134.

3 См.: Курс российского трудового права. Т. 3. С. 263–264.
4 См.: Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. СПб.: 

Юридический центр «Пресс», 2006. С. 484. 
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тивных актов. В частности, судебные органы скорее исходят из недо-
пустимости вмешательства иных органов или лиц (в том числе и суда) 
в процесс принятия работодателем локального нормативного акта. 

Судебные органы, рассматривая иски, в которых заявляются тре-
бования о принятии локальных нормативных актов или о включении 
в локальные нормативные акты определенных положений, указывают, 
что вопрос о принятии локальных нормативных актов относится к ис-
ключительной компетенции работодателя (апелляционное определе-
ние Московского городского суда от 10 декабря 2012 г. № 11-29540/12, 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Смоленского областного суда от 3 октября 2012 г. по делу № 33-2943, 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Ростовского областного суда от 8 августа 2012 г. по делу № 33-9917/2013, 
кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Республики Алтай от 8 февраля 2012 г. по делу № 33-
108, кассационное определение судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда Республики Татарстан от 17 ноября 2011 г., апел-
ляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ярос-
лавского областного суда от 21 июня 2013 г. по делу № 33-2330/2013).

Требования к форме локального нормативного акта ТК РФ не уста-
новлены, поэтому работодатель вправе определить ее самостоятельно. 

В кадровой практике получили распространение такие локальные 
акты как положения (например, положение об оплате труда, положение 
о структурном подразделении организации), правила и инструкции1. 

К числу локальных нормативных актов, как правило, принимаемых 
работодателем, относятся:

а) правила внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 
трудового распорядка — локальный нормативный акт, регламентиру-
ющий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работ-
ников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений у данного работодателя (ч. 4 ст. 189 ТК РФ); 

б) документ, регламентирующий порядок хранения и использования 
персональных данных работников, например положение о персональ-
ных данных работников (ст. 87 ТК РФ). Согласно п. 8 ст. 86 ТК РФ, 
работники должны быть ознакомлены под роспись с документами рабо-
тодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

1 В некоторых письмах Роструда указано, что к локальным нормативным актам 
относится, в том числе, штатное расписание и график отпусков (абз. 6 письма от 15 мая 
2014 г. № ПГ/4653-6-1, абз. 2 письма от 21 января 2014 г. № ПГ/13229-6-1, п. 1 письма 
от 22 марта 2012 г. № 428-6-1, абз. 11 письма от 31 октября 2007 г. № 4414-6). 
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работников, и об их правах и обязанностях в этой области. Кроме того, 
об издании локальных актов по вопросам обработки персональных 
данных говорится и в ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

в) системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы пре-
мирования (в том случае, если они не урегулированы коллективным 
договором, соглашениями (ст. 135 ТК РФ);

г) локальные нормативные акты, устанавливающие правили при-
менения в организации отдельных режимов рабочего времени (напри-
мер, положение о ненормированном рабочем дне, если работникам 
организации трудовым договором установлен такой режим (ст. 57, 101 
ТК РФ), локальный нормативный акт, предусматривающий разделение 
рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 

е) положение о порядке проведения аттестации в той части, в которой 
проведение аттестации не урегулировано законодательством (ч. 2 ст. 81 
ТК РФ). Законодательством РФ обязательность прохождения аттеста-
ции установлена только в отношении отдельных категорий работников 
(например, авиационного персонала); 

ж) документы по охране труда и пожарной безопасности:
– правила и инструкции по охране труда (п. 23 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);
– перечень профессий и должностей работников, освобожденных 

от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, если ра-
ботодателем принято решение не проводить такой инструктаж в от-
ношении работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, 
испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 
электрифицированного или иного инструмента, хранением и приме-
нением сырья и материалов;

– инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390).

§ 4. Порядок принятия локальных нормативных актов 
работодателем 

Исходя из существующего правового регулирования можно выделить 
три возможных варианта разработки и принятия локального норма-
тивного акта: 

– единолично работодателем (в тех случаях, когда законодатель не 
устанавливает нормы об учете при принятии соответствующего локаль-
ного нормативного акта работодателя мнения представительного органа 
работников или при отсутствии такого представительного органа);
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– с учетом мнения представительного органа работников (выборного 
органа первичной профсоюзной организации) (ст. 372 ТК РФ);

– по согласованию с представительным органом работников, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями (ч.3 ст. 8 ТК РФ). 
В этом случае локальный нормативный акт не может быть утвержден без 
согласия соответствующего представительного органа1.

Кроме того, особенности регулирования труда спортсменов, тренеров 
устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, а также локальными нормативными актами, 
принимаемыми работодателями в соответствии с требованиями статьи 
8 ТК РФ с учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными 
федерациями, и мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации (ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ, п. 2 постановления Пленума Верховного 
Суда Российского Федерации от 24 ноября 2015 г. № 52 «О применении 
судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров»). 

Принятие локального нормативного акта в первой ситуации не 
ограничивается никаким контролем со стороны работников или их 
представительных органов, в то время как достижение оптимального 
согласования интересов трудовых отношений достигается в том числе 
и через соблюдение процедуры учета мнения представительного органа 
работников при принятии локальных нормативных актов2. 

Рассмотрим порядок принятия локальных нормативных актов с уче-
том мнения представительного органа работников (выборного органа 
первичной профсоюзной организации).

В литературе уже отмечалась непоследовательность законодателя, 
употребляющего различную терминологию для определения того орга-
на, учет мнения которого должен быть произведен работодателем при 
принятии локального нормативного акта3.

Так, в ч. 2 ст. 8 ТК РФ указано, что в случаях, предусмотренных 
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 
соглашениями, работодатель при принятии локальных нормативных 
актов учитывает мнение представительного органа работников. 

В то же ст. 372 ТК Ф устанавливает порядок учета мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

1 См.: Права работодателей в трудовых отношениях. С. 258.
2 См.: Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. СПб.: 

Юридический центр «Пресс», 2006. С. 487.
3 См.: Сойфер В. Г. Правовое регулирование трудовых отношений: запоздалый ответ 

на вызовы реальности // Трудовое право. 2010. № 10. С. 89–99; Хныкин Г. В. Принятие 
решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа // Трудовое право в 
России и за рубежом. 2011. № 3. С. 48–53.
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Однако, как следует из ч. 2 ст. 29, 30 и 31 ТК РФ, интересы работни-
ков при реализации права на участие в управлении организацией могут 
представлять как первичная профсоюзная организация, так и иные 
представители, избираемые работниками.

В том случае, если в организации отсутствует первичная профсоюз-
ная организация, однако образован представительный орган в порядке, 
предусмотренном ст. 31 ТК РФ, возникает ли у работодателя обязан-
ность принимать локальные нормативные акты с учетом его мнения? 

По мнению Г. В. Хныкина, если в организации отсутствует первичная 
профсоюзная организация, то представительство интересов работников 
может быть поручено иным представителям, избранным на общем со-
брании (конференции) работников в соответствии со ст. 31 ТК РФ1.

Кроме того, по мнению А. Ф. Нуртдиновой обязанность работода-
теля учитывать при принятии локальных нормативных актов мнение 
второй стороны возникает и тогда, когда интересы работников пред-
ставляет один из сотрудников, уполномоченный на это в соответствии 
со ст. 31 ТК РФ2.

Определенную сложность представляют также ситуации, когда ин-
тересы работников представляют несколько первичных профсоюзных 
организаций. Каким образом работодателю определить надлежащий 
порядок действий по учету их мнения?

Из буквального прочтения ч. 1 ст. 372 ТК РФ следует сделать вывод, 
что проект локального нормативного акта и обоснование по нему должны 
направляться работодателем в выборный орган такой первичной профсо-
юзной организации, которая представляет интересы всех или большин-
ства работников3. Судебная практика подтверждает указанный вывод4. 

Каким образом должен поступить работодатель, если ни одна первич-
ная профсоюзная организация не представляет интересы большинства 
работников? Освобождается ли он при этом от обязанности согласовы-
вать локальный нормативный акт? 

В судебной практике есть примеры, когда суд, установив отсутствие 
профсоюзной организации, представляющей интересы всех или боль-
шинства работников, сделал вывод о том, что работодатель не должен 
согласовывать свой локальный нормативный акт с профсоюзной орга-
низацией, не объединяющей более половины работников работодателя5. 

1 См.: Хныкин Г. В. Указ. соч. 
2 См.: Права работодателя в трудовых отношениях. С. 255. 
3 См.: Сошникова Т. А. Взаимодействие работодателя и представительных органов 

работников при принятии локальных нормативных правовых актов // Трудовое право. 
2009. № 12. С. 99–106. 

4 См.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 11 июля 2014 г. 
по делу № 33-3806/2014.

5 См.: Апелляционное определение Мурманского областного суда от 29 июля 2015 г. 
№ 33-2209.
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Однако такой формально-юридический подход вряд ли может привести 
к надлежащему представительству интересов работников при принятии 
важнейших актов, касающихся их трудовых прав. Поэтому законодателю 
необходимо устранить существующий пробел в правовом регулировании 
и предусмотреть такой механизм, который обязывал бы работодателя 
направлять проект локального нормативного акта и представительному 
органу, объединяющему менее половины работников организации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 372 ТК РФ выборный орган первичной 
профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня полу-
чения проекта указанного локального нормативного акта направляет 
работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствова-
нию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех 
дней после получения мотивированного мнения провести дополнитель-
ные консультации с выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения.

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего работодатель имеет право принять локальный 
нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом 
первичной профсоюзной организации в соответствующую государствен-
ную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсо-
юзной организации также имеет право начать процедуру коллективного 
трудового спора в порядке, установленном ТК РФ (ч. 4 ст. 372 ТК РФ).

Публикация текста локального нормативного акта для всеобщего 
сведения законодательством не предусмотрена1. 

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 
работодателем либо со дня, указанного в этом локальном нормативном 
акте, и применяется к отношениям, возникшим после введения его 
в действие. В отношениях, возникших до введения в действие локаль-
ного нормативного акта, указанный акт применяется к правам и обя-
занностям, возникшим после введения его в действие.

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения пре-
кращают свое действие в связи с:

истечением срока действия;
отменой (признанием утратившими силу) данного локального нор-

мативного акта либо отдельных его положений другим локальным нор-
мативным актом;

вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, 
содержащего нормы трудового права, коллективного договора, согла-
шения (в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий 

1  Решение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2015 г. № АКПИ15-782; определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 20 марта 2007 г. № 217-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сычкова Юрия Николаевича 
на нарушение его конституционных прав подпунктом “д” пункта 6 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации».
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уровень гарантий работникам по сравнению с установленным локаль-
ным нормативным актом).

Полномочия по принятию и подписанию локального нормативного 
могут быть делегированы руководителем иным лицам.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение ра-
ботников по сравнению с установленным трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также 
локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установлен-
ного ст. 372 ТК РФ порядка учета мнения представительного органа 
работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются 
трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-
держащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.

§ 5. обжалование и оспаривание локального  
нормативного акта 

Как следует из ч. 4 ст. 372 ТК РФ, право выборного органа первичной 
профсоюзной организации обжаловать принятый локальный норматив-
ный акт связано с недостижением согласия между работодателем и про-
фсоюзом по отдельным положениям локального нормативного акта1. 

При применении ч. 4 ст. 372 ТК РФ возникает ряд вопросов, свя-
занных, с частности, с тем, что в ТК РФ не определен срок, в течение 
которого выборный орган первичной профсоюзной организации может 
обжаловать локальный нормативный акт работодателя в государствен-
ную инспекцию труда или в суд. 

Обжалование локального нормативного акта профессиональным со-
юзом может производиться путем подачи заявления в государственную 
инспекцию труда или в суд. 

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявле-
ния) выборного органа первичной профсоюзной организации обязана 
в течение одного месяца со дня получения жалобы (заявления) про-
вести проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю 
предписание об отмене указанного локального нормативного акта, 
обязательное для исполнения (ч. 5 ст. 327 ТК РФ).

Однако указанное полномочие государственной инспекции труда 
следует применять с учетом положений ч. 2 ст. 357 ТК РФ, определя-
ющей, что государственная инспекция труда выносит обязательные 
для работодателя предписания только в случаях очевидного нарушения 
трудового законодательства.

1 Некоторые суды полагают, что такие разногласия являются индивидуальным 
трудовым спором. См.: постановление президиума Санкт-Петербургского городского 
суда от 12 ноября 2008 г. № 44г-294.
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Так, рассматривая кассационную жалобу работодателя, оспариваю-
щего предписание государственной инспекции труда, Верховный Суд 
Российской Федерации указал следующее. 

В силу абз. 1 ч. 1 ст. 356, абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ при проведении прове-
рок государственный инспектор труда выдает обязательное для исполнения 
работодателем предписание только в случае очевидного нарушения трудо-
вого законодательства. Трудовые споры, в том числе, неурегулированные 
разногласия между работодателем и работником по вопросам применения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 
локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об уста-
новлении или изменении индивидуальных условий труда) рассматриваются 
в рамках ст. 381–397 ТК РФ комиссиями по трудовым спорам или судами.

Таким образом, осуществляя функцию по надзору и контролю за 
работодателями, государственная инспекция труда выявляет правона-
рушения, но не решает трудовые споры, так как не является органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров и не может его заменить.

В соответствии с Конвенцией МОТ от 11 июля 1947 г. № 81 «Об 
инспекции труда в промышленности и торговле», ратифицированной 
Российской Федерацией 11 апреля 1998 г., инспектору труда не предо-
ставлено право выносить обязательные для исполнения работодателем 
предписания по трудовым спорам.

Спор о перерасчете заработной платы работников в соответствии 
с Положением о премировании работников, выплате компенсации на 
основании ст. 236 ТК РФ является в силу ст. 381 ТК РФ индивидуаль-
ным трудовым спором, подлежащим рассмотрению либо комиссией по 
рассмотрению трудовых споров, либо судом.

Следовательно, оспариваемое предписание вынесено государствен-
ным инспектором труда по вопросам, не относящимся к его компетен-
ции, а потому является незаконным1.

Таким образом, обжалование профсоюзной организацией локального 
нормативного акта в государственную инспекцию труда будет успешным 
только в том случае, если работодатель допустил очевидное нарушение 
трудового законодательства. 

Применение ст. 372 ТК РФ сопряжено еще с одной проблемой. Право 
на обжалование профсоюзом локального нормативного акта связано 
с проведением работодателем процедуры учета мнения при принятии 
локального нормативного акта. 

Однако предположим ситуацию, при которой профсоюз создан позже 
принятия работодателем определенных локальных нормативных актов. 
Обладает ли он правом их оспорить? Как указывает А.Ф. Нуртдинова, 

1 См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 января 2014 г. 
№ 5-КГ13-146.
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появление представительного органа работников не может само по себе 
приводить к изменению или переутверждению локальных нормативных 
актов1. Поэтому следует прийти к выводу, что профсоюзный орган может 
обратиться с жалобой на положения такого локального нормативного 
акта в государственную инспекцию труда в общем порядке, а не в со-
ответствии со ст. 372 ТК РФ. 

Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит норм о порядке 
признания локального нормативного акта в целом или в части недей-
ствительным по иску работника или профессионального союза, в том 
числе в порядке, установленном для разрешения индивидуальных тру-
довых споров2. Указанный вывод подтверждается судебной практикой3. 

В некоторых случаях суды исходят из того, что для восстановления 
трудовых прав работника, нарушенных не соответствующими закону 
или коллективному договору, соглашению локальными нормативными 
актами, не требуется обязательного признания таких актов незакон-
ными в судебном порядке, поскольку они и без такого признания не 
подлежат применению4. 

Таким образом, следует сделать вывод, что возражения работника 
против локального нормативного акта работодателя могут быть заявле-
ны в суд только в рамках индивидуального трудового спора, предметом 
которого будет не оспаривание положений локального нормативного 
акта, а оспаривание действий работодателя, связанных с применением 
своего локального акта5.

Например, суд, рассматривая иск в части компенсации стоимости 
проезда к месту проведения отпуска и обратно, компенсации морального 
вреда, установил, что локальные акты общества, ограничивающие раз-
мер компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно десятью процентами от фактически оплаченной 

1 См.: Права работодателей в трудовых отношениях. С. 256. 
2 См.: Права работодателей в трудовых отношениях. С. 260. Хотя, по мнению не-

которых ученых, работник обладает таким правом в соответствии со ст. 372 ТК РФ 
наравне с выборным органом первичной профсоюзной организации. См.: Хныкин Г. В. 
Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа // Трудовое 
право в России и за рубежом. 2011. № 3. С. 48–53. 

3 См.: определения Верховного Суда Российской Федерации от 14 мая 2010 г. № 1-В10-1; 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Белгородского об-
ластного суда от 21 марта 2013 г. по делу № 33-654, судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 22 марта 2012 г. № 33-6162; апелляционные определения 
судебной коллегии по гражданским делам Белгородского областного суда от 21 марта 2013 г. 
по делу № 33-654, Вологодского областного суда от 30 мая 2012 г. № 33-2160/2012.

4 См.: апелляционное определение Амурского областного суда от 17 августа 2012 г. 
по делу № 33АП-2205/12.

5 См.: апелляционное определение Московского городского суда от 18 мая 2015 г. 
по делу № 33-14525/15.
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работником стоимости проезда и провоза багажа, ухудшают правовое 
положение истца и нарушают требования трудового законодательства, 
в связи с чем пришел к выводу о необходимости удовлетворения иска1. 

В другом случае суд по иску бывшего работника взыскал в его пользу 
невыплаченную работодателем премию, поскольку посчитал, что норма 
локального акта — Положения о премировании работников по резуль-
татам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Русэнергосбыт», 
предусматривающая выплату вознаграждения лишь тем работникам, 
в продолжении трудовых отношений с которыми заинтересован ра-
ботодатель, применению не подлежит. По мнению суда, указанный 
локальный нормативный акт в данной части допускает дискриминацию 
и ухудшает положение работников, полностью проработавших отчет-
ный год, за который выплачивается соответствующее вознаграждение, 
однако после истечения указанного года прекративших трудовые от-
ношения с работодателем, ставит их в неравное положение с другими 
работниками, полностью проработавшими отчетный год2. 

При этом в судебной практике встречаются попытки оспаривать ло-
кальный нормативный акт путем подачи самостоятельного иска, однако 
суд, рассматривая такой спор, указывает, что этот иск также представляет 
индивидуальный трудовой спор, в связи с чем на него распространяются 
положения ТК РФ, устанавливающие сроки на обращение в суд. Несо-
блюдение такого срока может являться основанием для отказа в иске3. 

Также в судебной практике встречаются иски об оспаривании ло-
кальных нормативных актов работодателя прокурорами, обращающи-
мися в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц4. 

§ 6. Проблемы определения пределов решений  
работодателя при принятии...  локальных нормативных актов 

Спорным и дискуссионным остается вопрос о пределах управленче-
ских решений работодателя при принятии локальных нормативных актов.

В соответствии со ст. 8 ТК РФ работодатели принимают локальные 
нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

1 См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 11 марта 2011 г. 
№ 60-В10-4.

2 См.: апелляционное определение Иркутского областного суда от 13 марта 2014 г. 
по делу № 33-1964/2014.

3 См.: апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25 ав-
густа 2015 г. № 33-14066/2015 по делу № 2-1646/2015.

4 См., например: определение Приморского краевого суда от 6 октября 2015 г. по 
делу № 33-9050/2015; апелляционное определение Московского городского суда от 
6 августа 2015 г. по делу № 33-27867/2015.
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содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями.

Толкуя буквально ст. 8 ТК РФ, следовало бы сделать вывод, что ком-
петенция работодателя по принятию локальных нормативных правовых 
актов должна определенным образом опираться на трудовое законода-
тельство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы тру-
дового права, коллективные договоры, соглашения. Работодатель имеет 
право принимать локальные нормативные акты в тех случаях, когда об 
этом указано в законе1, подзаконном правовом акте2 или коллектив-
ном договоре3 и воздержаться от регулирования вопросов, которые не 
связаны с исполнением работником своих должностных обязанностей.

Однако практика применения соответствующих положений ТК РФ, 
сложившаяся за последнее время, свидетельствует об обратном. Работо-
датели не всегда принимают те локальные нормативные акты, принятие 
которых предусмотрено соответствующими статьями ТК РФ, в том числе 
в части, предусматривающей повышение уровня социальной защиты работ-
ников4, однако охотно обращаются к регулированию различных аспектов 
поведения работника при выполнении им своих должностных обязан-
ностей, а в некоторых случаях — и за пределами выполнения таковых.

Так, например, по мнению М. А. Драчук, при принятии правил вну-
треннего трудового распорядка работников можно обязать носить форму, 
сообщать о начале временной нетрудоспособности каким-то согласован-
ным способом, с указанием примерной продолжительности предполага-
емого отсутствия на работе, не покидать без разрешения рабочее место, 
не использовать телефонные аппараты работодателя для переговоров 

1 Например, ч. 2 ст. 81 ТК РФ устанавливает, что порядок проведения аттестации 
работников устанавливается локальными нормативными актами, принимаемыми с 
учетом мнения представительного органа работников.

2 Так, п. 11 Положения о порядке замещения должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23 июля 2015 г. № 749, установлено, что регламент деятельности 
коллегиального органа управления, связанной с замещением должностей педагогиче-
ских работников в организации, а также процедура избрания по конкурсу на должности 
педагогических работников определяются организацией.

3 Некоторые авторы считают, что работодатель может в одностороннем порядке 
принимать локальные нормативные акты только по тем вопросам, которые не урегули-
рованы коллективным договором. См.: Трудовое право России / под ред. С. П. Маврина, 
Е. Б. Хохлова. М., 2002. С. 201. Авторы главы — С. П. Маврин и А. В. Гребенщиков.

4 Ярким примером такой ситуации служит подход к толкованию ст. 134 ТК РФ, 
устанавливающей необходимость закрепления локальными нормативными актами 
механизма индексации заработной платы для тех работодателей, которые не финанси-
руются из средств бюджетов. Однако не все суды поддерживают такое толкование, что 
приводит к отказу в удовлетворении требований о понуждении работодателя к принятию 
соответствующего акта. См.: апелляционное определение Ростовского областного суда 
от 27 сентября 2012 г. по делу № 33-11280.
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личного характера, сообщать о каждом увиденном нарушении трудовой 
дисциплины другими работниками данной организации и т. д.1

Включение соответствующих требований к работнику порождает 
вопрос о юридических последствиях несоблюдения правил локальных 
нормативных актов и возможности применения к работникам мер юри-
дической ответственности2. 

Наиболее универсальным критерием для ограничения компетенции 
работодателя при принятии локальных нормативных актов следует при-
знать запрет ухудшать положение работника по сравнению с трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашением. 

Однако этот критерий сложно будет применить, если законодатель-
ство или коллективный договор не содержит никаких норм, на кото-
рые мог бы опереться суд или иной орган при решении вопроса о том, 
вышел ли работодатель за пределы своей компетенции при принятии 
локального нормативного акта.

Например, суд, рассматривая исковое заявление работника об отмене 
выговора, наложенного за нарушение правил внутреннего трудового 
распорядка, не согласился с тем, что требование работодателя о необхо-
димости согласования с пресс-службой работодателя общения работника 
со средствами массовой информации нарушает принцип свободы мысли 
и слова, закрепленный ст. 29 Конституции Российской Федерации3. 

Рассматривая вопрос о пределах компетенции работодателя при при-
нятии локальных нормативных актов, следует обратить внимание и на 
вопрос о соотношении принимаемых работодателем актов с условиями 
ранее заключенных трудовых договоров с работниками.

Частью 3 ст. 68 ТК РФ предусмотрено, что при приеме на работу (до 
подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работ-
ника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с тру-
довой деятельностью работника, коллективным договором. По мнению 
М. А. Драчук, работник, таким образом, принимает для себя осознанное 
решение работать в производных от законодательства и приоритетных 
для его персонального контракта условиях, обозначенных работодателем 
в его локальных нормативных актах различного типа и содержания4.

1 См.: Драчук М. А. Субъекты трудового права: монография. Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2009. С. 240–241.

2 См.: Бурцева Н. Использование Интернета вне связи с трудовой функцией как 
основание для применения дисциплинарного взыскания // Трудовое право. 2014. № 4. 
С. 55–65. 

3 См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 22 июля 2013 г. 
№ 11-20511/2013.

4 См.: Драчук М. А. Еще раз к дискуссии о трудовом договоре как источнике права 
(памяти Л.Ю. Бугрова) // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2013. 
№ 3. С. 84–88.
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Однако в дальнейшем работодатель может изменять содержание 
различных нормативных актов, принимать новые и отменять действие 
старых актов. Как этот процесс может отражаться на содержании тру-
дового отношения с работником?

По мнению М. А. Драчук, поскольку содержание трудового договора 
в значительной мере предопределяется принимаемыми работодателем 
локальными нормативными актами, после заключения трудовых до-
говоров с работниками любые изменения своих локальных актов рабо-
тодатель обязан соотносить с условиями действующих с работниками 
соглашений, так как в соответствии со ст. 60 ТК РФ запрещается требо-
вать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым до-
говором, если иное специально не установлено федеральным законом1.

контрольные вопросы
1. Дайте определение локального регулирования трудовых отношений.
2. Назовите виды иных общественных отношений, регулирование которых 

может осуществляться на локальном уровне. 
3. Следует ли рассматривать принятие локального нормативного акта как 

право или как обязанность работодателя?
4. Сформулируйте свой подход к вопросу о пределах полномочий работо-

дателя при принятии локальных нормативных актов.
5. Является ли эффективным механизм учета мнения представительного 

органа работников, предусмотренный ст. 372 ТК РФ? 
6. Назовите способы разрешения коллизий между локальными норматив-

ными актами и актами социального партнерства.
7. Какие субъекты вправе обжаловать или оспорить локальный норматив-

ный акт? Вправе ли с иском об отмене локального нормативного акта 
обратиться прокурор?

8. Необходимо ли, по вашему мнению, расширение круга вопросов, регу-
лирование которых должно осуществляться на уровне работодателя, а не 
законодателем? Обоснуйте свою точку зрению несколькими примерами. 

1 См.: Драчук М. А. Еще раз к дискуссии о трудовом договоре как источнике права 
(памяти Л.Ю. Бугрова) // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2013. 
№ 3. С. 84–88.
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Глава 7.  
ПраВоВое обесПечение уПраВЛения 

ПерсонаЛоМ: осноВные ПоДХоДы
(П. Е. Морозов, О. А. Шевченко, Ф. О. Сулейманова) 

§ 1. Правовые рамки управления персоналом
Устойчивое развитие национальной экономики находится в прямой 

зависимости от уровня развития человеческого капитала.
Так, в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 г.1, разработанном Минэко-
номразвития России, подчеркивается, что модернизация российской 
экономики будет сопровождаться увеличением спроса на высококва-
лифицированные кадры. Формирование квалифицированных рабочих 
кадров в соответствии с потребностями экономики предусматривает 
улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной 
мобильности.

Человеческий капитал выступает в качестве одной из разновидностей 
капитала, который представляет собой фундаментальную категорию 
рыночной экономики, базирующейся на использовании наемного труда. 

В экономической теории человеческий капитал принято разделять на:
а) человеческий капитал работников организации: совокупность 

знаний, квалификации, практических навыков и умений каждого из 
работников организации (индивидуальные знания, навыки и умения);

б) человеческий капитал организации в целом: квалифицированная, 
собранная вместе рабочая сила; система ценностей, культура труда, 
философия бизнеса (корпоративные знания)2.

В этих условиях особую значимость приобретает работник нового 
типа, обладающий креативным интеллектом, стремлением к непрерыв-
ному обучению и саморазвитию, профессиональной мобильностью. 

1 URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения: 30.04.2013).
2 См.: Булыга Р. П. Подходы к формированию комплексной публичной отчетности 

организации на базе концепции интеллектуального капитала // Аудитор. 2015. № 11. С. 18–29.



Обеспечение формирования такого работника и эффективного управ-
ления признано приоритетным направлением политики государства 
в современной постиндустриальной экономике. В Федеральном законе 
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации»1 в целях 
создания условий функционирования институтов развития Дальнего 
Востока Правительству РФ необходимо обеспечить развитие челове-
ческого капитала и содействие обеспечению трудовыми ресурсами 
резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития. В соответствии с этим положением подготовлен проект по-
становления Правительства Российской Федерации «Об учреждении 
автономного учреждения “Агентство по управлению человеческим 
капиталом”»2.

Автономное некоммерческое учреждение «Агентство по управлению 
человеческим капиталом» создается в целях комплексного решения 
и всестороннего обеспечения задач опережающего социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока и иных субъектов Российской 
Федерации, и призвано обеспечить развитие человеческого капитала 
и содействовать удовлетворению потребностей резидентов террито-
рии опережающего социально-экономического развития в трудовых 
ресурсах.

Задача Агентства заключается в комплексном решении вопросов 
обеспечения инвестиционных проектов, территорий опережающего 
социально-экономического развития и хозяйствующих субъектов ма-
крорегиона трудовыми ресурсами, обеспечении положительной ми-
грационной динамики за счет дополнительного притока и закрепления 
населения в Дальневосточном федеральном округе.

Вместе с тем, создание указанного Агентства в основном направлено 
на улучшение количественных показателей и обеспечение населения 
России рабочими местами и не учитывают качественные индикаторы, 
которые будут способствовать улучшению качества человеческого ка-
питала.

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики»3 к 2015 г. 
в России утверждены более 800 профессиональных стандартов.

В соответствии с этим Указом в ТК РФ внесена ст. 195.14, которая 
вводит новое понятие — «профессиональный стандарт». Это характе-
ристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности.

1 СЗ РФ. 2015. № 1. Ч. I. Ст. 26.
2 URL: http://regulation.gov.ru/ (дата обращения: 08.04.2015).
3 СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2334.
4 СЗ РФ. 2012. № 50. Ч. 5. Ст. 6959.
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Профессиональный стандарт должен заменить единые квалифика-
ционные справочники в будущем. Помимо вопроса «что должен уметь 
делать работник?» в профессиональном стандарте задается вопрос «как он 
должен это делать?», чтобы достичь максимальной эффективности труда. 
Профессиональные стандарты разрабатываются не на конкретную долж-
ность, а на область или вид профессиональной деятельности. Тем самым 
исключается дублирование трудовых функций по различным должностям.

Структурирование информации в профессиональном стандарте 
основано на компетентностном подходе, который предусматривает 
формирование требований к знаниям, умениям и навыкам работни-
ка, позволяющим ему качественно выполнять конкретную трудовую 
функцию (трудовые функции) в рамках соответствующей области про-
фессиональной деятельности.

У большинства работодателей ответственными за подбор сотруд-
ников, за организацию непрерывного поддержания у них должной 
квалификации, трудовой дисциплины становятся особые работники, 
обладающие знаниями и навыками в сфере управления, психологии, 
права, делопроизводства и др. От уровня их профессионализма, не-
обходимой подготовки зависят во многом качественные показатели 
человеческого капитала работников конкретной организации, а в конеч-
ном счете и страны в целом. Профессиональный стандарт (требования 
к квалификации) специалиста по управлению персоналом был введен 
приказом Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н1.

Однако при анализе данного акта неизбежно возникает неясность 
в определении роли и места норм трудового права в системе управления 
персоналом, где в обязательном порядке должны учитываться требо-
вания экономики труда, педагогики труда, психологии труда, гигиены 
труда и эргономики. Общим для всех этих наук является то, что у них 
есть единый объект — трудовая деятельность персонала, что объединяет 
их в систему.

Вместе с тем, каждый подход в системе управления персонала будет 
определяться спецификой их предмета. В конечном итоге важно опре-
делить пропорцию норм трудового права в управлении персоналом.

Системный подход подразумевает, что требования экономики труда, 
трудового права, педагогики труда, психологии труда, гигиены труда 
и эргономики должны применяться в сфере управления персоналом 
одновременно.

Действительно, вряд ли можно предположить, что экономические 
решения руководителя организации в области управления персоналом 

1 Приказ Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
21.10.2015).

164  • Глава 7. Правовое обеспечение управления персоналом: основные подходы



будут реализовываться без соблюдения норм трудового права, которые 
выступают в этом отношении как стандарт.

То же самое относится и к деятельности специалистов по управле-
нию персоналом, психологов, медиков, специалистов по охране труда, 
которые должны принимать решения в точном соответствии с нормами 
трудового права.

При определении пропорции норм трудового права в системе управ-
ления персоналом нужно четко ограничить сферу их применения.

Здесь существует определенная проблема проведения демаркацион-
ной линии между нормами трудового права, которые входят в систему 
управления персоналом, и нормами трудового права как отрасли права.

§ 2. Проблемы понятийного аппарата  
в регламентации управления персоналом

Вместе с тем, помимо сложности в определении роли и места норм 
трудового права в системе управления персоналом, введение профес-
сионального стандарта в области управления персоналом выявило еще 
целый ряд проблем, которые нельзя оставить без внимания. Этими 
проблемами являются:

– неясность того, что следует понимать под управлением персо-
налом;

– неопределенность в раскрытии сущности понятия «персонал»;
– неоднозначность в отнесении управления персоналом к той или 

иной отрасли научного знания;
– отсутствие унифицированной правовой терминологии;
– неопределенность в реализации профессиональных стандартов.
Рассмотрим каждую проблему более подробно.
Легальное определение управления персоналом содержится в приказе 

Минэкономики России от 1 октября 1997 г. № 118 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)»1: 
«…Понятие “управление персоналом” имеет два основных аспекта — 
функциональный и организационный. В функциональном отношении 
под управлением персоналом подразумеваются следующие важнейшие 
элементы: определение общей стратегии; планирование потребности 
предприятия в персонале с учетом существующего кадрового состава; 
привлечение, отбор и оценка персонала; повышение квалификации 
персонала и его переподготовка; система продвижения по службе (управ-
ление карьерой); высвобождение персонала; построение и организация 
работ, в том числе определение рабочих мест, функциональных и тех-

1 См.: приказ Минэкономики России от 1 октября 1997 г. № 118 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)» // Экономика 
и жизнь. 1997. № 49–52; 1998. № 2.
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нологических связей между ними, содержания и последовательности 
выполнения работ, условий труда; политика заработной платы и со-
циальных услуг; управление затратами на персонал».

Кроме того, в организационном отношении управление персона-
лом охватывает всех работников и все структурные подразделения на 
предприятии, которые несут ответственность за работу с персоналом1.

Вместе с тем, такая дефиниция явно противоречит ряду нормативных 
правовых актов.

Так, в ст. 20 ТК РФ не используется термин «предприятие»: «Сто-
ронами трудовых отношений являются работник и работодатель». Это 
существенный момент не только с точки зрения использования право-
вых терминов, но постановки вопроса о том, применимо ли управление 
персоналом в отношении физических лиц, зарегистрированных в уста-
новленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей 
и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

С точки зрения приказа Минэкономики России от 1 октября 1997 г. 
№ 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по реформе пред-
приятий (организаций)» — нет, но вот с точки зрения ТК РФ вполне 
возможно. Следует отметить, что приказ носит рекомендательный ха-
рактер, а следовательно, может не учитываться.

Противоречит данный приказ и приказу Минтруда России от 6 ок-
тября 2015 г. № 691н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персоналом»2, где помимо специалистов 
кадровых служб упоминаются и специалисты учреждений занятости. 
Следовательно, управление персоналом охватывает также отношения 
занятости и трудоустройства.

Кроме того, на наш взгляд, и сам приказ Минтруда России от 6 ок-
тября 2015 г. № 691н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Специалист по управлению персоналом»3 находится во многом 
в противоречии с ТК РФ.

В частности, вызывает вопросы положение, в соответствии с кото-
рым основной целью вида профессиональной деятельности является 
обеспечение эффективного функционирования системы управления 
персоналом для достижения целей организации. Но ведь работодателем 

1 См. там же.
2 См.: приказ Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
21.10.2015).

3 См.: приказ Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
21.10.2015).
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может быть не только организация, но и индивидуальный предприни-
матель. Представляется, что в случае возникновения судебных споров 
по этому поводу, они будут решаться на основе ТК РФ, так как он имеет 
доминирующее значение.

Другой проблемой, связанной с понятием «управление персоналом», 
является отсутствие легального определения «персонала». 

В учебниках преимущественно по социологии принято отожествлять1 
понятия «персонал», «работники» и «человеческие ресурсы». Вместе с тем 
отмечается, что управление человеческими ресурсами в организации 
шире содержания деятельности по управлению персоналом. В процесс 
управления человеческими ресурсами вовлекаются все возможности 
социальной политики предприятия. В результате этой деятельности, во-
первых, создаются условия, способствующие высокой общей трудоспо-
собности; во-вторых, воспроизводится удовлетворяющая потребностям 
организации высокая профессиональная трудоспособность персонала; 
в-третьих, формируется социальный капитал организации2.

В различных нормативных актах также встречается термин «пер-
сонал» в различных значениях, что приводит к двоякому толкованию 
и сложностям в правоприменении.

Так, например, «...к общеучрежденческому персоналу относятся 
работники вспомогательных подразделений, заведующие отделениями, 
старшие медицинские сестры, младший медицинский персонал, меди-
цинские регистраторы...»3. Или: «...к основному персоналу лечебного 
учреждения относится врачебный и средний медицинский персонал, 
непосредственно оказывающий медицинские услуги...»4. Либо: «...пер-
сонал сварочного производства — сварщики, операторы, специалисты 
сварочного производства и другой персонал, выполняющий операции 
сварочного производства, влияющие на качество сварной продукции...»5. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что персонал в этих актах прирав-
нивается к работникам.

Однако уже в другом акте отмечается, что «...нанятый персонал 
экспонента: персонал, временно нанятый экспонентом для работы на 

1 См.: Дементьева А. Г., Соколова М. И. Управление персоналом: учебник. М.: Ма-
гистр, 2014.

2 См.: Управление персоналом: учебник / общ. ред. А. И. Турчинова. М.: Изд-во 
РАГС, 2009. 

3 Инструкция по расчету стоимости медицинских услуг (временная) (утв. Минздра-
вом РФ 10 ноября 1999 г. № 01-23/4-10, РАМН № 01-02/41) // Здравоохранение. 2000. 
№ 5 (начало), 7 (окончание).

4 Там же.
5 Приказ Ростехнадзора от 9 июня 2008 г. № 398а «Об утверждении и введении в 

действие Положения о Системе аттестации сварочного производства на объектах, под-
контрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору» // Безопасность труда в промышленности. 2008. № 9.
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стенде...»1. Он противопоставляется собственному персоналу экспонен-
та, то есть персоналу, числящемуся в штате экспонента и привлекаемому 
им для работы на стенде. Следовательно, можно предположить, что 
никто не запрещает экспоненту заключить с временным персоналом 
гражданско-правовые договоры. Таким образом, персонал — это не 
только работники, но и лица, оказывающие услуги на основании граж-
данско-правовых договоров.

В ТК РФ нет легального определения персонала. Вместе с тем этот 
термин повсеместно используется в гл. 53.1 «Особенности регулирова-
ния труда работников, направляемых временно работодателем к другим 
физическим лицам или юридическим лицам по договору о предостав-
лении труда работников (персонала)». Название самой главы позволяет 
заключить, что законодатель приравнивает, так называемых, «предо-
ставляемых» работников к персоналу. Однако если предположить, что 
данная категория работников по своим правам приравнена к работни-
кам, чей статус определяется по ст. 20 и 21 ТК РФ, то, следовательно, 
персонал — это работники.

Еще бóльшую неопределенность в данный вопрос вносит приказ 
Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении про-
фессионального стандарта “Специалист по управлению персоналом”»2, 
анализ норм которого позволяет утверждать, что в понятие персонал 
включаются и безработные.

Таким образом, если мы исходим из того, что персонал — это ра-
ботники, то к ним, естественно, применяются нормы трудового права.

В том случае, если мы утверждаем, что персонал — это не только 
работники, а также и лица, работающие по гражданско-правовым дого-
ворам, то нужно использовать и нормы гражданского законодательства.

Особая ситуация с безработными. Несомненно, что это сфера трудо-
вого права, однако они не являются работниками, поэтому это вносит 
определенную специфику в определении персонала.

Другой проблемой управления персоналом является использование 
в различных нормативных правовых актах некорректных юридических 
терминов.

Думается, что причиной тому является комплексный характер 
управления персоналом: «высшее руководство (topmanagement) — лицо 
или группа работников, осуществляющих руководство и управление 
организацией»3; «локальные нормативные акты организации, регулиру-

1 Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и определения. ГОСТ Р 53103-
2008 (утв. приказом Ростехрегулирования от 18 декабря 2008 г. № 512-ст). М.: Стан-
дартинформ, 2009.

2 Приказ Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н.
3 ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь // СПС «КонсультантПлюс».
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ющие порядок ведения документации по учету и движению персонала; 
трудовой договор (контракт)»1.

Не совсем ясное понимание термина «организация» встречается 
в других нормативных правовых актах по тематике управления персо-
налом. Так, в ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества» 
указывается: «Организация (organization): Группа работников и необхо-
димых средств с распределением ответственности, полномочий и взаи-
моотношений. Пример — Компания, корпорация, фирма, предприятие, 
учреждение, благотворительная организация, предприятие розничной 
торговли, ассоциация, а также их подразделения или комбинация из 
них»2. Данный термин показывает, что сами представители менеджмента 
трудовых ресурсов далеки от законодательного определения организа-
ции. Вместе с тем, они этой дефиницией активно пользуются.

Следующей проблемой в сфере управления персонала является не-
определенность в его отнесении к той или иной отрасли знания. По клас-
сификации Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ (ВАК 
РФ) управление персоналом входит в специальность, имеющую шифр: 
«08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством»3: «13.24. Управ-
ление персоналом в системе менеджмента качества предприятия (органи-
зации)». Здесь возникает вполне резонный вопрос: следует употреблять 
термин «управление персоналом» или дефиницию «управление персо-
налом в системе менеджмента качества предприятия (организации)»?

Ответ весьма неоднозначный, так как, в принципе, управление 
персоналом относится к экономике труда, а следовательно, может на-
полняться любым смыслом, так как экономика труда — это система 
знаний, а не норм права, а все знания носят субъективный характер.

Однако, требования ВАК РФ имеют императивный характер, ввиду 
чего управление персоналом в системе менеджмента качества предпри-
ятия (организации) исключает всякое использование норм трудового 
права, так как это сфера экономики труда, да и правильнее было бы 
использовать термин ВАК РФ.

Вместе с тем шифр ВАК РФ противоречит приказу Минэкономики 
России от 1 октября 1997 г. № 118 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по реформе предприятий (организаций)» и приказу Минтруда 
России от 6 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по управлению персоналом», где отчетливо 
прослеживается необходимость использования норм трудового права.

1 Приказ Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Специалист по управлению персоналом // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.10.2015).

2 ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь // СПС «КонсультантПлюс».

3 Высшая аттестационная комиссия Минобрнауки России // URL: http://vak.ed.gov.
ru/316 
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Кроме того, в ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достиже-
ния устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества»1 употребляется термин «Менеджмент человеческих ресурсов»: 
«Персонал является важным ресурсом любой организации, и его актив-
ное участие повышает способность организации создавать ценность для 
заинтересованных сторон. Высшему руководству следует, за счет своей 
лидирующей роли, формировать и поддерживать коллективное видение, 
коллективные ценности и внутреннюю среду, в которой персонал может 
быть полностью вовлечен в достижение целей организации».

Таким образом, по этому нормативному правовому акту менед-
жмент человеческих ресурсов входит в понятие «менеджмент каче-
ства», что опять противоречит требованиям шифра специальности 
ВАК РФ, где указывается, что управление персоналом — это элемент 
системы менеджмента качества предприятия (организации), он не 
поглощается менеджментом, то есть управление персоналом имеет 
самостоятельность.

В ГОСТ Р 55471-2013 «Системы газораспределительные. Системы 
управления сетями газораспределения» указывается, что система управ-
ления сетями газораспределения должна гарантировать, что к выполне-
нию каждой рабочей операции привлекается в необходимом количестве 
обученный, информированный и компетентный персонал2. В этом акте 
используется термин «управление персоналом», а не «Менеджмент че-
ловеческих ресурсов» и «управление персоналом в системе менеджмента 
качества предприятия (организации)».

Все вышеперечисленные проблемы и противоречия свидетельствуют 
о недостаточной проработанности в вопросах терминологии, невыве-
ренности различных актов в данной области. 

Но, подводя итог, мы приходим к общему выводу о том, что трудовое 
право занимает центральное место в процессе управления персоналом. 
С точки зрения учебной дисциплины и управленческой деятельности 
работодателя процесс правового обеспечения управления персоналом 
можно рассматривать как систему нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных актов работодателя, призванных обеспечить 
эффективную трудовую деятельность работников с целью развития 
интеллектуального (человеческого) капитала.

§ 3. сфера применения норм трудового права  
в управлении персоналом

На основе анализа приказа Минтруда России от 6 октября 2015 г. 
№ 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

1 ГОСТ Р ИСО 9004-2010. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200082555
2 ГОСТ Р 55471-2013. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200103209
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по управлению персоналом», приказа Минэкономики России от 1 ок-
тября 1997 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
реформе предприятий (организаций)», а также литературы и практики 
управленческой деятельности1 можно выделить следующие основные 
направления (блоки) деятельности по управлению персоналом:

1) планирование персонала;
2) подбор и найм персонала;
3) адаптация и оценка персонала;
4) мотивация и оплата;
5) обучение и развитие персонала;
6) коммуникации и этика;
7) конфликты.
Безусловно, данная деятельность не может не основываться на нор-

мах права вообще, и нормах трудового права в частности. Более того, 
одним из требований к специалисту по управлению персоналом в соот-
ветствии с профессиональным стандартом «Специалист по управлению 
персоналом» является знание трудового законодательства.

Постараемся разобраться, в каком объеме нормы трудового права 
задействованы в управленческой деятельности HR-менеджеров, а также 
насколько деятельность по управлению персоналом основывается на 
нормах и принципах трудового права. 

3.1. Планирование персонала. Планирование персонала тесно связано 
со стратегией развития работодателя и должно отвечать его эконо-
мическим задачам. Данная процедура может включать планирова-
ние численности персонала, что невозможно без учета требований 
о нормировании труда, регулируемых гл. 22 ТК РФ. По результатам 
планирования может быть принято решение о сокращении персонала 
(увольнение), увеличение численности (прием на работу), внутренняя 
ротация (переводы, перемещения, внутреннее совместительство), 
а также о необходимости переобучения или повышение квалификации 
сотрудниками. 

Эти процедуры регламентируются нормами трудового законода-
тельства о приеме на работу (гл. 11 ТК РФ), расторжении трудового 
договора (гл. 13 ТК РФ), переводах (гл. 12 ТК РФ), совместительству 
(гл. 44 ТК РФ), обучении (гл. 31–32 ТК РФ) и т. д.

1 См.: Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / пер. с англ. под 
ред. С.К. Мордовина. СПб., 2004; Кристенсен Р. Стратегическое управление человечески-
ми ресурсами: дорожная карта. От великой идеи к деловой практике. М.: Олимп-Бизнес, 
2012; Мордовин С. К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа 
для менеджеров. Модуль 16. М.: Инфра-М, 1999; Управление персоналом / под ред. 
Базарова Т. Ю., Еремина Б. Л. М.: Юнити, 1998; Егоршин А. П. Основы управления пер-
соналом: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2015. С. 56–58; Дементьева А.Г., Соколова М. И. 
Управление персоналом: учебник. М.: Магистр, 2014.
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3.2. Подбор и найм персонала. В управлении персоналом выделяют 
внешний и внутренний подбор. При внутреннем подборе, в отличие от 
внешнего, заполнении вакантной должности происходит за счет поиска 
среди уже работающих сотрудников работодателя с оформлением путем 
перевода, внутреннего совместительства, совмещения профессий и т. д.

В случае внешнего подбора работодатель может обратить государ-
ственные учреждения службы занятости населения, в кадровое агент-
ство или самостоятельно производить подбор, разместив информацию 
о вакансиях в газетах, интернете и т. д. В случае использования услуг 
рекрутинговых организации заключение соответствующего договора 
будет регулироваться гражданским законодательством (договор об ока-
зании услуг), а именно гл. 39 ГК РФ.

Взаимодействие же работодателя и служб занятости населения опре-
деляется нормами Закона РФ «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1, ТК РФ и приказом Минтруда России от 13 ноября 
2012 г. № 524н «Об утверждении федерального государственного стан-
дарта государственной услуги содействия гражданам в поиске подхо-
дящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников», 
в котором отмечается, в частности, что государственная услуга в части 
содействия работодателям в подборе необходимых работников включает 
следующие административные процедуры (действия):

1) анализ сведений о работодателе и потребности в работниках, со-
держащихся в представленных работодателем документах;

2) информирование работодателя о положениях Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», опреде-
ляющих права и обязанности работодателей при участии в обеспечении 
занятости населения, а также о положениях трудового законодательства, 
устанавливающих право на труд, запрещение принудительного труда 
и дискриминации в сфере труда, права и обязанности работодателя 
при заключении трудового договора с работником и ответственность 
за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права;

3) подбор работодателю необходимых работников с учетом требо-
ваний к исполнению трудовой функции (работе по определенной про-
фессии (специальности) или должности), уровню профессиональной 
подготовки и квалификации, опыту и навыкам работы, содержащихся 
в сведениях о потребности в работниках, при наличии в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений 
о гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных 
данных работодателю;

6) согласование с работодателем кандидатур граждан;
7) предложение работодателю при отсутствии необходимых работ-

ников кандидатур граждан, имеющих смежные профессии (специаль-
ности), либо проживающих в другой местности;
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8) предложение работодателю перечня содержащихся в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения кан-
дидатур граждан, сведения о которых соответствуют требованиям ра-
ботодателя к кандидатуре работника, для проведения самостоятельного 
отбора необходимых работников.

Результатом предоставления государственной услуги является выдача 
работодателю перечня кандидатур граждан для подбора необходимых 
работников.

Предоставление государственной услуги работодателям прекращается 
в связи с замещением соответствующих свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей) по направлению государственного учреждения службы 
занятости населения либо после получения от работодателя сведений 
о самостоятельном замещении соответствующих свободных рабочих 
мест (вакантных должностей), либо в связи с отказом работодателя от по-
средничества государственного учреждения службы занятости населения.

В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации», запрещается распро-
странение информации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвен-
ных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 
и должностного положения, возраста, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, 
за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать 
такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными 
законами (информации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).

Нормы трудового права определяют порядок заключения трудового 
договора (гл. 11 ТК РФ). Так, в ст. 64 ТК РФ указывается, что какое бы 
то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового дого-
вора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, 
а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право 
или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными законами.
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Внутренний подбор регламентируется нормами ТК РФ о переводах 
на другую работу, о работе по совместительству (внутреннему) и др. 

При анализе практики подбора персонала работодателями и реко-
мендаций на этот счет в литературе по управлению персоналом, с точки 
зрения трудового права возникает ряд вопросов.

В частности, как расценить практику некоторых крупных организа-
ций при подборе на не очень квалифицированные должности (продавцы, 
официанты и т. д.) предъявлять в качестве требования к потенциальным 
кандидатам условие об отсутствии опыта работы. Несмотря на желание 
работодателя следовать вполне оправданной логике «легче научить, чем 
переучить», можно ли отсутствие опыта отнести к деловым качествам 
работника? Постановление Пленума Верховного Суда от 17 марта 2004 г. 
№ 2 в п. 9 под деловыми качествами работника понимает способности 
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом 
имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (на-
пример, наличие определенной профессии, специальности, квалифи-
кации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, 
наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной 
специальности, в данной отрасли).

Или как в соответствии с действующим законодательством рас-
ценить ставшую вполне обыденной практику проверки кандидатов 
во время собеседования на стрессоустойчивость, путем создания при 
собеседовании некомфортной ситуации? Сомнения вызывает и оценка 
таких спорных «деловых качеств» как хобби или тип личности. Также 
довольно часто применяются различные тестирования на общий уровень 
IQ на всевозможные должности. 

С июля 2015 г. вступили в силу поправки в ТК РФ1, обязывающие 
работодателей сообщать о причине отказа в приеме на работу в течение 
7 дней со дня предъявления письменного требования лица, которому 
отказано в заключении трудового договора. Ранее никаких сроков по 
поводу такого отказа не устанавливалось, хотя закон обязывал сообщать 
причину отказа по запросу кандидата. Исследовательский центр портала 
Superjob, опросив 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей 
экономически активного населения России, сделал следующие выводы. 
… HR-менеджеры, занимающиеся массовым подбором и поиском топ-
менеджеров, обеспокоены: «…работодатель все равно будет принимать 
на работу того, кого захочет, и отказывать тем, кто не понравился», 
и указывать на возможные пути обхода распоряжений властей («нужно 
объявлять не вакансию, а набор в кадровый резерв, и никому не отка-
зывать. А из резерва брать, кого нужно»)2.

1 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №200-ФЗ «О внесении изменения в статью 64 
Трудового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3991.

2 См.: Стюфеева И. В. Отказ в приеме на работу // СПС «КонсультантПлюс». 2015.
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3.3. Адаптация и оценка персонала. Под адаптацией работника в ме-
неджменте понимается приспособление индивидуума к рабочему месту 
и трудовому коллективу. При этом различают следующие формы адапта-
ции: испытательный срок, введение в должность, наставничество и др.1

Ряд этапов адаптации регламентируется трудовым законодатель-
ством довольно подробно (испытательный срок), другие же требуют 
более детального изучения. Трудовой кодекс РФ не использует понятий 
«наставничество» и «введение в должность». Введение в должность 
возможно через различные виды инструктажей (ст. 225 ТК РФ), ряд из 
которых является обязательным в соответствии с законодательством, 
другие же могут быть предусмотрены локальными актами. 

Что касается наставничества, то встает вопрос о том предусматривает 
ли наставничество над новым сотрудником увеличение объема работ 
и дополнительные функции? Рекомендации по управлению персоналом 
не поднимают этот вопрос вообще.

Под оценкой персонала в первую очередь понимается проведение 
аттестации, которая может устанавливаться трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми 
с учетом мнения представительного органа работников.

Так, например, аттестация педагогических работников проводится 
в целях подтверждения соответствия педагогических работников за-
нимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением 
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 
состава) в целях установления квалификационной категории2.

Кроме того, проведение аттестации педагогических работников 
в целях подтверждения соответствия педагогических работников за-
нимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность3.

В свою очередь, в ст. 18 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» указывается, что ат-
тестация муниципального служащего проводится в целях определения его 
соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация 
муниципального служащего проводится один раз в три года.

Порядок проведения аттестации утверждается работодатели на ло-
кальном уровне.

1 См.: Егоршин А. П. Указ. соч. С. 56–58; Дементьева А. Г., Соколова М. И. Указ. соч.
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 2 марта 2016 г.) // СЗ РФ. 2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7598.
3 Там же.
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При этом многие менеджеры пользуются разработанными в органи-
зации критериями, которые, однако, не являются локальными актами 
в смысле Трудового кодекса РФ, так как не предназначены изначально 
для ознакомления сотрудников. Это внутренние инструкции для топ-
менеджеров, осуществляющих собеседования и оценку. В частности, 
в учебной и научной литературе по управлению персоналом предлагаются 
следующие методы оценки персонала (с выставлением баллов): наблюдение 
за оцениваемым работником в неформальной обстановке; методов фото-
графии рабочего дня; создания критической ситуации и наблюдение за 
поведением человека в процессе ее разрешения; оценка работоспособности 
(устает ли к концу рабочего дня; сколько раз за год брал больничный и т. д.)1.

Насколько эти критерии законны при оценке персонала?
Оценка персонала не ограничивается аттестацией сотрудников. На-

пример, «с целью обеспечения необходимого уровня компетентности 
персонала организации следует устанавливать и обеспечивать выпол-
нение плана повышения квалификации персонала и соответствующих 
процессов, способствующих выявлению, развитию и повышению уровня 
компетентности работников организации путем принятия следующих 
мер: определения уровня профессиональной и личной компетентности 
работников, которая может понадобиться организации в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе согласно ее миссии, видения, стратегии, 
политике и целям; определения текущего уровня компетентности ра-
ботников организации и расхождений между тем, что имеется и что 
требуется на настоящий момент и может потребоваться в будущем; 
осуществления действий, направленных на повышение и (или) достиже-
ние требуемого уровня компетентности работников с целью устранения 
расхождений; анализа и оценки результативности мер, принимаемых 
для достижения необходимого уровня компетентности работников; 
поддержания достигнутого уровня компетентности2.

Таким образом, из анализа литературы и практики по управлению 
персоналом можно сделать вывод, что процедура оценки персонала по-
мимо аттестации сотрудников включает в себя оценку текущего уровня 
компетентности и потенциала коллектива (работников), а также оценку 
вклада работника для целей поощрения.

В этой связи в рамках рассматриваемого вопроса следует уделить 
внимание концепции эффективных контрактов, которая была заложе-
на в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики».

1 См.: Егоршин А. П. Указ. соч. С. 56–58.
2 ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Менед-

жмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23 ноября 2010 г. № 501-ст). 
М.: Стандартинформ, 2011.
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р об утверждении «Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», эффективный 
контракт — это трудовой договор с работником, в котором конкретизи-
рованы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показа-
тели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 
социальной поддержки. 

При рассмотрении концепции эффективного контракта также встает 
вопрос о том, где и на каком уровне должны быть предусмотрены со-
ответствующие критерии оценки деятельности работника. Наиболее 
приемлемым в данном случае будет сочетание централизованного и ло-
кального регулирования таким образом, чтобы государство устанавли-
вало перечень показателей эффективности, что стало бы гармоничным 
продолжением формирующихся в настоящее время профессиональных 
стандартов, например в качестве приложения к ним. Работодатель же 
придавал бы этим показателям конкретные стоимостные оценки, в за-
висимости, как от финансовых возможностей организации, так и от 
основных направлений ее деятельности и сложности достижения само-
го показателя. Такой порядок позволил бы уйти от практики введения 
работодателями абстрактных и субъективных оснований для назначения 
стимулирующих выплат. Суть эффективного контракта также состоит 
в том, что работник будет заинтересован добросовестно и старательно 
трудиться не только для достижений в долгосрочной перспективе (про-
фессиональное совершенствование, карьерный рост), но и в постоянном 
качественном выполнении своих служебных обязанностей, так как его 
результативность в работе будет определять его текущее материальное 
положение.

3.4. Мотивация персонала и оплата труда. Под мотивацией пони-
мается процесс побуждения человека к деятельности для достижения 
цели1. Причинами же поведения являются стимулы, которые могут 
быть четырех форм: 

– принуждение;
– материальное поощрение;
– моральное поощрение;
– самоутверждение. 
Профессиональный и грамотный руководитель (специалист по 

управлению персоналом) должен учитывать эти факторы при мотива-
ции сотрудников. 

1 Дементьева А. Г., Соколова М. И. Указ. соч. 
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Применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий регули-
руется разделом VIII ТК РФ.

Материальное поощрение осуществляется, как правило, за счет пере-
менной части заработка. Фиксированный размер оплаты труда (оклад) 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц не включает в себя компенсационных, стимули-
рующих и социальных выплат. Эти выплаты связаны с конкретными 
результатами труда и регулируются в основном локальными норма-
тивными актами.

К сожалению, та часть заработной платы, которая должна зависеть 
от результатов деятельности, трудовым правом никак не регламенти-
рована, не установлено даже ее соотношение с постоянной частью за-
работной платы. При выборе отдельных форм стимулирования, таких 
как опционы, работодатель обращается к нормам гражданского права.

При этом нельзя не остановиться на современных тенденциях в HR-
менеджменте. В частности, концепция «хороший работник — счастли-
вый работник», которая не вызывает никаких возражений. Вполне оче-
видно, что чрезмерно жесткий подход к дисциплине с использованием 
принуждения, в особенности в отношении творческих работников, не 
будет так эффективен, как моральные и материальные стимулы для 
повышения креативности и инициативности в работе.

Вместе с тем, считаем требующими осмысления с правовой точки 
зрения такие управленческие практики как «кастомизация» (индиви-
дуализация) мер поощрения. 

Как отмечает Э. А. Мжаванадзе1, для многих европейских предпри-
ятий основная причина развития индивидуализации в экономике пер-
сонала кроется в общественно-культурных условиях. В XXI в. отчетливо 
прослеживается тренд по изменению соотношения ценностей — от 
материальных в пользу нематериальных. Для некоторых стран, в част-
ности Швейцарии, ценностью является «ужин дома в 18:30 вечера», на 
первом плане стоит ценность семьи. Швейцарские университеты, учреж-
денные в различных организационно-правовых формах и являющиеся 
сложными корпоративными структурами, активно внедряют «метод 
кафе», представляющий собой вариант индивидуализации составля-
ющих внутрифирменной системы стимулирования. В основе метода 
лежит своего рода «меню», в котором персоналу учебного заведения 
предлагаются при подписании трудового договора для свободного вы-
бора определенные услуги в качестве вознаграждения за труд. Это могут 
быть деньги (выплаты наличными, корпоративные займы), материаль-
ные блага (автомобиль или квартира), льготный рабочий режим (гибкий 
график, дополнительный отпуск), возможности повышения уровня 

1 См.: Межотраслевая координация правового регулирования труда в корпоративных 
организациях / под ред. Н. Л. Лютова. М., 2016. С. 188
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образования (учебные отпуска, стажировка за границей), разного рода 
услуги (льготное страхование, медицинское обслуживание)1.

Не опасно ли брать за основу определения ценности того или ино-
го вида поощрения его привлекательность для работника? Не будет 
ли эта практика субъективной, к тому же очень переменчивой в за-
висимости от потребностей работника в конкретный период жизни? 
Представляется, что наиболее объективным мерилом предоставляемых 
благ работникам могут быть денежные средства либо иные ценности, 
которые поддаются денежной оценке. В противном случае мы можем 
столкнуться с двумя проблемами: 1) как доказать отсутствие дискри-
минации при невозможности сравнения получаемых поощрений? 
2) как исключить возможность давления на работника со стороны 
работодателя при выборе им наиболее привлекательного для себя 
поощрения (например, уход с работы в 17.45 как наименее затратный 
для работодателя)? 

3.5. Обучение персонала. Наиболее урегулирована трудовым законода-
тельством форма обучения работников путем заключения ученического 
договора. 

Так, в ст. 198 ТК РФ указывается, что работодатель — юридическое 
лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим работу, 
или с работником данной организации ученический договор на полу-
чение образования без отрыва или с отрывом от работы. Ученический 
договор с работником данной организации является дополнительным 
к трудовому договору.

Кроме того, особый интерес вызывают Методические рекомен-
дации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов2, в которых указы-
вается, что образовательная программа — комплекс основных харак-
теристик образования, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов. В связи с этим методические рекоменда-
ции включают вопросы разработки всех документов образовательной 
программы, содержание которых непосредственно или опосредованно 
связано с профессиональными стандартами.

Помимо заключения ученического договора в организациях активно 
практикуются различные тренинги, корпоративное обучение, процедура 
которых регулируется на локальном уровне.

1 См.: Подойницына И., Михайлова А. Швейцарские технологии управления пер-
соналом // Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). 2012. № 7, 8.

2 Официальные документы в образовании. 2015. № 8 (начало), 9 (окончание).

§ 3. Сфера применения норм трудового права в управлении персоналом   •  179



3.6. Коммуникации и этика. В управлении персоналом особое вни-
мание уделяется коллективу работников как социальной группе, ком-
муникациям внутри коллектива. Несмотря на большую значимость 
для работника атмосферы на рабочем месте, трудовое право регулирует 
главным образом отношения между работником (работниками) и ра-
ботодателем. Речь идет о коммуникациях в рамках коллективных пере-
говоров. Хотя процедуры коммуникаций предусматриваются и иными 
нормами. Например, порядок учета мнения выборного профсоюзного 
органа по определенным вопросам также относится к коммуникациям 
между работниками и работодателями в лице их представителей.

В последнее время стали активней предприниматься попытки право-
вого регулирования вопросов этики, в частности, после ужесточения 
законодательства о противодействии коррупции. Для определенных 
категорий работников вменяется в обязанность принятие мер по предот-
вращению конфликта интересов. Это касается помимо государственных, 
муниципальных служащих, сотрудников государственных корпора-
ций, государственных компаний, внебюджетных фондов (ПФР. ФСС, 
ФФОМС) и др. Так, Правлением Пенсионного фонда РФ принято 
постановление от 5 июня 2013 г. № 132п «Об утверждении Порядка 
уведомления работниками Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и его территориальных органов работодателя о фактах обраще-
ния каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, организации проверок этих сведений и регистрации 
уведомлений». В данных организациях стали активно принимаются 
кодексы внутренней этике, являющиеся нормативными правовыми 
актами (локальными актами организации) и регламентирующие не-
которые аспекты поведения работников1. 

3.7. Конфликты и споры. Разногласия внутри коллектива, представля-
ющие особый интерес с точки зрения управления, находятся вне рамок 
правового регулирования. 

А вот разногласия, в том числе переходящие в споры, между работником 
(работниками) и работодателем разрешаются в рамках трудового права. 
Характерной особенностью трудового законодательства является под-
робная регламентация досудебных способов разрешения трудовых споров. 
Сторонам предоставляются возможности найти компромиссные решения 
и договориться без обращения в судебные органы (гл. 16 и 17 ТК РФ).

К сожалению, приходится констатировать, что такие сферы как 
правовое регулирование труда и управление персоналом (работниками) 
существуют и развиваются без должного взаимодействия.

1 См., например: Кодекс этики и служебного поведения работника системы Пен-
сионного фонда Российской Федерации (утвержден постановлением Правления ПФ 
РФ от 20 августа 2013 г. № 189п).
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Несмотря на порой законные упреки бизнеса и специалистов по 
управлению персоналом в том, что право не всегда успевает за меня-
ющимися условиями в сфере труда (запоздалое принятие норм о регу-
лировании труда дистанционных работников, о заемном труде и т. д.), 
выработка и принятие управленческих решений в отношении работ-
ников не может происходить в условиях игнорирования требований 
трудового законодательства. Подробнее о разрешении индивидуальных 
и коллективных трудовых споров см. в гл. 16 и 17 далее.

контрольные вопросы
1. Понятие «человеческого капитала», его соотношение с понятием «пер-

сонал».
2. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом»; 

основные функции. 
3. Какие направления включает в себя деятельность по управлению пер-

соналом?
4. Способы подбора персонала. Отличия внешнего и внутреннего подбора.
5. Назовите процедуры, которые могут быть использованы при внутреннем 

подборе персонала.
6. Адаптация персонала, правовое регулирование различных способов 

адаптации.
7. Что включает в себя оценка персонала?
8. Какие выделяются стимулы поведения человека? Назовите способы 

мотивации персонала.
9. Современные тенденции в мотивации сотрудников.
10. Взаимоотношения работников и работодателя. Различные способы 

коммуникаций. 
11. Роль трудового права в управлении персоналом.
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Глава 8.  
ДоГоВоры и соГЛаШения В сФере 

труДоВоГо ПраВа
(Э. Н. Бондаренко) 

Переход нашей страны к рыночной экономике потребовал адек-
ватных методов правового регулирования общественных, в том числе, 
и трудовых отношений. Установление частной собственности на сред-
ства производства исключило возможность тотального государствен-
ного регулирования трудовых отношений. Трудовое право является 
частно-публичной отраслью права. С одной стороны, сохраняется сфера 
публичного правового регулирования, обусловленная прежде всего 
сутью нашего государства как социального. С другой стороны, консти-
туционно установленная свобода труда обусловливает частную сферу 
правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений. В силу этих причин в трудовом праве сохраняется импе-
ративное — государственное и локальное — правовое регулирование, 
и диспозитивное — договорное регулирование: как индивидуальное, 
так и коллективно-договорное регулирование отношений трудового 
права. Опосредуют эти виды правового регулирования трудовых и не-
посредственно связанных с ними отношений трудовой договор и иные 
индивидуальные соглашения в сфере труда, а также акты социального 
партнерства.

§ 1. трудовой договор

1.1. Понятие и юридическое значение трудового договора. Согласно ст. 56 
ТК РФ, трудовой договор — соглашение между работодателем и работ-
ником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить ус-
ловия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны-



ми актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблю-
дать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя. Сформулированное в ст. 56 понятие трудового договора 
позволяет выделить его основные элементы (признаки), позволяющие 
отличать трудовой договор от гражданско-правовых договоров, связанных 
с применением труда, — договора подряда (ст. 702 ГК РФ); договора на 
выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 
и технологических работ (ст. 769 ГК РФ); договора возмездного оказания 
услуг (ст. 779 ГК РФ); договора поручения (ст. 971 ГК РФ). 

К признакам, отличающим трудовой договор от гражданско-право-
вого, относятся:

– специфика обязанности, принимаемой на себя по трудовому до-
говору работником, выражающаяся в выполнении работы по определен-
ной должности в соответствии со штатным расписанием; профессии, 
специальности с указанием квалификации, т. е. обусловленной согла-
шением сторон трудовой функции;

– выполнение работы с подчинением внутреннему трудовому рас-
порядку; работник включается во внутренний трудовой распорядок и на 
него распространяется обязанность подчиняться правилам внутреннего 
трудового распорядка, положению о персонале и т. п. Исполнитель же 
работы по гражданско-правовому договору не включается в хозяйскую 
сферу заказчика, поэтому на него обязанность подчиняться правилам, 
регламентирующим трудовой распорядок заказчика, не распространя-
ется, и он в рамках собственной хозяйственной сферы самостоятельно 
организует свой труд;

– обязанность работодателя обеспечить работнику условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором, а также своевременно и в полном размере вы-
плачивать работнику заработную плату;

– заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда. Она определяется на основании заранее установленных системы 
заработной платы, размера тарифной ставки, оклада и различного вида 
выплат (ст. 132, 135 ТК РФ). Результат работы по гражданско-право-
вому договору оплачивается в соответствии с ценой, обусловленной 
договором (см. ст. 711, 774, 781, 972 ГК РФ);

– личный характер трудового правоотношения. На стороне работ-
ника выступает живая человеческая личность, физическое лицо, лично 
реализующее присущую ему фактическую способность к труду и весь 
комплекс вытекающих из этого факта прав и обязанностей. Стороной 
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же гражданско-правового договора могут выступать и физические, 
и юридические лица.

Названные признаки трудового договора, позволяющие отграничить 
его от других договоров, связанных с трудом, носят системный характер. 
Могут встречаться договоры, не предусмотренные ни гражданским, ни 
трудовым законодательством или трудовой договор может не содержать 
того или иного качественного признака. Поэтому квалификация того 
или иного договора в качестве трудового должна осуществляться в ре-
зультате системного анализа всех его элементов.

Юридическое значение трудового договора заключается в том, что 
он представляет собой 

•институт	трудового	права;
•юридический	факт,	порождающий	трудовое	правоотношение;
•юридическую	модель	трудового	правоотношения;
•письменный	документ,	обладающий	определенной	формой.
Трудовой договор — центральный институт трудового права, на ос-

новании которого строится трудовое отношение между работодателем 
и работником в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами. Институт трудового догово-
ра является основной правовой формой реализации конституционного 
принципа свободы труда граждан, согласно которому каждый гражданин 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию (ст. 37 Конституции РФ)1.

Трудовой договор — основание возникновения трудового правоот-
ношения, правообразующий юридический факт, способный как таковой 
порождать трудовое правоотношение либо входить в сложный право-
образующий состав (ст. 17–19 ТК РФ).

Трудовой договор является моделью трудового правоотношения. 
Трудовое правоотношение — это теоретическая абстракция. В реальной 
жизни оно существует в виде трудового договора.

Трудовой договор — документ, который заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подпи-
сывается сторонами (ст. 67 ТК РФ). В то же время с дистанционны-
ми работниками допускается заключение трудового договора путем 
обмена электронными документами (ст. 312.2 ТК РФ). В этом случае 
работодатель не позднее трех дней обязан оформить трудовой договор 
на бумажном носителе.

1.2. Содержание трудового договора. Содержанию трудового договора 
посвящена ст. 57 ТК РФ. В соответствии с ней содержание трудового 

1 См.: Договоры о труде в сфере действия трудового права: учеб. пособие / К. Н. Гу-
сов, К. Д. Крылов, А. М. Лушников [и др.]; под ред. К. Н. Гусова. М.: Проспект, 2010. 
С. 59–60.
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договора условно можно разделить на три части. Первая часть содержит 
сведения, характеризующие работника и работодателя (реквизиты тру-
дового договора, которые не следует путать с его условиями); вторая — 
обязательные условия трудового договора, и третья — условия трудового 
договора, которые стороны по своему усмотрению могут устанавливать 
или не устанавливать (дополнительные условия). Условия трудового 
договора вырабатываются сторонами и представляют собой соглашения 
работника и работодателя по отдельным вопросам в рамках трудового 
отношения. Согласно ч. 3 ст. 57, отсутствие в трудовом договоре того 
или иного сведения из числа сведений, подлежащих включению в тру-
довой договор, само по себе не является основанием для расторжения 
трудового договора или признания его незаключенным. Если при за-
ключении трудового договора в него не были включены какие-либо из 
этих сведений, то он должен быть дополнен недостающими сведениями. 
Недостающие сведения вносятся непосредственно в трудовой договор 
работодателем на основании соответствующих документов. 

Обязательные условия. Часть 2 ст. 57 ТК РФ предусматривает условия, 
обязательные для включения в трудовой договор.

К их числу относятся:
1) место работы, под которым понимается конкретная организа-

ция — юридическое лицо, имеющее свое наименование. Структурное 
подразделение как место работы должно быть обязательно согласовано 
при заключении трудового договора. Помимо филиалов и представи-
тельств под структурными подразделениями следует понимать отде-
лы, цехи, участки и т. д. (ч. 3 п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 
17 марта 2004 г.); 

2) трудовая функция работника, которая заключается в выполнении 
работы по соответствующей должности в соответствии со штатным 
расписанием либо по определенным профессии или специальности 
с указанием квалификации, либо в выполнении конкретного вида ра-
боты, поручаемой работнику;

3) дата начала работы, т. е. число, месяц и год, с которого работник 
обязан приступить к выполнению своих трудовых обязанностей. Дата 
начала работы может совпадать с датой заключения трудового договора, 
если стороны договорились об этом, или стороны могут договориться 
о том, что работник приступит к работе позже. Если в трудовом дого-
воре не определен день начала работы, то работник должен приступить 
к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу 
(ст. 61 ТК РФ);

4) условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощ-
рительные выплаты;

5) режим рабочего времени и времени отдыха, если в отношении 
работника, с которым заключается трудовой договор, он не совпадает 

§ 1. Трудовой договор  •  185



с общим режимом труда и отдыха, действующим у данного работода-
теля, например неполный рабочий день или неполная рабочая неделя;

6) гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также характеристики условий труда на рабочем ме-
сте, если работник в соответствии с трудовым договором принимается 
на работу в соответствующих условиях;

7) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути и др.). Следует отметить, что хотя ст. 57 
прямо не предусматривает такого условия, как выплата компенсаций, 
связанных с выполнением такой работы, его следовало бы предусмотреть 
в трудовом договоре. Это соответствует и положениям ст. 168.1, предус-
матривающей, что размеры и порядок возмещения расходов, связанных 
со служебными поездками работников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, а также могут устанавливаться трудовым договором;

8) условие об обязательном социальном страховании, на которое 
имеет право работник в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами.

Перечень обязательных условий трудового договора, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 57, не является исчерпывающим. Законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, в качестве обязательных условий трудового договора могут быть 
предусмотрены и другие условия.

Дополнительные условия. В отличие от обязательных условий, вклю-
чение которых в содержание трудового договора является необходимым, 
дополнительные условия носят факультативный характер, и трудовой 
договор в принципе может считаться заключенным и без них. Включен-
ные в трудовой договор дополнительные условия трудового договора не 
могут ухудшать положение работника по сравнению с установленным 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами. 

К числу дополнительных условий, которые стороны могут включать 
в трудовой договор по своему усмотрению, ч. 4 ст. 57 ТК РФ относит 
следующие:

1) об уточнении места работы (например, о конкретном структурном 
подразделении организации и месте его нахождения) или о конкретном 
рабочем месте (например, о конкретном механизме, агрегате);

2) об испытании с указанием конкретного срока испытания (ст. 70);
3) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной);
4) об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока.

186  • Глава 8. Договоры и соглашения в сфере трудового права



Это условие может быть включено в трудовой договор только в том 
случае, если этот же договор, приложение к нему или отдельный специ-
альный договор содержат условие об обязанности работодателя оплатить 
обучение работника;

5) дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение 
работника, дополнительное страхование работника и улучшение со-
циально-бытовых условий самого работника и членов его семьи. Такими 
условиям, в частности, могут быть: добровольное медицинское или пен-
сионное страхование, предоставление квартиры, дачи; обеспечение пу-
тевками в дома отдыха и санатории; предоставление жилого помещения; 
выплата работнику суммы на приобретение жилого помещения и др.

Перечень дополнительных условий трудового договора, содержа-
щийся в ст. 57 ТК РФ, не является исчерпывающим. Заключая трудовой 
договор, стороны вправе согласовать любые другие условия, которые 
могут как конкретизировать содержание трудового правоотношения, 
так и касаться других аспектов взаимоотношений сторон, например 
использования инструмента, автомобиля, принадлежащих работнику 
и др. Часть 5 ст. 57 допускает возможность по соглашению сторон вклю-
чать в содержание трудового договора также и те права и обязанности 
работника и работодателя, которые установлены трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также 
права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий 
коллективного договора, соглашений, которые, очевидно, имеют наи-
более важное значение для сторон трудового договора.

1.4. Заключение трудового договора. По общему правилу (ч. 1 ст. 63 
ТК РФ) заключать трудовые договоры имеют право лица, достигшие 
16 лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации1, 
для которых этот возраст повышен до 18 лет. В соответствии с ч. 2 ст. 63 
ТК РФ трудовой договор может быть заключен и с лицами, достигшими 
возраста 15 лет, если они получили общее образование или получают 
общее образование для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью. Часть 3 ст. 63 допускает возможность заключения 
трудового договора и с подростком, достигшим 14 лет (Конвенция МОТ 
№ 138 1973 г.). Однако в этом случае подросток должен учиться: рабо-
та допускается только в свободное от учебы время; труд должен быть 
легким, не причиняющим вреда здоровью. Трудовой договор может 
быть заключен только с согласия одного из родителей и органа опеки 

1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» (ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 2002. 
№ 30. Ст. 3032.

§ 1. Трудовой договор  •  187



и попечительства, при отсутствии родителей — согласие попечителя 
и органа опеки и попечительства. При этом, как разъяснил Пленум ВС 
РФ в постановлении от 28 января 2014 г. № 1, если другой родитель воз-
ражает против заключения трудового договора с лицом, не достигшим 
возраста 15 лет, необходимо учитывать мнение самого несовершенно-
летнего и органа опеки и попечительства.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концерт-
ных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей 
(опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение 
трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадца-
ти лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Тру-
довой договор от имени работника в этом случае подписывается его 
родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства 
указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной 
работы и другие условия, в которых может выполняться работа (ч. 4 ст. 63 
ТК РФ). Обращает на себя внимание, что родитель (законный пред-
ставитель) не только дает согласие на заключение трудового договора, 
а подписывает его. 

Трудовым кодексом установлены гарантии при заключении тру-
дового договора. Важнейшей из них является запрещение необосно-
ванного отказа в заключении трудового договора, который может 
быть обжалован в суд (ст. 64 ТК РФ). Законом установлены усло-
вия заключения трудового договора с бывшими государственными 
и муниципальными служащими (ст. 64.1). Установлена обязанность 
работодателя при заключении трудового договора с бывшим государ-
ственным или муниципальным служащим сообщать об этом предста-
вителю нанимателя (работодателю) по последнему месту их службы 
при наличии следующих условий:

1) бывший государственный или муниципальный служащий за-
мещал должность, которая включена в соответствующий перечень, 
установленный нормативными правовыми актами РФ; Перечень долж-
ностей федеральной государственной службы предусмотрен Указом 
Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона “О противодействии корруп-
ции”». Перечень должностей муниципальной службы устанавливается 
органами местного самоуправления;

2) трудовой договор заключается в период до истечения двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы.

Данная статья введена в ТК РФ в связи с ратификацией Россией 
конвенций ООН от 31 октября 2003 г. против коррупции и от 27 января 
1999 г. об уголовной ответственности за коррупцию, а также с приня-
тием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. «О противодействии 
коррупции».
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Заключая трудовой договор, потенциальный работник должен предъ-
явить определенные документы. Перечень документов и порядок их 
предъявления установлен ст. 65–66 ТК РФ. 

Федеральным законом РФ от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ в ТК 
РФ введена ст. 67.1, которая разрешает давно назревшую на практике 
ситуацию: когда фактическое допущение к работе производится не 
уполномоченным на это лицом. Если работодатель отказывается при-
знать данные отношения трудовыми, он обязан оплатить выполненную 
работу и привлечь виновное в фактическом допущении лицо к юриди-
ческой ответственности.

Трудовой договор заключается в письменной форме. Действующее 
законодательство не устанавливает общей (единой) типовой формы 
письменного трудового договора. В каждом конкретном случае она 
определяется произвольно. Однако при заключении трудового дого-
вора необходимо учитывать положения ст. 57 ТК РФ о содержании 
трудового договора.

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. Испытание при при-
еме на работу является дополнительным условием трудового договора, 
и по поводу его включения в содержание трудового договора должно 
состояться взаимное соглашение между работником и работодателем, 
причем исключительно до начала действия трудового договора. Не-
которым категориям работников, перечень которых дан в ст. 70 ТК 
РФ, испытание не может быть установлено, например, беременным 
женщинам, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет. В законе 
установлен также предельный срок испытания, который не может быть 
продлен даже с согласия работника (три месяца; а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 
структурных подразделений организаций — шесть месяцев, если иное 
не установлено федеральным законом). При неудовлетворительном 
результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 
испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 
его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 
обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 
трудового договора производится без учета мнения соответствующего 
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение тру-
дового договора допускается только на общих основаниях.
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Если в период испытания работник придет к выводу, что предло-
женная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК РФ).

1.5. Изменение трудового договора. Понятие изменения трудового до-
говора дано в ст. 72 ТК: «Изменение определенных сторонами условий 
трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается 
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ». Соглашение об изменении опре-
деленных сторонами условий трудового договора заключается в пись-
менной форме. Основания изменения трудового договора установлены 
в гл. 12 ТК РФ.

Одним из видов изменения трудового договора является перевод на 
другую работу.

Перевод определяется в ст. 72.1 ТК РФ. Перевод на другую рабо-
ту — постоянное или временное изменение трудовой функции работ-
ника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), 
при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. Под структурными 
подразделениями следует понимать как филиалы, представительства, 
так и отделы, цеха, участки и т. д. (п. 16 постановления Пленума ВС 
РФ от 17 марта 2004 г. № 2). Перевод на другую работу допускается 
только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2 ТК. Под другой 
местностью следует понимать местность за пределами административно-
территориальных границ соответствующего населенного пункта (п. 16 
постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

От перевода работника на другую работу следует отличать его пе-
ремещение у того же работодателя на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение, расположенное в той же местности, по-
ручение работы на другом механизме или агрегате. Такое перемещение 
согласно ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ не требует согласия работника, если это 
не влечет изменения определенных сторонами условий трудового до-
говора (ст. 57 ТК РФ).

Перевод на другую работу может быть временным и постоянным. 
Согласно ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ, по соглашению сторон, заключаемому 
в письменной форме, работник может быть временно переведен на 
другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, 
когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутству-
ющего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 
место работы, — до выхода этого работника на работу. Если по оконча-
нии срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 
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не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 
считается постоянным. 

Как общее правило, перевод осуществляется с согласия работника. 
Исключительные случаи перевода без согласия работника установле-
ны ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ. Это, во-первых, катастрофы природного 
или техногенного характера, производственные аварии, несчастные 
случаи на производстве, пожары, наводнения, голод, землетрясение, 
эпидемии или эпизоотии и другие случаи, ставящие под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 
Во-вторых, это простой, вызванный перечисленными в указанной ста-
тье чрезвычайными обстоятельствами. Если простой вызван иными 
причинами, то перевод на другую работу возможен только с согласия 
работника. При этом, как разъяснено в Постановлении Пленума ВС 
РФ от 17 марта 2004 г. № 2, при применении ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ, 
допускающих временный перевод работника на другую работу без его 
согласия, судам следует иметь в виду, что обязанность доказать наличие 
обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого пере-
вода, возлагается на работодателя (п. 17). Срок перевода без согласия 
работника ограничен одним месяцем, однако в течение года он может 
быть осуществлен неоднократно. При этом перевод на работу, требу-
ющую более низкой квалификации, допускается только с письменного 
согласия работника. За переведенным на другую работу работником 
сохраняется средний заработок.

Перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключе-
нием урегулирован ст. 73 ТК РФ.

Если работник нуждается в переводе по состоянию здоровья, то не-
обходимость такого перевода должна быть установлена в медицинском 
заключении. Это первое. Второе: перевод в данном случае возможен 
только с согласия работника. Третье: работодатель обязан перевести 
работника на соответствующую медицинскому заключению работу, 
если, конечно, такая работа есть в организации работодателя.

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским за-
ключением во временном переводе на другую работу на срок до четы-
рех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа 
у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный 
в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с со-
хранением места работы (должности). В период отстранения от работы 
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами, коллек-
тивным договором, соглашениями, трудовым договором.

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуж-
дается во временном переводе на другую работу на срок более четырех 
месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода 
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либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой до-
говор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Несколько 
иные правила перевода по состоянию здоровья предусмотрены для 
руководителей организаций (филиалов, представительств или иных 
обособленных структурных подразделений), их заместителей и главных 
бухгалтеров. При их отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 
соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответ-
ствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работодатель имеет право с письменного 
согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой до-
говор, а отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением 
сторон. В период отстранения от работы заработная плата указанным 
работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором.

В соответствии со ст. 74 ТК РФ, возможно изменение определенных 
сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изме-
нением организационных или технологических условий труда. При этом 
должны быть соблюдены следующие условия. 

1. В соответствии с ч. 1 ст. 74, работодатель вправе в связи с изме-
нениями организационных или технологических условий труда в ор-
ганизации в одностороннем порядке изменить условия трудового до-
говора, определенные сторонами при его заключении, за исключением 
изменения трудовой функции работника. 

2. Изменение организационных или технологических условий труда 
должно носить объективный характер. Работодатель обязан пред-
ставить доказательства, подтверждающие, что такое изменение яви-
лось следствием изменений в организации труда или в организации 
производства (например, изменения в технике и технологии произ-
водства, совершенствование рабочих мест на основе их аттестации, 
структурная реорганизации производства) и не ухудшало положение 
работника по сравнению с условиями коллективного договора, согла-
шения. При отсутствии таких доказательств изменение по инициативе 
работодателя обусловленных сторонами условий трудового договора 
нельзя признать законным (см. п. 21 постановления Пленума ВС РФ 
от 17 марта 2004 г. № 2). 

3. О предстоящем изменении определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель обязан уведомить работника заранее, 
не позднее чем за два месяца до их введения. 

4. Если прежние условия трудового договора не могут быть сохра-
нены, а работник не согласен на продолжение работы в новых услови-
ях, работодатель обязан предложить ему в письменной форме другую 
имеющуюся у него работу, соответствующую его квалификации и со-
стоянию здоровья. Если такой работы нет, работодатель обязан пред-
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ложить работнику имеющуюся вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять 
в соответствии со своей квалификацией и состоянием здоровья. 

При отсутствии у работодателя соответствующей работы, а также 
в случае отказа работника от предложенной ему другой работы трудовой 
договор с ним на этом основании прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ). 
При увольнении работников по данному основанию им выплачива-
ется выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
(ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

Часть 5 ст. 74 устанавливает особый порядок изменения условий 
трудового договора по инициативе работодателя в случаях, когда из-
менения организационных или технологических условий труда могут 
повлечь массовое увольнение работников.

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях (ч. 1 ст. 82 ТК РФ).

В случае, если изменения организационных или технологических 
условий труда могут повлечь массовое увольнение работников, рабо-
тодатель в целях сохранения рабочих мест вправе с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации вводить режим 
неполного рабочего дня (смены), но только на срок, не превышающий 
шести месяцев. Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации осуществляется в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов.

О введении в этих случаях режима неполного рабочего времени, так 
же, как и об изменении других условий, предусмотренных трудовым 
договором, работники должны быть уведомлены работодателем в пись-
менной форме не позднее чем за два месяца до его введения.

Однако при отказе работника от продолжения работы на условиях 
неполного рабочего дня (смены) трудовой договор с ним расторгается 
не по п. 7 ст. 77 ТК, как это предусмотрено ч. 4 ст., а по п. 2 ч. 1 ст. 81 
ТК, т. е. по правилам сокращения штата или численности работников 
организации. При расторжении трудового договора в этом случае работ-
нику предоставляются все гарантии и компенсации, предусмотренные 
для лиц, увольняемых в связи с сокращением штата или численности 
работников.

Следующее основание изменения трудового договора предусмотрено ст. 75 
ТК РФ: «Трудовые отношения при смене собственника имущества орга-
низации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации, 
изменении типа государственного или муниципального учреждения». 
Статья 75 не дает определения понятия смены собственника имущества. 
В постановлении Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 разъяснено, что 
под сменой собственника имущества организации следует понимать пере-
ход (передачу) права собственности на имущество организации от одного 
лица к другому лицу или другим лицам, в частности: при приватизации 
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государственного или муниципального имущества, т. е. при отчуждении 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических 
и (или) юридических лиц (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», ст. 217 ГК РФ); при обращении имущества, находящегося в соб-
ственности организации, в государственную собственность (последний 
абзац п. 2 ст. 235 ГК РФ); при передаче государственных предприятий 
в муниципальную собственность и наоборот; при передаче федерального 
государственного предприятия в собственность субъекта РФ и наоборот. 
В соответствии с ч. 2 ст. 75 ч. 2 ст. 75 ТК РФ, смена собственника иму-
щества организации не является основанием для расторжения трудового 
договора с работниками организации кроме руководителя организации, 
его заместителей и главного бухгалтера, с которыми трудовой договор 
может быть расторгнут в течение трех месяцев со дня возникновения 
права собственности на имущество организации.

Поскольку смена собственника имущества организации не влечет для 
работников (за исключением руководителя организации, его заместите-
лей и главного бухгалтера) каких-либо правовых последствий, трудовое 
законодательство не устанавливает специальных сроков предупреждения 
работников об этом изменении. Вместе с тем, учитывая, что согласно 
ч. 3 ст. 75 ТК РФ в случае отказа работника от продолжения работы в связи 
со сменой собственника имущества организации трудовой договор с ним 
прекращается в соответствии с п. 6 ст. 77 ТК РФ, работодатель обязан по-
ставить в известность работников организации о происшедшем изменении 
(очевидно, после регистрации перехода права собственности)1. Изменение 
подведомственности (подчиненности) организации, а равно ее реоргани-
зация не могут являться основанием для расторжения трудовых договоров 
с работниками организации. Если работник не согласен продолжать работу 
в организации после реорганизации или изменения подведомственности, 
трудовой договор с ним прекращается по п. 6 ст. 77 ТК РФ.

Отстранение от работы — временное недопущение работника к выпол-
нению им своих трудовых обязанностей по основаниям, перечисленным 
в ТК, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации. Отстранение от работы как правоизменяющий 
юридический факт предусмотрено ст. 76 ТК РФ. Отстранение от работы 
производится по инициативе работодателя либо по инициативе третьих 
лиц, которым такое право предоставлено в нормативном порядке (на-
пример, должностным лицам федеральной инспекции труда). Статья 76 
содержит перечень оснований отстранения от работы, который не является 
исчерпывающим. Отстранение от работы по основаниям, установленным 

1 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 6-е изд. / под ред. 
Ю. П. Орловского. М.: Контракт; Инфра-М, 2014. С. 287.
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законодательством, является обязанностью работодателя. Заработная плата 
за время отстранения, как общее правило, не выплачивается за исключени-
ем случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах 
(например, в ст. 59 Закона о государственной гражданской службе1). Отстра-
нять от работы может только уполномоченное на эти действия лицо. Так, 
генеральный директор торговой фирмы «Юбилей» г. Санкт-Петербурга 
был отстранен от должности Наблюдательным советом, и мировой судья, 
рассматривавший дело, пришел к выводу, что поскольку Наблюдательный 
совет не являлся работодателем, отстранение незаконно. Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда РФ в своем определении от 
19 августа 2005 г. № 78-В05-31 указала, что образование исполнительных 
органов общества относится к компетенции общего собрания акционеров, 
если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета) общества2. Таким образом, 
Наблюдательный совет в соответствии с корпоративными актами мог быть 
наделен соответствующими полномочиями, и трудовой спор должен быть 
рассмотрен по нормам трудового законодательства.

1.6. Прекращение трудового договора. В соответствии со ст. 6 ТК РФ, 
порядок расторжения (прекращения) трудовых договоров относится 
к ведению федеральных органов государственной власти. Основания 
прекращения трудового договора устанавливаются ТК РФ и иными феде-
ральными законами. То есть перечень оснований прекращения трудового 
договора, предусмотренный ч. 1 ст. 77, не является исчерпывающим. 
В ст. 77 названы общие основания прекращения трудового договора, 
которые относятся ко всем работникам без исключения. Дополнитель-
ные основания установлены для отдельных категорий работников в ТК 
и других федеральных законах (ст. 278 — руководители; ст. 288 — совме-
стители; ст. 312.5 — дистанционные работники; ст. 336 — педагогические 
работники; ст. 348.11 — спортсмены и тренеры и др.). Прекращение 
трудового договора влечет прекращение трудового отношения.

В трудовом законодательстве употребляются три термина: «прекра-
щение трудового договора»; «расторжение трудового договора»; «уволь-
нение». Все они означают прекращение трудовых правоотношений… 
первые два термина употребляются применительно к трудовому договору, 
термин же «увольнение» — к работнику… прекращение трудового дого-
вора охватывает как волевые односторонние и двусторонние действия, 
так и события, а расторжение — лишь односторонние волевые действия3.

1 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

2 См.: Судебная практика по трудовым спорам. М.: Проспект, 2010. С. 28.
3 См.: Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России: учебник. М.: Велби; 

Проспект, 2003. С. 220–222.
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1.6.1. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 
собственному желанию) ст. 80 ТК РФ. Работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме 
не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении. Следует обратить внимание на то, что согласие работодателя 
на сам факт прекращения трудового договора юридического значения 
не имеет. Оно имеет значение только для определения конкретной даты 
увольнения, если работник просит уволить его до истечения двухнедель-
ного срока. Если работодатель не дал согласия на расторжение трудового 
договора до истечения срока предупреждения, работник обязан отрабо-
тать установленный срок. Досрочное прекращение работы в этом случае 
является нарушением трудовой дисциплины.

Если заявление работника об увольнении по собственному желанию 
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 
в образовательное учреждение, выход на пенсию, направление мужа 
(жены) на работу за границу, к новому месту службы и другие случаи), 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 
в заявлении работника. Такая же обязанность наступает у работодателя 
в случаях установленного нарушения работодателем трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора. При этом необходимо 
иметь в виду, что названные нарушения могут быть установлены, в част-
ности, органами, осуществляющими государственный надзор и контроль 
за соблюдением трудового законодательства, профессиональными со-
юзами, комиссиями по трудовым спорам, судом (п. 22 постановления 
Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

Письменная форма заявления об увольнении обязательна.
В постановлении Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 разъяс-

нено, что расторжение трудового договора по инициативе работника 
допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась 
добровольным его волеизъявлением. Если истец утверждает, что рабо-
тодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному 
желанию, то эти обстоятельства подлежат проверке, и обязанность до-
казать их возлагается на работника (подп. «а» п. 22).

Работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового 
договора по собственному желанию, вправе до истечения срока пред-
упреждения (а при предоставлении отпуска с последующим увольне-
нием — до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, и увольнение 
в этом случае не производится, при условии что на его место в пись-
менной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано 
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в заключении трудового договора (подп. «в» п. 22 постановления Пле-
нума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

По истечении срока предупреждения трудовой договор прекраща-
ется. В день увольнения (последний день работы — ст. 84.1 ТК РФ) 
работодатель обязан выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее 
записью об увольнении, другие документы по письменному требованию 
работника и произвести с ним расчет. В том случае, когда работодатель 
по истечении срока предупреждения не уволил работника, работник 
вправе не выходить на работу.

 Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не рас-
торгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового 
договора считается продолженным. При этом каких-либо дополнитель-
ных соглашений по этому поводу не требуется.

Необходимо отличать увольнение по инициативе работника от уволь-
нения по соглашению сторон по следующим признакам:

согласие на увольнение другой стороны по ст. 80 не имеет юриди-
ческого значения;

соглашение сторон должно быть достигнуто как по факту, так и по 
дате увольнения;

добровольность волеизъявления с обеих сторон.

1.6.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Статья 81. Статья 81 предусматривает перечень оснований расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя. В нем содержатся как 
основания, которые распространяются на всех работников, так и основа-
ния, которые применимы лишь к определенной категории работников.

Пункт 1 — ликвидация организации либо прекращение деятельности 
индивидуальным предпринимателем. Трудовое законодательство не дает 
понятия «ликвидация организации», и, применяя норму п. 1 статьи, 
необходимо использовать положения ст. 61 ГК РФ, в которой даются 
понятие и основания ликвидации организации.

Как отмечается в постановлении Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. 
№ 2, обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения 
исков о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми 
расторгнут в связи с ликвидацией организации либо прекращением 
деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК), 
является, в частности, действительное прекращение деятельности ор-
ганизацией или индивидуальным предпринимателем, обязанность до-
казать которое возлагается на ответчика (п. 28).

При этом не имеет значения, кто и на каком основании ликвиди-
рует юридическое лицо, являющееся работодателем. Важен сам факт 
ликвидации организации. Ликвидация юридического лица считается 
завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование 
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после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ).

Расторжение трудового договора на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 произво-
дится и в том случае, когда прекращается деятельность индивидуальным 
предпринимателем. Решение о прекращении деятельности индиви-
дуальным предпринимателем может быть принято им самим, судом, 
вследствие признания его несостоятельным (банкротом), в связи с ис-
течением срока действия свидетельства о государственной регистрации, 
отказом в продлении лицензии на определенные виды деятельности.

Законом установлен определенный порядок увольнения по п. 1 ст. 81 
ТК РФ. Согласно ч. 2 и 3 ст. 180 ТК РФ, о предстоящем увольнении в свя-
зи с ликвидацией организации работник должен быть предупрежден под 
роспись не менее чем за два месяца. С письменного согласия работника 
работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истече-
ния двухмесячного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию 
в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 178 ТК РФ, работникам, увольняемым в связи 
с ликвидацией организации, выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ними сохраняется средний ме-
сячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных слу-
чаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником 
в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 
занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 
увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Пункт 2 — сокращение численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринимателя. Увольнение по данному 
основанию будет законным, если соблюдены следующие условия:

1) сокращение численности или штата действительно имело место, 
что подтверждено соответствующим приказом;

2) соблюдено правило ст. 179 ТК РФ о преимущественном праве 
на оставление на работе;

3) о предстоящем увольнении работник предупрежден работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения;

4) до увольнения работодатель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с ч. 3 ст. 81 
ТК РФ;

5) если работник член профсоюза, то при увольнении должно быть уч-
тено мнение органа первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ1).

1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 6-е изд. / под 
ред. Ю. П. Орловского. С. 308. 
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Пункт 3 — несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации.

Если централизованно установленное положение об аттестации 
отсутствует, работодатель обязан принять локальный нормативный 
правовой акт — Положение об аттестации.

В соответствии с ч. 2 ст. 81, порядок проведения аттестации уста-
навливается трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представи-
тельного органа работников. Процедура проведения аттестации должна 
соблюдаться в обязательном порядке; в противном случае аттестация 
может быть признана несостоявшейся. Несмотря на то, что аттестация 
распространяется на всех работников, некоторые их категории не под-
лежат аттестации. Как правило, это работники, имеющие непродол-
жительный трудовой стаж по данной специальности (так называемые 
молодые специалисты), лица, не имеющие специального образования 
(если оно не требуется для заключения трудового договора), беременные 
женщины и женщины, имеющие малолетних детей.

Увольнение по п. 3 ч. 1 ст. 81 допускается при условии, если невоз-
можно перевести работника с его согласия на другую работу.

Если работник был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 81, то работодатель обязан 
представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник 
отказался от перевода на другую работу либо работодатель не имел воз-
можности (например, в связи с отсутствием вакантных должностей или 
работ) перевести работника с его согласия на другую работу в этой же ор-
ганизации (п. 31 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

Для увольнения по п. 3 ч. 1 ст. 81 работника, являющегося членом 
профсоюза, необходимо также мотивированное мнение соответствую-
щего выборного органа первичной профсоюзной организации.

Пункт 4 — смена собственника имущества организации (в отношении 
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера).

На основании п. 4 трудовой договор по инициативе работодателя 
может быть расторгнут только с руководителем организации, его за-
местителями и главным бухгалтером организации. Другие работники 
не могут быть уволены по инициативе работодателя в связи со сме-
ной собственника имущества организации. Поскольку в соответствии 
с п. 1 ст. 66 и п. 3 ст. 213 ГК РФ собственником имущества, созданного 
за счет вкладов учредителей (участников) хозяйственных товариществ 
и обществ, а также произведенного и приобретенного хозяйственными 
товариществами или обществами в процессе их деятельности, является 
общество или товарищество, а участники в силу абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК РФ 
имеют лишь обязательственные права в отношении таких юридических 
лиц (например, участвовать в управлении делами товарищества или 
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общества, принимать участие в распределении прибыли), изменение 
состава участников (акционеров) не может служить основанием для 
прекращения трудового договора по п. 4 ч. 1 ст. 81 с лицами, перечис-
ленными в этой норме, т. к. в этом случае собственником имущества 
хозяйственного товарищества или общества по-прежнему остается само 
товарищество или общество и смены собственника имущества не про-
исходит (п. 32 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

Пункт 5 — неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Из содержания этого основания вытекают следующие условия за-
конности увольнения по данному пункту.

Неисполнение должно быть неоднократным, то есть больше, чем 
один раз в течение года с момента первого проступка и наказания за него.

Нарушение должно быть виновным.
Увольнение может быть произведено за неисполнение только тех 

обязанностей, которые возложены на работника трудовым договором.
За каждый проступок должно быть применено дисциплинарное 

взыскание. Перечень дисциплинарных взысканий в порядке общей 
дисциплинарной ответственности дан в ст. 192 ТК РФ. В порядке специ-
альной дисциплинарной ответственности могут быть применены взы-
скания, установленные в иных нормативных правовых актах (например, 
лишение машиниста свидетельства на право управления локомотивом1).

Пункт 6 — однократное грубое нарушение работником трудовых обязан-
ностей включает пять подпунктов. Как разъяснил Верховный Суд РФ, 
при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного по 
п. 6 ч. 1 ст. 81, работодатель обязан представить доказательства, свидетель-
ствующие о том, что работник совершил одно из грубых нарушений трудо-
вых обязанностей, указанных в этом пункте. При этом следует иметь в виду, 
что перечень грубых нарушений трудовых обязанностей, дающий основа-
ния для расторжения трудового договора с работником, по п. 6 ч. 1 ст. 81 
является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит 
(п. 38 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

Подпункт а) — прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без ува-
жительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от 
его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня (смены). В названном постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ дан примерный перечень проступков, квалифицируемых как прогул 
(невыход на работу без уважительных причин, т. е. отсутствие на работе 
в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности 

1 См.: постановление Правительства РФ от 25 августа 1992 г. № 621 «Об утвержде-
нии Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 9.
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рабочего дня (смены); нахождение работника без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего 
места; оставление без уважительной причины работы лицом, заключив-
шим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения 
работодателя о расторжении трудового договора, а равно и до истечения 
двухнедельного срока предупреждения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ) и другие).

Подпункт б) — появление работника на работе (на своем рабочем 
месте либо на территории организации — работодателя или объекта, 
где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения. При этом не имеет значения степень опьянения, 
факт отстранения работника от работы, а также то, в какой период 
рабочего дня появился на работе работник в таком состоянии: юриди-
ческое значение придается только самому факту появления на работе 
в состоянии опьянения, которое должно быть доказано как медицин-
ским заключением, так и иными видами доказательств. 

Подпункт в) — разглашение охраняемой законом тайны (государ-
ственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной ра-
ботнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашения персональных данных другого работника. 

Работодатель должен принять меры к охране конфиденциальной 
информации, в том числе разработать и принять специальное положе-
ние о служебной и коммерческой тайне; утвердить перечень сведений, 
составляющих служебную и коммерческую тайну; включить в трудовые 
договоры условия о неразглашении служебной и коммерческой тайны1. 
В случае оспаривания работником увольнения по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ работодатель обязан представить доказательства, свидетель-
ствующие о том, что сведения, которые работник разгласил, в соответ-
ствии с действующим законодательством относятся к государственной, 
служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, либо 
к персональным данным другого работника, эти сведения стали из-
вестны работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 
и он обязывался не разглашать такие сведения (п. 43 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

Подпункт г) — совершение по месту работы хищения (в том числе 
мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 
или повреждения, установленных в ступившим в законную силу при-
говором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правона-
рушениях. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, 

1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 3-е изд. / под ред. 
А. М. Куренного, С. П. Маврина, В. А. Сафонова, Е. Б. Хохлова. М.: Норма; Инфра-М, 
2015. С. 218.
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трудовой договор с которыми расторгнут по подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 
Кодекса, суды должны учитывать, что по этому основанию могут быть 
уволены работники, совершившие хищение (в том числе мелкое) чужого 
имущества, растрату, умышленное его уничтожение или повреждение, 
при условии, что указанные неправомерные действия были совершены 
ими по месту работы и их вина установлена вступившим в законную 
силу приговором суда либо постановлением судьи, органа, должност-
ного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

В качестве чужого имущества следует расценивать любое имуще-
ство, не принадлежащее данному работнику, в частности имущество, 
принадлежащее работодателю, другим работникам, а также лицам, не 
являющимся работниками данной организации.

Установленный месячный срок для применения такой меры дис-
циплинарного взыскания исчисляется со дня вступления в законную 
силу приговора суда либо постановления судьи, органа, должностно-
го лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях (п. 44 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 марта 2004 г. № 2).

Подпункт д) — установленное комиссией по охране труда или упол-
номоченным по охране труда нарушение работником требований охраны 
труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (не-
счастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий.

Увольнение по данному основанию будет законным только в случае 
виновного нарушения обязанностей работника по охране труда (ст. 214 
ТК РФ и другие нормативные правовые акты, правила и инструкции по 
охране труда), причем тяжкие последствия либо угроза их наступления 
должны быть следствием этих нарушений. Тяжкие последствия должны 
или наступить, или должна быть создана заведомо реальная угроза их 
наступления (заведомый — хорошо известный; несомненный1). По 
данному основанию может быть уволен любой работник, независимо 
от выполняемой работы и занимаемой должности.

Нарушение работником требований охраны труда должно быть уста-
новлено комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда и подтверждено актом о несчастном случае, другими соответству-
ющими документами.

Пункт 7 — совершение виновных действий работником, непосредствен-
но обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 
Увольнение по данному основанию требует соблюдения следующих 

1 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. чл.-корр. АН 
СССР Н. Ю. Шведовой. 9-е изд., испр. М.: Русский язык, 1987. С. 162.
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условий. Во-первых, действия работника должны быть виновными; 
во-вторых, работник должен относиться к кругу лиц, непосредственно 
обслуживающих денежные или товарные ценности, причем не имеет 
значения, является ли работник материально ответственным лицом, то 
есть, заключен ли с ним договор о полной материальной ответственно-
сти: круг лиц значительно шире1. В-третьих, действия работника должны 
быть такими, которые вызывают у работодателя утрату доверия к нему. 
При установлении в предусмотренном законом порядке факта совер-
шения хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений 
эти работники могут быть уволены по основанию утраты к ним доверия 
и в том случае, когда указанные действия не связаны с их работой (п. 45 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

Пункт 7.1 — непринятие работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 
непредставления или представления неполных или недостоверных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо непредставления или представления 
заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) 
и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТК РФ, 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия 
к работнику со стороны работодателя.

Данное основание увольнения является частным случаем прекра-
щения трудового договора в связи с утратой доверия. Категории работ-
ников, трудовой договор с которыми подлежит расторжению по дан-
ному пункту, определены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции»2, ТК РФ, Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
“О противодействии коррупции”» гражданами, претендующими на 
замещение должностей в государственных корпорациях (компаниях), 
иных организациях, созданных на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации, и лицами, замещающими указан-

1 См.: Договоры о труде в сфере действия трудового права. С. 157.
2 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» // СЗ РФ. 2008. № 52. Ч. 1. Ст. 6228.
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ные должности»1; постановлением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. 
№ 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, 
замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
проверке достоверности и полноты представляемых сведений и со-
блюдения работниками требований к служебному поведению»2. К ним, 
например, относятся работники, замещающие должности: в государ-
ственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на 
основании федеральных законов, назначение на которые и освобож-
дение от которых осуществляются Президентом РФ; в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом РФ и другие3. Кроме того, 
основанием увольнения по данному пункту могут быть определенные, 
перечисленные деяния, перечень которых дан в законе. Еще одним от-
личием рассматриваемого основания увольнения является то, что оно 
касается как самого работника, так и членов его семьи.

Пункт 8 — совершение работником, выполняющим воспитательные функ-
ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

По данному основанию могут быть уволены только те работники, 
которые занимаются воспитательной деятельностью (учителя, препо-
даватели учебных заведений, мастера производственного обучения, 
воспитатели детских учреждений) независимо от того, где совершен 
аморальный проступок: по месту работы или в быту (п. 46 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г.).

Если совершение аморальных действий одновременно является на-
рушением трудовых обязанностей работника, то он может быть уволен 
с соблюдением правил ст. 193 ТК РФ, то есть в данном случае увольне-
ние является мерой дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ). Если 
же аморальный проступок совершен не по месту работы и не связан 

1 Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона “О противодействии коррупции”» // СЗ РФ. 2013. 
№ 14. Ст. 1670.

2 Постановление Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 613 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, 
и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке досто-
верности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований 
к служебному поведению» // СЗ РФ. 2013. № 30. Ч. II. Ст. 4121.

3 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 6-е изд. / под 
ред. Ю. П. Орловского. С. 320–321.
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с выполнением трудовых обязанностей, увольнение не считается дис-
циплинарным и может быть произведено не позднее одного года со 
дня обнаружения проступка. Днем обнаружения проступка считается 
день, когда работодателю стало известно (или должно быть известно) 
о факте совершения проступка.

Пункт 9 — принятие необоснованного решения руководителем орга-
низации (филиала, представительства), его заместителями и главным 
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организа-
ции. Необоснованное — такое решение, которое повлекло указанные 
в данном основании последствия, при этом должна быть установлена 
причинно-следственная связь между принятым решением и наступив-
шими последствиями.

Расторжение трудового договора по данному основанию возможно 
при наличии следующих условий: а) принимая решение, признанное 
впоследствии необоснованным, работник действовал за пределами 
нормального производственно-хозяйственного риска либо вообще не 
в соответствии с целями хозяйственной деятельности работодателя; б) 
необоснованное решение работника реально повлекло имущественный 
ущерб (как положительный, так и в виде упущенной выгоды) работо-
дателю1.

Пункт 10 — однократное грубое нарушение руководителем организа-
ции (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей.

Грубое нарушение по п. 10 ст. 81, в отличие от п. 6 этой же статьи, 
не конкретизировано, и оценивать тяжесть дисциплинарного проступ-
ка должен правоприменитель (или орган по рассмотрению трудового 
спора), то есть то лицо, которое правомочно осуществлять увольнение 
руководителя или его заместителя. Содержание п. 10 шире, чем содер-
жание п. 6, так как кроме проступков, перечисленных в нем, включает 
в себя иные проступки, квалифицированные как грубые. Вопрос о том, 
являлось ли допущенное нарушение грубым, решается судом с учетом 
конкретных обстоятельств каждого дела. При этом обязанность доказать, 
что такое нарушение в действительности имело место и носило грубый 
характер, лежит на работодателе.

В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем 
организации (филиала, представительства), его заместителями следу-
ет, в частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц 
трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение 
вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба 
организации.

1 См: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. А. М. Ку-
ренного, С. П. Маврина, В. А. Сафонова, Е. Б. Хохлова. С. 223.
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Исходя из содержания п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ руководители других 
структурных подразделений организации и их заместители, а также глав-
ный бухгалтер организации не могут быть уволены по этому основанию. 
Однако трудовой договор с такими работниками может быть расторгнут 
за однократное грубое нарушение ими своих трудовых обязанностей по 
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если совершенные ими деяния подпадают под 
перечень грубых нарушений, указанных в подп. «а» — «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 
Кодекса, либо в иных случаях, если это предусмотрено федеральны-
ми законами (п. 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 г. № 2).

Пункт 11 — представление работником работодателю подложных до-
кументов при заключении трудового договора. Следует обратить внимание, 
что в данном пункте речь идет о представлении именно подложных 
документов, а не подложных сведений, в случае чего увольнение может 
быть осуществлено по ст. 84 ТК РФ. При этом необходимо учитывать, 
что если правила заключения трудового договора были нарушены по 
вине самого работника вследствие представления им подложных доку-
ментов, то трудовой договор с таким работником расторгается по п. 11 
ч. 1 ст. 81 Кодекса, а не по п. 11 ч. 1 ст. 77 Кодекса (п. 51 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

Пункт 12 — утратил силу. Федеральный закон от 30 июня 2006 г. 
№ 90-ФЗ.

Пункт 13 — основания, предусмотренные трудовым договором с руко-
водителем организации, членами коллегиального исполнительного органа 
организации.

Данный пункт предусматривает возможность прекращения трудо-
вого договора с руководителем организации и членами коллегиального 
исполнительного органа организации (например, с членами правле-
ния ОАО) по дополнительным основаниям, если эти дополнительные 
основания прямо установлены трудовым договором. Необходимо за-
метить, что эти основания должны быть сформулированы четко и не-
двусмысленно, что тем более важно, поскольку закон не дает даже их 
примерного перечня. 

Пункт 14 — другие случаи, установленные ТК РФ и иными федераль-
ными законами. В числе таких случаев, например: ст. 278 ТК РФ — до-
полнительные основания для прекращения трудового договора с руково-
дителем организации; ст. 327.6 — особенности прекращения трудового 
договора с работником, являющимся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства; ст. 336 — дополнительные основания прекра-
щения трудового договора с педагогическим работником. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в подп. 1 п. 1 ст. 37 наряду 
с недостаточной квалификацией устанавливает такое дополнительное 
основание расторжения служебного контракта по инициативе пред-
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ставителя нанимателя, как несоответствие гражданского служащего 
замещаемой должности гражданской службы1. 

1.6.3. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не за-
висящим от воли сторон. Статья 83 ТК РФ. Основания прекращения 
трудового договора, предусмотренные ст. 83, могут быть подразделены 
на события и действия2. К первой группе оснований относятся назван-
ные в пп. 5, 6 и 7 статьи. Остальные основания следует отнести к дей-
ствиям, причем это действия третьих лиц, не являющихся участниками 
трудового договора.

Пункт 1 — призыв работника на военную службу или направление его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, осуществляемую 
в соответствии с Законом о воинской обязанности3 и Федеральным 
законом «Об альтернативной гражданской службе»4. Основанием для 
прекращения трудового договора с работником, призванным на воен-
ную службу, является повестка военного комиссариата о явке на при-
зывной пункт для отправки по месту прохождения военной службы5, 
а направленным на альтернативную гражданскую службу — предписание 
военного комиссариата для убытия к месту прохождения альтернативной 
гражданской службы. При прекращении трудового договора по данно-
му основанию работнику выплачивается выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

Пункт 2 — восстановление на работе работника, ранее выполнявше-
го эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда. 
Увольнение по данному основанию возможно только в том случае, 
если восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу, произошло по решению государственной инспекции труда или 
суда. Увольняемому работнику работодатель обязан предложить другую 
имеющуюся в организации работу, и только в случае отсутствия такой 
работы или отказа от нее работник может быть уволен. При увольнении 
выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 
заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

Пункт 3 — неизбрание на должность может быть основанием уволь-
нения только тех работников, трудовой договор с которыми заключался 
в результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей долж-

1 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
2 См.: Договоры о труде в сфере действия трудового права. С. 162.
3 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе» (ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. № 13. Ст. 1475.
4 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (ред. от 25 ноября 2013 г.) // СЗ РФ. № 30. Ст. 3030.
5 Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении 

Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2006. № 47. Ст. 4894.
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ности. При этом акт избрания должен точно соответствовать порядку 
проведения конкурса.

Пункт 4 — осуждение работника к наказанию, исключающему продол-
жение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим 
в законную силу. Увольнение по данному основанию будет законным 
в том случае, если: 1) в отношении работника вынесен обвинительный 
приговор, и он вступил в силу; 2) наказание исключает возможность 
продолжения данной работы. Исключают возможность продолжения 
прежней работы такие уголовные наказания, как лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, ограничение свободы, арест, лишение свободы на определенный 
срок, пожизненное лишение свободы. Требования приговора о лишении 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью обязательны для работодателя (ст. 34 УИК РФ), однако 
он может предложить работнику другую работу.

Пункт 5 — признание работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. Увольнение по 
данному пункту возможно, если работник полностью утратил спо-
собность к трудовой деятельности, и этот факт установлен в соответ-
ствующем порядке учреждениями медико-социальной экспертизы1. 
Правила признания лица инвалидом утверждены постановлением 
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом»2. При увольнении по п. 5 ст. 83 ТК РФ 
выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 
заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

Пункт 6 — смерть работника либо работодателя — физического лица, 
а также признание судом работника либо работодателя — физического лица 
умершим. Факт смерти работника либо работодателя — физического лица 
устанавливается органами записи актов гражданского состояния в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» от 
15 ноября 1197 г. №143-ФЗ3. Гражданин может быть объявлен умершим 
(ст. 45 ГК РФ) или признан судом безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ).

Пункт 7 — наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствую-
щих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Пра-
вительства Российской Федерации или органа государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

1 Приказ Минтруда России от 11 октября 2012 г. № 310н // СПС «КонсультантПлюс».
2 СЗ РФ. 2006. № 9. Ст. 1018.
3 СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.
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Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю-
щей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»1).

Пункт 8 — дисквалификация или иное административное наказание, 
исключающее возможность исполнения работником обязанностей по тру-
довому договору. Дисквалификация (ст. 3.11 КоАП), лишение специаль-
ного права (ст. 3.8 КоАП) и административный арест (ст. 3.9 КоАП) — 
юридические факты, влекущие прекращение трудового договора. 
Постановление Правительства РФ от 3 июля 2014 г. установило упол-
номоченный орган, осуществляющий формирование и ведение реестра 
дисквалифицированных лиц и размер платы за предоставление сведе-
ний из реестра дисквалифицированных лиц2. Увольнение по данному 
основанию допускается, если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся работу.

Пункт 9 — истечение срока действия, приостановление действия на 
срок более двух месяцев или лишение работника специального права (лицен-
зии, права на управление транспортным средством, права на ношение 
оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору.

Так же, как и в предыдущем основании, юридический факт, влеку-
щий прекращение трудового договора, — административное правона-
рушение. Если приостановление действия специального права осущест-
вляется в пределах двух месяцев, прекращение трудового договора по 
п. 9 невозможно. В том случае, если нельзя перевести работника с его 
согласия на другую работу, он подлежит отстранению от работы на со-
ответствующий срок (ст. 76 ТК РФ). Увольнение по данному основанию 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся работу.

Пункт 10 — прекращение допуска к государственной тайне, если вы-
полняемая работа требует такого допуска. Основания прекращения 
допуска работника к государственной тайне устанавливаются Законом 
РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»3. Прекра-
щение допуска к государственной тайне не освобождает должностное 

1 СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.
2 СЗ РФ. 2014. № 28. Ст. 4058.
3 СЗ РФ. 1997. № 41. С. 8220–8235.
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лицо или гражданина от взятых ими обязательств по неразглашению 
сведений, составляющих государственную тайну. Прекращение до-
пуска к государственной тайне по ТК РФ — не договорное, а само-
стоятельное легальное основание увольнения, поэтому трудовой до-
говор может быть расторгнут при наличии факта прекращения допуска 
независимо от того, предусмотрено это условие в трудовом договоре 
или нет1. Увольнение по данному основанию допускается, если не-
возможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся работу.

Пункт 11 — отмена решения суда или отмена (признание незаконным) 
решения государственной инспекции труда о восстановлении работника 
на работе. Пункт 11 ст. 83 ТК РФ дает работодателю право уволить ра-
ботника в том случае, если решение о его восстановлении впоследствии 
было признано незаконным и отменено. При этом не имеет значения, 
сколько времени работник проработал после восстановления. Пред-
лагать другую работу работодатель в этом случае не обязан.

Пункт 12 — утратил силу Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. 
№ 409-ФЗ.

Пункт 13 — возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным 
законом и исключающих возможность исполнения работником обязанно-
стей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами 
трудовой деятельности. Данное основание прекращения трудового до-
говора введено Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ 
в связи с установлением ограничений на занятие педагогической де-
ятельностью. Порядок допуска к педагогической деятельности пред-
усмотрен ст. 331 и 351.1 ТК РФ. Увольнение по данному основанию 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся работу.

1.6.4. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установ-
ленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключе-
ния трудового договора. Статья 84 ТК РФ предусматривает прекращение 
трудового договора в случае заключения трудового договора в нарушение 
приговора суда о лишении конкретного лица права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Согласно ст. 47 УК РФ, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью состоит в за-
прещении занимать должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься определенной професси-
ональной или иной деятельностью (например, врачебной или иной 
медицинской, педагогической деятельностью).

1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. А. М. Ку-
ренного, С. П. Маврина, В. А. Сафонова, Е. Б. Хохлова. С. 238.
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года 
до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести 
месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания.

В связи с этим правила ст. 84 должны применяться только в течение 
того срока, на который работник лишен права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью.

– Заключение трудового договора на выполнение работы, противо-
показанной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Медицинское заключение такого рода может быть выдано лишь 
тем органом или учреждением, которому такое право предоставлено.

– Отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) 
о квалификации, если выполнение работы требует специальных зна-
ний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным 
правовым актом.

– Заключение трудового договора в нарушение постановления су-
дьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях, о дисквалификации или ином 
административном наказании, исключающем возможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение 
трудового договора в нарушение установленных федеральными зако-
нами ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения 
к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или 
муниципальной службы.

– Заключение трудового договора в нарушение установленных ТК 
РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие определен-
ными видами трудовой деятельности.

 В основе данного основания прекращения трудового договора ле-
жат те же обстоятельства, которые предусмотрены п. 13 ст. 83 ТК, т. е. 
установленные законом ограничения на занятие определенными видами 
трудовой деятельности. Однако если п. 13 применяется к работникам, 
в отношении которых указанные ограничения на момент заключении 
с ними трудового договора не были установлены, т. е. трудовые договоры 
были заключены с ними правомерно, то данный пункт применяется 
к случаям, когда трудовой договор с работником заключен в нарушение 
установленных уже правил1.

Наряду с перечисленными нарушениями основаниями для прекра-
щения трудового договора с работником могут быть и другие нарушения 

1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 6-е изд. / под 
ред. Ю. П. Орловского. С. 350.
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правил заключения трудового договора, если в соответствии с феде-
ральным законом они исключают возможность продолжения работы.

При увольнении по ст. 84 работодатель обязан предложить работнику 
другую имеющуюся у него работу. Если нарушение установленных пра-
вил заключения трудового договора допущено не по вине работника, то 
при увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка. Если же правила заключения трудового 
договора были нарушены по вине самого работника вследствие пред-
ставления им подложных документов, то трудовой договор с таким 
работником расторгается по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК, а не по п. 11 ст. 77 ТК 
РФ (п. 51 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

§ 2. иные индивидуальные договоры  
и соглашения в сфере труда

2.1. Ученический договор. Ученическому договору посвящена гл. 32 ТК 
РФ. Он заключается между физическим и юридическим лицом (орга-
низацией) в письменной форме. Может заключаться с лицом, ищущим 
работу, и с работником данной организации. В этом случае он является 
дополнительным к трудовому договору. Работник может заключать 
ученический договор как с отрывом от работы по трудовому договору, 
так и без отрыва от нее на условиях неполного рабочего времени.

Содержание ученического договора — это права и обязанности его 
сторон. Важнейшей обязанностью работодателя является обеспечение 
работнику возможности обучения в соответствии с ученическим догово-
ром. Работник же обязан пройти обучение и в соответствии с полученной 
квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем 
в течение срока, установленного в ученическом договоре. В содержание 
ученического договора включаются как условия, установленные законом 
(ст. 199 ТК РФ), так и условия, определенные соглашением сторон. 
При этом условия ученического договора могут изменяться в таком 
же порядке — по соглашению сторон. Условия ученического догово-
ра, противоречащие Кодексу, коллективному договору, соглашениям, 
являются недействительными и не применяются.

Ученический договор является срочным. Срок определяется време-
нем, необходимым для получения данной квалификации. Срок догово-
ра продлевается на время болезни ученика, прохождения им военных 
сборов и в других случаях, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В течение действия ученического договора на учеников распростра-
няется трудовое законодательство, включая законодательство об охране 
труда. Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении 
трудового договора с работодателем, по договору с которым они про-
ходили обучение, испытательный срок не устанавливается.
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Если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не 
выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает 
к работе, он по требованию работодателя возвращает ему полученную 
за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные 
работодателем расходы в связи с ученичеством. Ученический договор 
прекращается по окончании срока обучения или по основаниям, пред-
усмотренным этим договором.

2.2. Договор о полной материальной ответственности. Письменные 
договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) ма-
териальной ответственности (п. 2 ч. 1 ст. 243 Трудового кодекса), то есть 
о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за 
недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работ-
никами, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими 
или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество 
(ст. 244 ТК РФ). В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 823 «О порядке утверждения 
перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работни-
ками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры 
о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 
ответственности», Министерство труда и социального развития Россий-
ской Федерации утвердило соответствующие Перечни и типовые формы 
договоров о полной материальной ответственности1. 

Пленум Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. (п. 36) указал следу-
ющее. При разрешении споров, возникающих в связи с применением 
мер дисциплинарного взыскания к работникам, отказавшимся от за-
ключения письменного договора о полной материальной ответствен-
ности за недостачу вверенного работникам имущества (ст. 244 ТК РФ), 
в случае, когда он не был одновременно заключен с трудовым договором, 
необходимо исходить из следующего.

Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных 
ценностей является основной трудовой функцией работника, что огово-
рено при приеме на работу, и в соответствии с действующим законода-
тельством с ним может быть заключен договор о полной материальной 
ответственности, о чем работник знал, отказ от заключения такого до-
говора следует рассматривать как неисполнение трудовых обязанностей 
со всеми вытекающими из этого последствиями.

Если же необходимость заключить договор о полной материальной 
ответственности возникла после заключения с работником трудового 
договора и обусловлена тем, что в связи с изменением действующего 

1 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2003. № 12.

§ 2. Иные индивидуальные договоры и соглашения в сфере труда   •  213



законодательства занимаемая им должность или выполняемая работа 
отнесена к перечню должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной материальной ответственности, однако работник 
отказывается заключить такой договор, работодатель в силу ч. 3 ст. 74 
Кодекса обязан предложить ему другую работу, а при ее отсутствии либо 
отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекраща-
ется с ним в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 Кодекса (отказ работника от 
продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора).

Договор о полной материальной ответственности может быть как 
индивидуальным, так и коллективным — в том случае, когда при со-
вместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных 
с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, примене-
нием или иным использованием переданных им ценностей, невозможно 
разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба 
(ст. 245 ТК РФ). В этом случае письменный договор о коллективной 
(бригадной) материальной ответственности за причинение ущерба за-
ключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады).

2.3. Соглашение о неполном рабочем времени. По соглашению между 
работником и работодателем могут устанавливаться, как при приеме на 
работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ). Порядок установления неполного рабо-
чего времени как общее правило договорный. Исключение: по прось-
бе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи, 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, работодатель обязан устанавливать не-
полный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю. В согла-
шении определяется конкретная продолжительность рабочего времени 
для данного работника. Ни минимум, ни максимум неполного рабочего 
времени нормативно не установлен. Согласно Положению о порядке 
и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих 
неполное рабочее время, действующему в части, не противоречащей ТК1, 
неполное рабочее время устанавливается, как правило, не меньше 4 ча-
сов в день и не меньше 20–24 часов при 5- и 6-дневной рабочей неделе.

1 См.: постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29 апреля 1980 г. 
№ 111/8-51 «Об утверждении Положения о порядке и условиях применения труда жен-
щин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время» // Бюллетень Госкомтруда 
СССР. 1980. № 8.
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2.4. Соглашение о совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, предусмотрено ст. 60.2 ТК РФ. Такое 
соглашение может быть включено в содержание трудового договора 
в качестве его условия, уточняющего трудовую функцию, а может су-
ществовать отдельно от него в качестве приложения. 

Статья предусматривает два варианта дополнительной работы, кото-
рая может быть поручена работнику с его согласия. Поручаемая допол-
нительная работа может осуществляться, во-первых, путем совмещения 
разных профессий (должностей) в рамках одного трудового договора 
и в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 
Во-вторых, путем расширения зон обслуживания, увеличения объема 
работ в пределах одной профессии (должности) также в рамках одного 
трудового договора, в чем усматривается отличие совмещения от вну-
треннего совместительства, осуществляемого, как известно, на основе 
двух трудовых договоров. Для исполнения обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная 
работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнитель-
ную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем 
с письменного согласия работника. 

Несмотря на то, что соглашение о совмещении носит двусторон-
ний характер, возможен отказ от выполнения дополнительной рабо-
ты по инициативе любой стороны при условии предупреждения дру-
гой стороны в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня 
(ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ). 

Компенсация за выполнение дополнительной работы на условиях со-
вмещения в виде доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ).

§ 3. акты социального партнерства
Согласно ст. 23 ТК РФ, социальное партнерство — партнерство 

в сфере труда — система взаимоотношений между работниками (пред-
ставителями работников), работодателями (представителями работо-
дателей), органами государственной власти, органами местного само-
управления, направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
Договоренности, достигнутые сторонами социального партнерства, 
оформляются в форме правовых актов: коллективного договора и кол-
лективных социально-партнерских соглашений. 
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3.1. Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения в организации или у индивидуального пред-
принимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей (ст. 40 ТК РФ). 

Положения Трудового кодекса, регулирующие коллективный до-
говор, в основном соответствуют международным актам о труде: Реко-
мендации МОТ № 91 «О коллективных договорах» 1951 г., одноименной 
Рекомендации МОТ № 92, Рекомендации МОТ № 94 «О консультациях 
и сотрудничестве между предпринимателями и трудящимися на уровне 
предприятия» 1952 г.

Понятие и юридическое значение коллективного договора. Коллектив-
ный договор имеет смешанную договорно-нормативную природу, так 
как заключается в согласительно-договорном порядке и в то же время 
имеет в своем содержании не только конкретные обязательства сторон, 
но и правовые нормы локального характера. Именно наличие правовых 
норм в коллективном договоре дало основание законодателю включить 
его в число источников трудового права (ст. 5 ТК РФ). Вследствие этого 
основной функцией коллективного договора является регулирование 
социально-трудовых отношений. Поэтому ошибочно думать, что главная 
задача коллективного договора — улучшение условий труда работников. 
Ряд вопросов, не обязательно связанных только с улучшением усло-
вий труда, законодатель относит на решение в коллективном договоре 
(ст. 94, 96, 116, 119, 134–136 и многие другие). 

Коллективный договор — двусторонний акт. Одной его стороной 
является коллектив работников в лице одного или нескольких про-
фсоюзов или иных представительных органов работников. Порядок 
представительства работников при заключении коллективного до-
говора определяется ст. 37 ТК РФ. Второй стороной коллективного 
договора является работодатель в лице уполномоченного пред-
ставителя. 

Коллективный договор заключается в организации или у инди-
видуального предпринимателя, причем как на уровне организации 
в целом, так и в ее обособленных структурных подразделениях, если 
они расположены вне места расположения юридического лица либо 
имеют особенности в трудовых отношениях. При заключении кол-
лективного договора в обособленном структурном подразделении 
организации представителем работодателя является руководитель 
этого подразделения или иной представитель, уполномоченный на 
то работодателем.

При недостижении согласия между сторонами по отдельным по-
ложениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев 
со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать 
коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 
составлением протокола разногласий. После этого стороны могут либо 
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продолжать договариваться, либо инициировать коллективный трудовой 
спор (такое право есть у работников — ст. 399 ТК РФ) и разрешать его 
в порядке, установленном законом. 

Содержание и структура коллективного договора определяются 
сторонами. В ст. 41 ТК РФ дается примерный перечень вопросов, 
которые могут включаться в содержание коллективного договора: 
формы, системы и размеры оплаты труда; выплата пособий, ком-
пенсаций; механизм регулирования оплаты труда с учетом роста 
цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных 
коллективным договором; занятость, переобучение, условия вы-
свобождения работников; рабочее время и время отдыха, включая 
вопросы предоставления и продолжительности отпусков; улучшение 
условий и охраны труда работников, в том числе женщин и моло-
дежи, и другие вопросы. С точки зрения юридического содержания 
коллективного договора в нем традиционно выделяются три группы 
условий: обязательственные, нормативные и производные. Обяза-
тельственные — условия, действие которых исчерпывается их ис-
полнением. Нормативные — локальные правовые нормы, которые 
распространяются на работников данной организации и действуют 
в течение срока коллективного договора. Что касается производных 
условий, то они привносятся в содержание коллективного договора 
из нормативных правовых актов и (или) социально-трудовых со-
глашений главным образом с информационной целью и действуют 
независимо от их включения в содержание коллективного договора.

Коллективный договор не должен противоречить законам, иным 
нормативным правовым актам в смысле ухудшения положения работ-
ников. Если такие положения включены в содержание коллективного 
договора, то они не подлежат применению (ст. 8, 9 ТК РФ).

Действие коллективного договора (ст. 43 ТК РФ). Коллективный 
договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 
подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 
договором.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора 
на срок не более трех лет, причем неоднократно. Коллективный до-
говор распространяется на всех работников данной организации или 
индивидуального предпринимателя, в том числе на поступивших на 
работу после его заключения независимо от членства в профсоюзе, 
других обстоятельств (например, от того, временный работник или 
постоянный, совместитель или штатный сотрудник и т. п.). 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изме-
нения наименования организации, типа государственного или муни-
ципального учреждения, реорганизации организации в форме преоб-
разования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации. 
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Если происходит реорганизация в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, то коллективный договор сохраняет свое дей-
ствие в течение всего срока реорганизации.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

При смене формы собственности организации коллективный до-
говор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности.

Изменение и дополнение коллективного договора производятся 
в порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, 
установленном коллективным договором (ст. 44 ТК РФ).

Подписанный сторонами договор, с приложениями и протоколом 
разногласий, если он составлялся, в течение семи дней направляется 
работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уве-
домительной регистрации.

3.2. Соглашения. Соглашение — правовой акт, регулирующий со-
циально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы 
регулирования связанных с ними экономических отношений, заклю-
чаемый между полномочными представителями работников и работо-
дателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 
(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства 
в пределах их компетенции (ст. 45 ТК РФ). Между коллективным до-
говором и социально-партнерским соглашением существуют сходство 
и различия. Как коллективный договор, так и соглашение являются 
правовыми актами регулятивного действия, в их содержании выделяются 
обязательственные и нормативные условия; и тот, и другой — форма 
социального партнерства. Однако коллективный договор заключается 
на локальном уровне, так сказать, внутри организации, тогда как со-
глашение — за пределами организации, на более высоком, в том числе 
федеральном, уровне. В системе правовых актов соглашение стоит выше 
по правовой иерархии: коллективный договор должен соответствовать 
соглашению в смысле неухудшения условий труда для работников. 
Кроме того, в коллективном договоре всегда только два участника, в то 
время как в соглашении их может быть как два, так и три (представители 
работников, работодателей и органы государственной власти и местного 
самоуправления). При этом представителями работников при заклю-
чении соглашения могут быть только профсоюзы, а при заключении 
коллективного договора — как профсоюзы, так и иные представители. 

В отличие от коллективного договора, соглашение наряду с соци-
ально-трудовыми может регулировать и экономические отношения. 
Это понятие в законе не раскрыто. Практика заключения соглашений 
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позволяет выделить общие обязательства сторон по обеспечению устой-
чивого экономического развития конкретной отрасли1. 

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отно-
шений могут заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, 
региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные. 
Содержание и структура соглашения определяются по договоренности 
между представителями сторон, которые свободны в выборе круга во-
просов для обсуждения и включения в соглашение. Тем не менее свобода 
сторон при заключении соглашения ограничена кругом общественных 
отношений, регулируемых трудовым законодательством, соотношением 
различных источников трудового права (ст. 9 ТК РФ: соглашения не мо-
гут содержать условия, снижающие уровень прав и гарантий работников, 
предусмотренных трудовым законодательством, свобода сторон ограни-
чивается также компетенцией работодателя по установлению условий 
труда2). Заключение и изменение соглашений, требующих бюджетного 
финансирования, по общему правилу осуществляются сторонами до 
подготовки проекта соответствующего бюджета на финансовый год, 
относящийся к сроку действия соглашения.

 Соглашение должно включать в себя положения о сроке действия 
соглашения и порядке осуществления контроля за его выполнением. 
Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может пре-
вышать трех лет. Стороны имеют право один раз продлить действие 
соглашения на срок не более трех лет.

При заключении отраслевых соглашений на федеральном уровне 
допускается возможность их распространения на всех работодателей 
соответствующей отрасли по решению руководителя федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере труда. Механизм распространения действия такого соглашения 
предусмотрен ч. 7, 8 и 9 ст. 48 ТК РФ и заключается в присоединении 
к опубликованному в средствах массовой информации соглашению при 
соблюдении определенных условий. Порядок опубликования заключен-
ных на федеральном уровне отраслевых соглашений и порядок опубли-
кования предложения о присоединении к соглашению устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Порядок опубликования иных соглашений определяется их сторонами.

1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 6-е изд. / под 
ред. Ю. П. Орловского. С. 162.

2 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 6-е изд. / под 
ред. Ю. П. Орловского. С. 164.
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Соглашение, как и коллективный договор, подлежит уведомитель-
ной регистрации в органах по труду. Соглашение действует с момента, 
определенного сторонами, факт регистрации не влияет на его юриди-
ческую силу.

Статьями 54 и 55 гл. 9 ТК РФ предусмотрена ответственность сто-
рон социального партнерства за уклонение от участия в коллективных 
переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
коллективного договора, соглашения, за нарушение или невыполнение 
коллективного договора, соглашения. Эти статьи являются отсылоч-
ными: ответственность предусмотрена соответствующими статьями 
Кодекса об административных правонарушениях (5.28, 5.29, 5.30, 5.31 
и другими). Несмотря на то, что в них говорится об ответственности 
сторон, юридическая ответственность возлагается на работодателя или 
лиц, его представляющих. Работники и их представители не несут юри-
дической ответственности. 

контрольные вопросы
1. Сформулируйте основные признаки трудового договора. Определите 

отличия трудового договора от смежных договоров, связанных с трудом.
2. Охарактеризуйте стороны трудового договора.
3. Каково содержание трудового договора?
4. Приведите порядок заключения трудового договора.
5. Каковы особенности отдельных видов трудового договора? 
6. Назовите основания изменения трудового договора.
7. Дайте понятие и классификацию переводов на другую работу.
8. Дайте общую характеристику оснований прекращения трудового договора.
9. Как происходит прекращение трудового договора по инициативе ра-

ботодателя?
10. Как происходит прекращение трудового договора по инициативе ра-

ботника?
11. Каковы гарантии при увольнении некоторых категорий работников?
12. Каковы последствия незаконного перевода и увольнения?
13. Как возмещается моральный вред в трудовых отношениях?
14. Какие еще, кроме трудового договора, индивидуальные договоры и со-

глашения существуют в трудовом праве?
15. Дайте понятие социального партнерства в сфере труда.
16. Каковы стороны, принципы и формы социального партнерства?
17. В чем заключается механизм действия социального партнерства: кол-

лективные переговоры, коллективные договоры, соглашения?
18. Назовите виды ответственности сторон социального партнерства.
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Глава 9.  
ПробЛеМы ПраВоВоГо 

реГуЛироВания рабочеГо ВреМени 
и ВреМени отДыХа

(Э. Н. Бондаренко) 

§ 1. рабочее время
1.1. Понятие рабочего времени. Жизнь человека протекает во вре-

мени, в том числе и та ее часть, которая посвящена работе. Время вы-
полнения трудовых обязанностей по трудовому договору называется 
рабочим временем и регулируется Трудовым кодексом, иными законами 
и подзаконными актами, актами социального партнерства и трудовым 
договором. 

Рабочее время — важнейшая правовая категория, имеющая к тому 
же большую социальную ценность. Она выражается в закреплении меры 
труда, продолжительность которой определяется психофизическими 
возможностями человека и дает возможность удовлетворять его куль-
турные и иные потребности. Именно поэтому рабочее время всегда было 
в центре внимания трудящихся в их борьбе за свои права. Можно даже 
сказать, что трудовое законодательство возникло как законодательство 
о рабочем времени (Закон об охране женского и детского труда в Англии 
в первой трети XIX в.).

Определение понятия рабочего времени дается как в Трудовом ко-
дексе, так и в актах международного трудового права. Статья 91 ТК РФ 
определяет рабочее время как время, в течение которого работник, в со-
ответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора, должен исполнять трудовые обязанности, а также 
иные периоды времени, которые, в соответствии с настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, относятся к рабочему времени. Такими 
иными периодами являются, в частности: простой — временная при-
остановка работы по причинам экономического, технологического, 



технического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ); 
время для отдыха и принятия пищи в месте выполнения работы, если 
по условиям производства нельзя установить перерывы для отдыха 
и питания (ч. 3 ст. 108 ТК РФ); перерывы, предоставляемые женщинам 
для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ).

Согласно ст. 2 Конвенции МОТ № 30 «О регламентации рабоче-
го времени в торговле и в учреждениях» 1930 г., рабочее время — это 
период, в течение которого трудящиеся находятся в распоряжении 
работодателя. Таким образом, наблюдается разный подход к определе-
нию понятия рабочего времени: по ТК РФ в рабочее время не должно 
включаться время сверх установленной нормы, в которое работник 
фактически исполнял свои обязанности1.

По трудовому праву России рабочее время понимается в трех аспек-
тах: как мера труда, как институт трудового права, как элемент ин-
дивидуального трудового правоотношения (как субъективное право 
и юридическая обязанность). 

Продолжительность рабочего времени на протяжении существова-
ния трудового законодательства определялась по-разному. Так, Закон 
от 2 июня 1897 г. дореволюционной России «О продолжительности 
и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 
и горной промышленности», а затем Устав о промышленном труде 
1913 г. определяли рабочий день в 11,5 часа. 8-часовой рабочий день 
был установлен Декретом СНК 29 октября 1917 г. Семи- и шестичасовой 
рабочий день был установлен в СССР законом от 7 мая 1960 г. Впо-
следствии КЗоТ установил 41-часовую рабочую неделю, которая была 
сокращена до 40 часов законом РСФСР 1991 г. до 40 часов. Подробнее 
об этом см. в гл. 1.

Рабочее время как институт трудового права представляет собой 
обособленную совокупность правовых норм, регулирующих данный 
участок общественных отношений внутри отрасли трудового права, 
которые содержатся в ТК РФ (разд. IV), иных федеральных законах, 
подзаконных нормативных актах, локальных нормативных актах, актах 
социального партнерства, трудовых договорах. Нормы данного инсти-
тута реализуют защитную и производственную функции. Защитная 
функция выражается в установлении предельной продолжительности 
рабочего времени, которая не может быть нарушена иными право-
выми актами. Производственная функция выражается в обязанности 
работника отработать установленную меру труда и праве работодателя 
требовать такую отработку.

Право на установленную в законном порядке меру труда и обязан-
ность соблюдения меры труда — важнейший элемент индивидуального 

1 См.: Трудовое право России: учебник для бакалавров / под общ. ред. Е .Б. Хохлова, 
В. А. Сафонова. М.: Юрайт, 2012. С. 340.
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трудового правоотношения. Эта обязанность тесно связана с обязан-
ностью блюсти дисциплину труда (соблюдать дисциплину труда озна-
чает прежде всего соблюдение продолжительности и режима рабочего 
времени). Соблюдение рабочего времени — не только важнейший, но 
и специфичный элемент трудового правоотношения: по нему прово-
дится отличие трудового правоотношения от смежных правоотношений, 
связанных с трудом. Подчинение внутреннему трудовому распорядку 
в первую очередь означает соблюдение режима рабочего времени. Ведь 
если труд протекает без правового регулирования рабочего времени 
(если оно не регулируется ни прямо, ни косвенно), это означает, что 
правовое регулирование не затрагивает самого процесса труда, а это 
не характерно для трудового правоотношения. Тогда это отношение 
по поводу результата труда, то есть гражданско-правовое отношение.

1.2.1. Виды рабочего времени. Различают три вида рабочего времени: 
нормальное, сокращенное и неполное.

Согласно ст. 37 Конституции РФ, всем работающим по трудовому 
договору гарантируется продолжительность рабочего времени, уста-
новленная федеральным законом. 

Согласно ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего време-
ни не может превышать 40 часов в неделю. При этом не имеет значения 
форма собственности и организационно-правовая форма организации 
работодателя. Для тех категорий работников, для которых установлено 
сокращенное рабочее время, нормой будет являться его сокращенная 
продолжительность. То есть можно говорить о разновидностях нор-
мального рабочего времени. 

Продолжительность нормального рабочего времени зависит от раз-
личных факторов. Значение имеет физиологический критерий (возмож-
ность сохранения жизнедеятельности и работоспособности человека), 
уровень развития производительных сил, внутреннее и внешнеполи-
тическое положение государства (например, во время Великой Отече-
ственной войны продолжительность рабочего времени была увеличена). 
Рабочее время называется нормальным, так как: 1) распространяется 
на всех работающих по найму — в том смысле, что иные виды рабочего 
времени не могут превышать 40 часов в неделю; 2) распространяется 
на работников физического и умственного труда; 3) распространяется 
на работников с обычными (не вредными, не опасными) условиями 
труда. Поэтому можно говорить, что норма рабочего времени носит 
общеобязательный и основной характер.

 Нормальный рабочий день — это норма рабочего времени приме-
нительно к суточному периоду. Нормальному рабочему дню присущи 
все признаки нормального рабочего времени.

Следует различать нормальный рабочий день и рабочую смену, ко-
торая является методом реализации нормального рабочего времени 
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в конкретных производственных условиях и может отличаться по про-
должительности от нормального рабочего дня. 

Правовое регулирование нормального рабочего времени осущест-
вляется и международными источниками, в частности, кроме выше-
названной Конвенции МОТ № 30 (не ратифицирована Россией), также 
Конвенцией МОТ № 47 «О сокращении продолжительности рабочего 
времени до сорока часов в неделю» (ратифицирована Россией)1, Реко-
мендацией МОТ № 116 «О сокращении продолжительности рабочего 
времени».

Итак, нормальная продолжительность рабочей недели не может 
превышать 40 часов. Что касается ограничения дневной продолжитель-
ности рабочего времени, то такое ограничение установлено только для 
несовершеннолетних, инвалидов и работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда. Таким образом, зако-
нодательство не запрещает устанавливать рабочую смену любой про-
должительности. Более того, переработка сверх установленной нормы 
рабочего времени возможна на легальном основании: сверхурочные 
работы; ненормированный рабочий день; совместительство. Такое по-
ложение не соответствует п. 1 ст. 2 Европейской социальной хартии, 
согласно которому в государстве должна быть установлена разумная 
продолжительность рабочего дня и рабочей недели, не превышающая 
16 и 60 часов в неделю соответственно. Следует установить в ТК РФ 
ограничение максимальной продолжительности рабочего дня (смены), 
относящееся ко всем категориям работников2.

1.2.2. Сокращенное рабочее время — это рабочее время меньшей про-
должительности по сравнению с нормальным. Сокращенное рабочее 
время характеризуется следующими чертами:

– порядок его установления нормативный;
– продолжительность сокращенного рабочего времени разная для 

различных категорий работников;
– субъекты сокращенного рабочего времени названы в ст. 92 и дру-

гих статьях ТК РФ, а также иных федеральных законах;
– оплата труда работников с сокращенным рабочим временем про-

изводится, как правило, как за полный (нормальный) рабочий день.

1 На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1956 г. 
«О ратификации Конвенций Международной организации труда № 29 от 28 июня 1930 
года относительно принудительного или обязательного труда и № 47 от 22 июня 1935 
года о сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю» // Ведомости ВС СССР. 
1956. № 12. Ст. 253.

2 См.: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Международные трудовые стандарты и рос-
сийское трудовое законодательство: монография. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Центр 
социально-трудовых прав, 2015. С. 117.
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Согласно ст. 92 ТК РФ, на сокращенное рабочее время обладают 
несовершеннолетние работники. Продолжительность рабочего времени 
для них варьируется в зависимости от возраста и времени (каникуляр-
ного или учебного), в течение которого они работают: для работников 
в возрасте до 16 лет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет не более 
35 часов в неделю. В течение учебного года эта норма сокращается на-
половину.

Для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы продолжи-
тельность рабочего времени не может превышать 35 часов в неделю.

Сокращенное рабочее время устанавливается для работников, условия 
труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда, — не более 36 часов в неделю.

Сокращенная продолжительность рабочего времени менее 36 часов 
в неделю может быть установлена работнику, который трудится во 
вредных (3-й и 4-й степени) или опасных условиях, трудовым договором:

1) на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и кол-
лективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 
труда (ч. 2 ст. 92 ТК РФ);

2) согласно локальному нормативному акту организации (ч. 3 ст. 219 
ТК РФ, Информация Минтруда России от 13 февраля 2013 г.1);

3) согласно Списку производств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный рабочий день (утв. постановлением 
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/
П-22), если профессия или должность работника указана в Списке. 
Названный Список, а также Инструкция о порядке его применения 
(утв. постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. 
№ 273/П-20) действуют в силу ч. 1 ст. 423 ТК РФ.

Если профессия или должность работника, который имеет право 
на компенсацию, включена в Список, и указанная в нем продолжи-
тельность сокращенного рабочего времени меньше предусмотренного 
Трудовым кодексом РФ максимума (36 часов в неделю), то при опреде-
лении размера компенсации следует руководствоваться именно Списком 
(решение Верховного Суда РФ от 14 января 2013 г. № АКПИ12-1570).

Аналогичным образом следует поступать и в том случае, если про-
должительность сокращенного рабочего времени, указанная в Списке, 

1 См.: Информационное письмо Минтруда России от 13 февраля 2013 г. «О по-
рядке предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда в соответствии с 
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. 
№ 870» // СПС «КонсультантПлюс».
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меньше установленной в коллективном договоре, отраслевом (межо-
траслевом) соглашении или локальном акте. Такой вывод следует из 
анализа ч. 4 ст. 8, ч. 3 ст. 50, ч. 3 ст. 219, ч. 1 ст. 423 ТК РФ. 

В то же время закон допускает увеличение продолжительности рабо-
чего времени работников, занятых на работах с вредными (3-й и 4-й сте-
пени) или опасными условиями труда, но при совокупности следующих 
условий (ч. 3 ст. 92 ТК РФ):

– возможность увеличения продолжительности рабочего времени 
предусмотрена отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллек-
тивным договором; 

– продолжительность рабочего времени может быть увеличена мак-
симум до 40 часов в неделю;

– требуется письменное согласие работника;
– работнику должна быть выплачена денежная компенсация в по-

рядке, размере и на условиях, установленных отраслевыми (межотрас-
левыми) соглашениями, коллективными договорами.

 Кроме ст. 92, сокращенное рабочее время установлено ст. 333 ТК 
РФ для педагогических работников (не более 36 часов в неделю), ст. 350 
для медицинских работников (не более 39 часов в неделю). Статья 94 
ТК предусматривает, что для творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков 
и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспониро-
вании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 
должностей этих работников, утверждаемыми Правительством РФ с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (РТК), продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) может устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, трудовым договором. Статья 320 ТК 
РФ предусматривает, что для женщин, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, коллективным договором или 
трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том 
же размере, что и при полной рабочей неделе. При осуществлении работы 
накануне нерабочего праздничного дня продолжительность рабочего дня или 
смены, непосредственно предшествующих этому дню, уменьшается на 
один час. В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах 
работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) 
в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестид-
невной рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК 
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РФ). При работе в ночное время (с 22 до 6 часов) продолжительность 
рабочего времени сокращается на один час без последующей отработки 
(ст. 96 ТК РФ).

1.2.3. Неполное рабочее время. Этот вид рабочего времени пред-
усмотрен ст. 93 ТК РФ. Неполным оно называется потому, что его 
продолжительность меньше нормальной и может совпадать с продол-
жительностью сокращенного рабочего времени. В этом сходство не-
полного и сокращенного рабочего времени. Однако между данными 
видами рабочего времени есть существенные различия. Прежде всего, 
по порядку установления. Неполное рабочее время устанавливается не 
нормативно, а по соглашению сторон. Исключением из этого правила 
является случай, когда работодатель обязан установить неполное ра-
бочее время: по просьбе беременной женщины; одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ре-
бенка-инвалида в возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными актами РФ.

Кроме порядка установления различие между сокращенным и не-
полным рабочим временем проводится по оплате. Сокращенное рабочее 
время по общему правилу оплачивается как полное (нормальное), тогда 
как неполный рабочий день или неполная рабочая неделя оплачивается 
пропорционально отработанному времени.

Ни минимум, ни максимум неполного рабочего времени нормативно 
не установлен. Согласно Положению о порядке и условиях применения 
труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время, 
действующему в части, не противоречащей ТК (постановление Госком-
труда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29 апреля 1980 г. № 111/8-51 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях применения труда 
женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время»1) не-
полное рабочее время устанавливается, как правило, не меньше 4 часов 
в день и не меньше 20–24 часов при 5- и 6-дневной рабочей неделе.

Неполное рабочее время в трудовой книжке не фиксируется и не 
влечет каких-либо ограничений трудовых прав. Так, лицам, занятым 
неполное рабочее время, полагается полный ежегодный отпуск; время 
работы засчитывается в трудовой стаж как полное рабочее время; вы-
ходные и праздничные дни предоставляются в соответствии с трудовым 
законодательством.

Неполное рабочее время является обязательным условием трудо-
вого договора, и поэтому изменяется в том же порядке, в каком оно 
вносилось в трудовой договор, то есть по соглашению сторон. Однако 

1 Бюллетень Госкомтруда СССР. № 8. 1980.
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ТК РФ предусматривает случай, когда неполное рабочее время может 
вводиться без заявления работника. По причинам, связанным с измене-
нием организационных или технологических условий труда, допускается 
изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
инициативе работодателя при продолжении работником работы без 
изменения трудовой функции (ст. 74 ТК РФ).

В случае, если обстоятельства, указанные выше, могут повлечь мас-
совое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 
мест имеет право с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
данной организации вводить режим неполного рабочего времени на 
срок до шести месяцев.

Если работник отказывается от продолжения работы на услови-
ях неполного рабочего времени, трудовой договор расторгается по 
п. 2 ст. 81 с предоставлением работнику соответствующих гарантий 
и компенсаций.

1.2.4. Сверхурочные работы. Сверхурочные работы — один из видов 
отклонений от нормального рабочего времени. Согласно ст. 99 ТК РФ, 
сверхурочными признаются работы, отвечающие двум признакам: они 
должны проводиться по инициативе работодателя (1) и выполняться 
сверх установленной для работника продолжительности рабочего вре-
мени (2). Есть основание считать сверхурочными и те работы, которые 
проводятся не только по инициативе, но и с ведома работодателя, исходя 
из соображения, что осведомленный о них работодатель всегда имеет 
возможность запретить незаконную переработку сверх установленной 
продолжительности рабочего времени.

Законодатель ограничивает сверхурочные работы, и с этой целью 
устанавливает ряд правил их проведения. Прежде всего, это порядок 
привлечения к сверхурочным работам. Таких порядков три. Общее пра-
вило — привлечение к сверхурочным работам с письменного согласия 
работника в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 99: 1) при необходимости 
выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непред-
виденной задержки по техническим условиям производства не могла 
быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незаверше-
ние) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у ра-
ботодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), государственного или муниципального имущества 
либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность 
может стать причиной прекращения работы для значительного числа 
работников;
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3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, 
если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель 
обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим ра-
ботником. 

Второй порядок — привлечение к сверхурочной работе без согла-
сия работника, что допускается в исключительных, экстраординарных 
случаях, перечень которых дан в ч. 3 ст. 99: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения ката-
строфы, производственной аварии либо устранения последствий ката-
строфы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функциони-
рование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, тепло-
снабжения, освещения, транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотлож-
ных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 
бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, земле-
трясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 
или его части. 

Третий порядок — с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Некоторые категории работников не допускаются к сверхурочным 
работам — в этом тоже проявляется их ограничение. К таким категориям 
работников относятся: беременные женщины, несовершеннолетние, 
работники во время ученичества и другие категории работников. Для от-
дельных категорий работников действует особый порядок привлечения 
к сверхурочным работам. Так, инвалиды, женщины, имеющие детей до 
трех лет, матери и отцы, воспитывающие без супруга детей до пяти лет, 
работники, имеющие детей-инвалидов, работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, другие категории работников в соответствии с ТК РФ 
могут быть привлечены к сверхурочной работе только с их письмен-
ного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом они 
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
сверхурочной работы (ст. 99, 259 ТК РФ). 

Наконец, ограничена и продолжительность сверхурочных работ: не 
более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ч. 6 ст. 99 
ТК РФ).

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем 
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в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 
могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 
актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предо-
ставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

Обращает на себя внимание упрощенный порядок привлечения 
к сверхурочным работам в случаях, не относящихся к экстраординар-
ным. «Механизм учета мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации (ст. 372 ТК РФ) не позволяет профсоюзу заблокировать 
соответствующее решение работодателя. Если же в организации отсут-
ствует первичная профсоюзная организация, что имеет место в боль-
шинстве случаев, привлечение к сверхурочной работе осуществляется 
исключительно по согласию сторон... Следует ограничить в законода-
тельстве случаи, когда допускается привлечение к сверхурочной работе, 
не оставляя их на усмотрение сторон трудового договора»1.

1.3.1. Режим рабочего времени и его виды. Режим рабочего време-
ни — это порядок распределения нормы рабочего времени в рам-
ках определенного календарного периода. Статья 100 ТК РФ пред-
усматривает как элементы, так и виды режима рабочего времени. 
К элементам режима, характерным для любого его вида, относится 
продолжительность рабочей недели, продолжительность ежедневной 
работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов 
в работе, количество смен в сутки, графики сменности, чередование 
рабочих и нерабочих дней. Указанные элементы режима устанавли-
ваются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии 
с законом и подзаконными нормативными правовыми актами, актами 
социального партнерства.

Режим рабочего времени — одно из обязательных условий трудового 
договора. Если режим рабочего времени отдельного работника отли-
чается от общеустановленного, он должен быть прописан в трудовом 
договоре (ст. 57 ТК РФ). 

Режим работы организации может совпадать с режимом рабочего 
времени, а может и отличаться от него, например, в случаях, когда ор-
ганизация работает круглосуточно. Работники в таком случае работают 
посменно.

Трудовой кодекс не только определяет общие положения, касающи-
еся режима рабочего времени, предусматривает виды режима, имеющие 
общий характер, но и содержит нормы, касающиеся особенностей ре-
жима рабочего времени отдельных категорий работников, например, 
работающих вахтовым методом (ст. 301 ТК РФ), работающих у работо-

1 См.: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Указ. соч. С. 120.
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дателей-физических лиц (ст. 305 ТК РФ), работающих в религиозных 
организациях (ст. 345 ТК РФ), спортсменов (ст. 348.1 ТК РФ)1.

Глава 16 ТК РФ предусматривает такие виды режима рабочего вре-
мени, как ненормированный рабочий день, гибкое рабочее время, сменная 
работа, суммированный учет рабочего времени и разделение рабочего дня 
на части.

1.3.2. Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в со-
ответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выпол-
нению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работни-
ков с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным 
договором, соглашениями или локальным нормативным актом, прини-
маемым с учетом мнения представительного органа работников (ст. 101 
ТК РФ). Согласно постановлению Правительства РФ от 11 декабря 
2002 г. № 884 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в федеральных государственных учреждениях», в перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются 
руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, 
труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, 
которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также 
лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части 
неопределенной продолжительности.

Ненормированный рабочий день не должен превращаться в удлинен-
ный. Это гарантируется тем, что объем работы таких работников дол-
жен быть спланирован таким образом, чтобы работа, во-первых, могла 
быть выполнена, как правило, в нормальное рабочее время, во-вторых, 
работнику может быть поручена работа только по его специальности 
(должности), в-третьих, работу за пределами рабочего дня работник 
должен выполнять не постоянно, а эпизодически. Переработка при 
ненормированном рабочем дне не является сверхурочной работой, не 
требует согласия работника в каждом отдельном случае и компенсиру-
ется предоставлением дополнительного отпуска продолжительностью 
не менее трех дней (ст. 119 ТК РФ). Право на дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день возникает только у работников, 
перечень должностей которых указан в коллективном договоре или 
в правилах внутреннего трудового распорядка. Там же должно быть 
установлено и количество дней предоставляемого отпуска. В противном 
случае при привлечении работника к дополнительным работам данная 

1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 6-е изд. / под 
ред. Ю. П. Орловского. М.: Контракт; Инфра-М, 2014. С. 413.
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работа будет считаться сверхурочной, должна оформляться приказом 
и оплачиваться в соответствии с ТК РФ. 

Законодательство не дает разъяснения, что подразумевается под эпи-
зодическим привлечением работника. В определении Нижегородского 
областного суда от 1 ноября 2011 г. по делу № 33-11107/2011 эпизоди-
ческим привлечением признается даже переработка в отдельные дни 
недели, то есть довольно частое привлечение работника к работе сверх 
установленной продолжительности рабочего времени.

Судебная практика (определения Верховного суда Республики Коми 
от 14 июня 2012 г. по делу № 33-2208/2012 г., Нижегородского област-
ного суда от 1 ноября 2011 г. по делу № 33-11107/2011) говорит, что 
привлечение работника (будь оно эпизодическим или периодическим) 
к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени не будет признано сверхурочной 
работой, если:

– в договоре у работника прописано, что ему устанавливается не-
нормированный рабочий день;

– работнику установлен дополнительный отпуск за ненормирован-
ный рабочий день не менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ);

– перечень должностей, в которых установлен ненормированный 
рабочий день, закреплен в локальных актах работодателя;

– работник был привлечен для выполнения своих прямых функ-
циональных обязанностей (апелляционное определение Ярославского 
областного суда от 5 июня 2012 г. № 33-2822/2012).

При отсутствии хотя бы одного условия данная работа может 
быть признана сверхурочной и суд обяжет работодателя оплатить все 
привлечения работника к работе как сверхурочную работу (ст. 152 
ТК РФ).

Также в письме Роструда от 2 декабря 2009 г. № 3567-6-1 говорится, 
что работа сверх установленной продолжительности рабочего времени 
лиц с ненормированным рабочим днем не считается сверхурочной1.

Если необходимость в ненормированном рабочем дне для каких-либо 
работников отпала, и работодатель исключил эти должности из перечня, 
то должны быть внесены соответствующие изменения в трудовой дого-
вор. Если документа за подписью обоих участников трудовых отношений 
нет, то в одностороннем порядке по общему правилу режим работы 
менять нельзя. Исключение составляет ситуация, предусмотренная 
ст. 74 ТК РФ, когда работодатель в установленном законом порядке 
вправе по собственной инициативе изменить любое условие трудового 
договора, кроме трудовой функции.

1 См: Признается ли работа, выполняемая за пределами рабочего времени, сверх-
урочной, если работнику установлен ненормированный рабочий день? (Консультация 
эксперта, 2013) // СПС «КонсультантПлюс».
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Правовое регулирование ненормированного рабочего дня нуждается 
в совершенствовании. Судебная практика свидетельствует о том, что 
правоприменители нередко путают переработку при ненормированном 
рабочем дне со сверхурочными работами, вследствие чего неправильно 
назначают компенсацию. Так, ФГУ «Азово-Донское бассейновое управ-
ление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» 
выплатило за счет средств федерального бюджета надбавки водителям 
за ненормированный рабочий день в общей сумме (с учетом начислений 
на оплату труда) 704 200 руб. Выплата водителям надбавки за ненорми-
рованный рабочий день производилась в нарушение требований ст. 119 
ТК РФ, постановления Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. № 884 
«Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 
в организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета» 
(Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 2 апреля 2012 г. по делу № А53-9061/2011)1. Кроме того, «… ми-
нимальную компенсацию в виде трех дополнительных дней к отпуску … 
никак нельзя считать справедливой компенсацией за ненормированный 
рабочий день … необходимо рассмотреть вопрос о введении предель-
ного времени сверхурочных работ, которое может быть проработано 
сверх нормального рабочего времени; об ограничении применения 
режима ненормированного рабочего времени к отдельным категориям 
работников; установлении правил оплаты сверхурочного отработанного 
времени при ненормированном рабочем дне либо распространении 
на них общих правил оплаты сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ)»2.

1.3.3. Гибкое рабочее время. Согласно ст. 102 ТК РФ, при работе 
в режиме гибкого рабочего времени (ГРВ) начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению 
сторон. Работодатель обеспечивает отработку суммарного количества 
рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабоче-
го дня, недели, месяца и других). Составными элементами режимов 
и графиков ГРВ являются:

«переменное (гибкое) время» в начале и конце рабочего дня (смены), 
в пределах которого работник вправе начинать и заканчивать работу по 
своему усмотрению;

«фиксированное время» — время обязательного присутствия на ра-
боте всех работающих по режиму ГРВ в данном подразделении пред-
приятия. По значимости и продолжительности — это основная часть 
рабочего дня.

1 См.: Бацвин Н. Анализ судебной практики по делам, связанным с работой в усло-
виях ненормированного рабочего дня // Трудовое право. 2012. № 10.

2 См.: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Указ. соч. С. 121–122.
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Фиксированное время позволяет обеспечивать нормальный ход 
производственного процесса и осуществлять необходимые служебные 
контакты. Наряду с фиксированным временем наличие двух интерва-
лов переменного времени позволяет отработать необходимое общее 
количество рабочих часов в принятом учетном периоде (постановление 
Госкомтруда СССР № 162, ВЦСПС № 12-55 от 30 мая 1985 г. «Об ут-
верждении Рекомендаций по применению режимов гибкого рабочего 
времени на предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей 
народного хозяйства»)1. Трудовой кодекс не предусматривает совмест-
ного решения работодателя и представительного органа работников 
о введении ГРВ, однако ст. 8 ТК РФ этого не исключает. Работники, 
переводимые на режим ГРВ, не позднее чем за месяц должны быть 
проинформированы о дате перевода, ознакомлены с условиями и спец-
ификой работы по данному режиму. Сверхурочная работа при ГРВ 
оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. 
То есть два часа умножаются на количество рабочих смен в отчетном 
периоде и полученная сумма оплачивается в полуторном размере, 
а оставшаяся часть — в двойном. 

1.3.4. Сменная работа. Сменная работа — работа в две, три или четыре 
смены, вводится в тех случаях, когда длительность производственного 
процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной рабо-
ты, а также в целях более эффективного использования оборудования, 
увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

При сменной работе каждая группа работников должна производить 
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени 
в соответствии с графиком сменности (ст. 103 ТК РФ).

График сменности имеет безусловную правовую природу — он яв-
ляется локальным нормативным правовым актом. Невыход на работу 
без уважительных причин по графику, а не по календарю является на-
рушением трудовой дисциплины. График составляется с учетом мне-
ния представительного органа работников и доводится до сведения 
работников не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 
В тех случаях, когда график сменности вводится по причинам, связан-
ным с изменением организационных или технологических условий 
труда, то работодатель уведомляет работников в письменной форме 
не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ). Графики сменности 
предусматривают количество смен, продолжительность ежедневной 
работы, продолжительность междусменного и еженедельного непре-
рывного отдыха, порядок чередования смен. Продолжительность еже-
дневной работы определяется графиком с соблюдением установленной 

1 СПС «КонсультантПлюс».

234  • Глава 9. Проблемы правового регулирования рабочего времени и времени отдыха



законодательством продолжительности рабочей недели (ст. 91 и 92 ТК 
РФ) и с учетом предельно допустимой продолжительности ежедневной 
работы (смены) (ст. 94 ТК РФ). В тех случаях, когда график охватывает 
и ночное время (не менее половины рабочего времени), работодатель 
обязан учитывать, что определенный круг работников может работать 
в ночное время только с их согласия. Ст. 96 ТК РФ: женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет; инвалиды; работники, имеющие детей-
инвалидов, работники, осуществляющие уход за больными членами 
их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, 
а также опекуны детей указанного возраста (ст. 96 ТК РФ). Составляя 
графики сменности, работодатель должен учитывать правило ст. 110 ТК 
РФ о предоставлении работникам еженедельного непрерывного отдыха 
продолжительностью не менее 42 часов.

Работа в течение двух смен подряд запрещается. В то же время, 
согласно п. 3 ч. 2 ст. 99 ТК РФ, привлечение к сверхурочной работе 
с письменного согласия работника возможно при неявке сменяющего 
работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях на рабо-
тодателя возлагается обязанность немедленно принять меры по замене 
сменщика другим работником.

1.3.5. Суммированный учет рабочего времени. Когда по условиям про-
изводства (работы) у индивидуального предпринимателя, в организации 
в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть 
соблюдена установленная для данной категории работников (включая 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени 
с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 
(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа 
рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а для 
учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, — три месяца (ч. 1 ст. 104 ТК РФ).

Различают поденный, недельный и суммированный учет рабочего 
времени. При поденном учетный период составляет один день, при 
недельном норма рабочего времени соблюдается за неделю. Суммиро-
ванный учет применяется за более длительный период: месяц, квартал, 
год или другие периоды. Учетный период не может превышать один год. 
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется ис-
ходя из установленной для данной категории работников еженедельной 
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 
неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, 
нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 
уменьшается. Суть суммированного учета рабочего времени заключа-
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ется в том, что продолжительность рабочего времени за учетный период 
должна быть равна установленной норме.

Норма рабочего времени на определенные календарные периоды 
времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей 
недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из 
продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе — 8 часов;
при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — количество 

часов, получаемое в результате деления установленной продолжитель-
ности рабочей недели на пять дней.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно пред-
шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

(приказ Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 г. № 588н 
«Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) 
в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени 
в неделю»1. На работах, где возможно соблюдение нормальной про-
должительности рабочего времени, суммированный учет вводиться 
не должен, поскольку он, как правило, влечет введение рабочих смен, 
превышающих по длительности допускаемую продолжительность еже-
дневной работы и ухудшает условия труда2. Продолжительность рабо-
чего времени за учетный период не должна превышать установленную 
норму. Однако если переработка все-таки имеет место (а она может 
определяться только по окончании учетного периода), то должна быть 
квалифицирована как сверхурочная работа и соответственно компен-
сироваться. Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

В них закрепляются категории работников, в отношении которых 
применяется суммированный учет рабочего времени, продолжитель-
ность учетного периода и продолжительность рабочей смены. Продол-
жительность рабочей смены нормативно не ограничена, но на практике 
она составляет 10–12 часов3.

1.3.6. Разделение рабочего дня на части (раздробленный рабочий день). 
Трудовой кодекс предусматривает возможность разделения рабочего 
дня на части на тех работах, где это необходимо вследствие особого 
характера труда, а также при производстве работ, интенсивность ко-
торых неодинакова в течение рабочего дня (смены), при этом общая 

1 СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Трудовое право России: учебник / под ред. Ю. П. Орловского и А. Ф. Нурт-

диновой. 3-е изд. М.: Контракт; Инфра-М, 2010. С. 252.
3 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 6-е изд. / под 

ред. Ю. П. Орловского. С. 427.

236  • Глава 9. Проблемы правового регулирования рабочего времени и времени отдыха



продолжительность рабочего времени не должна превышать установ-
ленной продолжительности ежедневной работы Такое разделение про-
изводится работодателем на основании локального нормативного акта, 
принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (ст. 105 ТК РФ). В таком локальном нормативном акте 
должны быть указаны: круг лиц, на которых распространяется раз-
дробленный рабочий день; продолжительность периодов, на которые 
делится рабочий день; количество и продолжительность перерывов 
между периодами работы. Так, например, приказом Минсвязи России 
от 8 сентября 2003 г. «Об утверждении Положения об особенностях ре-
жима рабочего времени и времени отдыха работников связи, имеющих 
особый характер работы»1 установлен Перечень категорий работников 
связи, для которых может устанавливаться разделенный на части рабо-
чий день, в который включаются, в частности, начальники отделений 
связи, операторы связи по приему и выдаче почтовых отправлений 
и телеграмм, а также по организации доставки почты, почтальоны по 
доставке почтовых отправлений, периодической печати, телеграмм 
и денежных средств и другие работники. 

Раздробленный рабочий день прерывается, как правило, не позже 
4 часов после его начала. Продолжительность перерывов — обычно 
2 часа. Общая продолжительность ежедневной работы (смены) не долж-
на превышать продолжительность ежедневной работы (смены). Ком-
пенсация за работу с раздробленным рабочим днем устанавливается, как 
правило, в локальном нормативном акте или коллективном договоре.

Время между выходами на работу (в том числе, и обеденный пере-
рыв) не включается в рабочее время, и работник вправе использовать 
его по своему усмотрению.

§ 2. Время отдыха
2.1. Понятие времени отдыха. Право на отдых относится к естествен-

ным и неотъемлемым правам человека. Статья 24 Всеобщей Декларации 
прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 г., гласит: «Каждый 
человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное 
ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск». 
Статья 37 Конституции РФ предусматривает, что работающим по тру-
довому договору гарантируется установленная федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Следовательно, это право является 
также конституционным. Трудовой кодекс РФ закрепляет обеспечение 
права на отдых в качестве одного из принципов правового регулирования 
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2 ТК 

1 РГ. 2003. № 185. 

§ 2. Время отдыха  •  237



РФ). Кроме того, в ст. 21 ТК РФ право на отдых названо в качестве 
одного из основных прав работника.

Раздел V ТК РФ призван обеспечить реализацию указанных кон-
ституционных гарантий, их конкретизацию и создание условий для 
надлежащего использования работниками полагающегося им времени 
отдыха.

Право на отдых закреплено и в международном законодательстве. 
Кроме вышеназванной Всеобщей Декларации прав человека оно со-
держится в ст. 7 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г. ст. 2 Европейской социальной хартии 
1996 г., а также в ряде конвенций МОТ, ратифицированных СССР 
и действующих в Российской Федерации: № 14 «О еженедельном от-
дыхе на промышленных предприятиях» (1921 г.), № 132 «Об оплачи-
ваемых отпусках» (1970 г.), № 106 «О еженедельном отдыхе в торговле 
и учреждениях» (1957 г.).

В России право на отдых распространяется на все категории ра-
ботающих лиц независимо от форм, в которых они реализуют свои 
способности к труду. Вместе с тем, согласно ч. 5 ст. 37 Конституции, 
установленные федеральным законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный от-
пуск гарантируются только лицам, работающим по трудовому договору. 
Это означает, что перечисленные гарантии не распространяются на 
индивидуальных предпринимателей, лиц, выполняющих работы и ока-
зывающих услуги по гражданско-правовым договорам, и т. п.

Понятие «отдых» является условным и не сводится только к отдыху 
в прямом смысле этого слова, то есть к восстановлению сил, затраченных 
в процессе труда. Работник может использовать это время для общения 
с членами семьи и друзьями, занятия спортом и творчеством, повыше-
ния образовательного и культурного уровня, участия в общественной 
жизни и для других целей. Но основное назначение права на отдых за-
ключается в сохранении и поддержании здоровья работника. Поэтому 
восстановительная функция данного института трудового права является 
самой важной. Кроме того, можно назвать и другие функции института 
«время отдыха»: компенсационную (за особые условия труда — вредные, 
опасные) и стимулирующую, которая выражается в предоставлении до-
полнительного времени отдыха, например, дополнительного отпуска 
за продолжительный стаж работы, добросовестное отношение к вы-
полнению трудовых обязанностей и др.

Время отдыха и рабочее время — взаимосвязанные категории: увели-
чение продолжительности рабочего времени влечет уменьшение времени 
отдыха, и наоборот. Поэтому одно определяется через другое. Согласно 
ст. 106 ТК РФ, время отдыха — время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению.
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Трудовой кодекс регламентирует виды времени отдыха, их минималь-
ную продолжительность, порядок чередования. Особенности режима 
времени отдыха отдельных категорий работников (транспорт, связь 
и др.) определяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ 
(ч. 2 ст. 100 ТК РФ).

Статья 107 Трудового кодекса предусматривает следующие виды 
времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный 
(междусменный) отдых; выходные и праздничные дни; отпуск.

2.2. Перерывы в течение рабочего дня (смены). Перерывы в течение 
рабочего дня (смены) делятся на перерывы для отдыха и питания (имеют 
общий характер, предоставляются всем работникам) и специальные 
перерывы (предоставляются определенным категориям работников).

Перерывы для отдыха и питания (на практике их еще называют обе-
денными) устанавливаются в организации локальными актами в зави-
симости от характера ее деятельности и условий труда. В действовавшем 
ранее КЗоТ минимальная продолжительность перерыва не устанавлива-
лась. В настоящее время их продолжительность в течение рабочего дня 
(смены) не может быть менее 30 минут и более двух часов Перерывы для 
отдыха и питания не включаются в рабочее время и не оплачиваются. 
Перечень работ, на которых по условиям труда невозможно предоставить 
перерыв для отдыха и питания, устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка (ст. 1 08 ТК РФ). Если работник не может отлу-
читься с работы, работодатель обязан обеспечить ему возможность от-
дыха и приема пищи в рабочее время. Причем перерыв меньше получаса 
должен включаться в рабочее время и оплачиваться. Перерыв должен 
предоставляться независимо от продолжительности смены. Однако, если 
работа выполняется в течение половины рабочего дня или в меньший 
период (при неполном рабочем времени), непредоставление перерыва 
не противоречит ст. 108 ТК РФ1. 

Специальные перерывы для обогрева и отдыха предоставляются в слу-
чаях, если необходимость в таких перерывах на отдельных видах работ 
обусловлена технологией производства или организацией производства 
и труда, также если работа производится в холодное время года на от-
крытом воздухе или в необогреваемых помещениях, при производстве 
погрузочно-разгрузочных работ и в других необходимых случаях. В от-
личие от перерывов для отдыха и питания специальные перерывы вклю-
чаются в рабочее время и оплачиваются. Виды работ, продолжительность 
и порядок предоставления перерывов в этих случаях определяются 
правилами внутреннего трудового распорядка. В некоторых случаях 

1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. А. М. Ку-
ренного, С. П. Маврина, В. А. Сафонова, Е. Б. Хохлова. 3-е изд., пересм. М.: Норма; 
Инфра-М, 2015. С. 287.
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они устанавливаются нормативными актами (Положение о рабочем 
времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное при-
казом Минтранса России 20 августа 2004 г. № 151).

К специальным перерывам относятся и перерывы для кормления ре-
бенка, предусмотренные ст. 258 ТК РФ, хотя, строго говоря, временем 
отдыха они не являются, поскольку имеют особое целевое назначение. 
Эти перерывы предоставляются работающим женщинам, имеющим детей 
в возрасте до полутора лет, не реже чем через каждые три часа непрерывной 
работы продолжительностью не менее 30 минут, а при наличии двух и более 
детей — не менее часа. По заявлению женщины перерывы для кормления 
ребенка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо 
в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего 
дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее 
время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

2.3. Ежедневный (междусменный) отдых. Трудовой кодекс в качестве 
вида времени отдыха закрепляет ежедневный (междусменный) отдых– 
это время с момента окончания смены и до ее начала в следующий день 
(смену). Нормы, регулирующие его продолжительность, в Кодексе от-
сутствуют. В соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23 мая 2003 г. № 100 «О введении в действие 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03»: Гигиениче-
ские требования к организации технологических процессов, производ-
ственному оборудованию и рабочему инструменту2 продолжительность 
ежедневного отдыха между сменами должна быть вдвое больше продол-
жительности работы. Меньший отдых (но не менее 8 часов) допустим 
только при чрезвычайной ситуации (авариные работы)3. Для отдельных 
категорий работников минимальная продолжительность ежедневного 
(междусменного) отдыха определяется специальными нормативными 
правовыми актами. Например, согласно п. 18 Положения об особен-
ностях режима рабочего времени и времени отдыха работников плава-
ющего состава судов внутреннего водного транспорта, утвержденного 
приказом Минтранса России 16 мая 2003 г. № 133, ежедневный отдых 
указанных работников не может быть менее 12 часов4.

2.4. Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни). Продолжи-
тельность еженедельного непрерывного отдыха (выходных дней) связана 

1 БНА. 2004. № 45.
2 РГ. 2003. № 119/1.
3 См.: Трудовое право России: учебник / под ред. Ю. П. Орловского и А. Ф. Нурт-

диновой. 3-е изд. С. 261. 
4 РГ. 2003. № 181.
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с предельной нормой рабочего времени и режимом рабочей недели. 
Впервые правило о предоставлении работнику еженедельного отды-
ха не менее 42 часов было закреплено в КЗоТ 1922 г. Без изменений 
оно воспроизведено в ст. 110 ТК РФ. Вопросам продолжительности 
еженедельного отдыха посвящены и отдельные международные акты. 
В частности, Конвенция МОТ № 14 «О еженедельном отдыхе на про-
мышленных предприятиях» (1921 г.) предусматривает, что он не может 
быть менее 24 часов, а Конвенция МОТ № 106 «О еженедельном отдыхе 
в торговле и учреждениях» (1957 г.) — менее суток. Согласно ТК РФ, 
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не должна 
быть менее 42 часов с момента окончания работы накануне выходного 
дня до начала работы после выходного дня. Исчисление продолжи-
тельности зависит от режима рабочего времени (вида рабочей недели, 
графиков сменности). При пятидневной рабочей неделе предоставля-
ется два выходных дня, при шестидневной — один. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным 
договором или правилами внутреннего трудового распорядка Общим 
выходным днем является воскресенье (ст. 111 ТК РФ). Обычно выход-
ные дни предоставляются подряд.

Дополнительные выходные дни предоставляются для ухода за деть-
ми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю) по его 
письменному заявлению — ст. 262 ТК РФ ( четыре дополнительных 
выходных дня в месяц с оплатой); женщинам, работающим в сельской 
местности, один выходной день в месяц без оплаты — ст. 262 ТК РФ; 
одному из родителей (опекуну, попечителю), работающему в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющему 
ребенка в возрасте до 16 лет, по его письменному заявлению — один 
выходной день в месяц без оплаты — ст. 319 ТК РФ; донорам — день 
отдыха в связи со сдачей крови или ее компонентов — с оплатой — 
ст. 186 ТК РФ.

2.5. Нерабочие праздничные дни. Нерабочие праздничные дни перечис-
лены в ст. 112 ТК РФ. Нерабочими праздничными днями в Российской 
Федерации являются:

1, 2, 3, 4 и 5 января — новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выход-

ной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
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Перенос выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, предусмотренный ч. 2 ст. 112 ТК РФ, осуществляется работо-
дателями, применяющими различные режимы труда и отдыха, при 
которых работа в праздничные дни не производится. Такой порядок 
переноса выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, в равной степени относится к режимам работы как с постоян-
ными фиксированными по дням недели выходными днями, так и со 
скользящими днями отдыха.

У работодателей, приостановка работы у которых в нерабочие празд-
ничные дни невозможна по производственно-техническим и организа-
ционным условиям (например, непрерывно действующее производство, 
ежедневное обслуживание населения и др.), перенос выходных дней, 
предусмотренный ч. 2 ст. 112 ТК РФ, не осуществляется1.

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (долж-
ностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не при-
влекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. 
Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются 
коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым договором. Суммы расходов на 
выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные 
дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 
является основанием для снижения заработной платы работникам, 
получающим оклад (должностной оклад).

Субъекты РФ могут вводить на своей территории дополнительные 
праздничные дни по сравнению с федеральным законодательством. Так, 
в соответствии с Законом Республики Татарстан от 19 февраля 1992 г. 
«О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» нера-
бочими праздничными днями являются также: День Республики Татар-
стан — 30 августа; День Конституции Республики Татарстан — 6 ноября; 
Ураза-байрам; Курбан-байрам. В Республике Татарстан устанавливается 
праздничный день: День родного языка — 26 апреля. В Республике Та-
тарстан устанавливается памятная дата: День официального принятия 
Ислама Волжской Булгарией — 21 мая. Дни, на которые в соответствии 
с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало 
проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются 
указом Президента Республики Татарстан2.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 г. № 588н «Об утверждении 
Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 
времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю» // РГ. 2009. № 188.

2 СПС «КонсультантПлюс».
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В целом условия и порядок привлечения работников к работе в не-
рабочие праздничные дни, а также правила компенсации работы в этот 
период аналогичны нормам, регулирующим работу в выходные дни.

Не разрешается работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
беременным женщинам и лицам в возрасте до 18 лет (ст. 259, 268 ТК РФ). 
Женщины, имеющие детей до трех лет, могут привлекаться к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия 
и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 
ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы 
в выходные и нерабочие праздничные дни. Эти гарантии предоставля-
ются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) 
детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, 
и работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в со-
ответствии с медицинским заключением (ст. 259 ТК РФ), и инвалидам.

Охраняя право работника на отдых, законодательство запрещает, 
как правило, работу в выходные и праздничные дни. Работники могут 
привлекаться к работе в это время в случаях, установленных законом, 
и с соблюдением порядка, установленного ст. 113 ТК РФ.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или пор-
чи имущества работодателя, государственного или муниципального 
имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена вве-
дением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т. е. в случае бедствия 
или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпи-
демии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни с письменного согласия работников производится в случае 
необходимости выполнения заранее не предвиденных работ, от сроч-
ного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 
индивидуального предпринимателя.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
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Если приостановка работы в выходные дни невозможна по производ-
ственно-техническим и организационным причинам, то выходные дни 
предоставляются поочередно каждой группе работников в различные 
дни недели согласно правилам внутреннего трудового распорядка и гра-
фикам сменности. Для организаций, где работа не может прерываться 
в связи с обслуживанием населения (магазины, театры, музеи и др.) 
выходные дни устанавливаются органами местного самоуправления.

Перенос выходных дней для всех работников возможен лишь на 
основании соответствующего постановления Правительства РФ. При 
этом нормативный правовой акт Правительства РФ о переносе вы-
ходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит 
официальному опубликованию не позднее, чем за месяц до наступления 
соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых 
актов о переносе выходных дней на другие дни в течение календарного 
года допускается при условии официального опубликования указанных 
актов не позднее, чем за два месяца до календарной даты устанавлива-
емого выходного дня.

2.6. Отпуска. Право на отпуск закреплено в международных актах: 
в частности, в конвенции МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках» 
(1970 г.) и др.

Термин «отпуск» используется в разных значениях, причем не всегда 
как вид времени отдыха (отпуск по беременности и родам, учебный, 
творческий отпуск и т. д.). 

К отпуску как виду времени отдыха следует отнести: основной (еже-
годный) отпуск (ст. 115 ТК РФ); ежегодные дополнительные отпуска 
(ст. 116–119 ТК РФ). К отпускам, которые по своей природе временем 
отдыха не являются, относятся отпуска, которые носят целевой характер. 

Впервые ежегодный оплачиваемый отпуск был установлен поста-
новлением СНК РСФСР от 14 июня 1918 г. «Об отпусках». Его про-
должительность не превышала двух недель, допускалось введение более 
длительных отпусков для работников, занятых во вредных условиях 
труда. Эти положения были воспроизведены и развиты в КЗоТ 1918 г. 
и КЗоТ 1922 г. 30 апреля 1930 г. постановлением СНК СССР были 
утверждены «Правила об очередных и дополнительных отпусках», уста-
навливающие продолжительность основного отпуска 12 рабочих дней, 
а также дополнительные отпуска (например, за вредные условия труда). 
Эта норма действовала до 1967 г., когда постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР продолжительность основного отпуска 
была увеличена до 15 рабочих дней. В 1991 г. была установлена про-
должительность отпуска 24 рабочих дня.

Ежегодный оплачиваемый отпуск — это время, предоставляемое ра-
ботнику с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 
(ст. 114 ТК РФ). По своей природе ежегодный оплачиваемый отпуск 
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относится к трудовым. Право на отпуск всегда предоставляется в натуре. 
Работник не вправе отказаться от его использования, можно сказать, что 
у работника есть не только право, но и обязанность его использовать. 
Несмотря на то, что это положение в ТК РФ не конкретизировано, оно 
вытекает из общих принципов трудового права1.

Право на отпуск имеют все категории работников (временные, се-
зонные, совместители, надомники и т. д.) независимо от организаци-
онно-правовой формы работодателя. Оно не может быть ограничено, 
отменено или утрачено в период работы. Минимальная продолжи-
тельность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 
календарных дней. Отпуска, продолжительность которых выше ми-
нимальной, называются удлиненными (ст. 115 ТК РФ). Удлиненный 
отпуск предоставляется работнику в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами. В частности, такие отпуска установлены для 
следующих работников:

для несовершеннолетних — 31 календарный день в удобное время 
(ст. 267 ТК РФ);

для инвалидов — не менее 30 календарных дней (ст. 23 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»)2;

для государственных и муниципальных служащих — 30 или 35 ка-
лендарных дней в зависимости от занимаемой должности (ст. 46 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и ст. 21 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации»)3;

для работников, занятых на работах с химическим оружием, — 49 или 
56 календарных дней в зависимости от вида работ (ст. 5 Федерального 
закона от 7 ноября 2000 г. «О социальной защите граждан, занятых на 
работах с химическим оружием»4);

для работников образовательных учреждений и педагогов — 42 или 56 
календарных дней в зависимости от типа образовательного учреждения 
и занимаемой должности (ст. 334 ТК РФ и постановление Правитель-
ства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках»5);

для научных работников учреждений, финансируемых из федераль-
ного бюджета, — 48 рабочих дней для докторов наук, 36 — для кан-
дидатов наук (постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. 

1 См.: Лушникова М. В., Лушников А. М. Курс трудового права: учебник в 2 т. М.: 
Велби; Проспект, 2004. С. 306.

2 СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 
3 СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
4 СЗ РФ. 2000. № 46. Ст. 4538. 
5 СЗ РФ. 2015. № 21. Ст. 3105.
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№ 949 «О ежегодных отпусках научных работников, имеющих ученую 
степень»1), и др.

Любое соглашение об ограничении права на отпуск, замену его от-
пуском без сохранения заработной платы является незаконным.

Право на отпуск является делимым. Это означает, что продолжи-
тельность отпуска можно определить пропорционально отработанному 
времени (например, для сезонных работников — два рабочих дня за 
каждый отработанный месяц).

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться в каждом рабочем 
году, поэтому он и называется ежегодным. Трудовое законодательство 
не содержит определения рабочего года. По смыслу норм ТК РФ ра-
бочий год начинается со дня, когда работник фактически приступил 
к исполнению обязанностей по трудовому договору и, как правило, 
не совпадает с календарным годом. Отпуск за первый год работы пре-
доставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной 
работы в данной организации. При этом нужно учитывать, что отпуск 
предоставляется полной продолжительности, а не пропорционально 
отработанному времени. Согласно закону, основной ежегодный от-
пуск должен быть предоставлен и до истечения шестимесячного срока 
(по предусмотренным основаниям, например несовершеннолетним, 
беременным женщинам или по соглашению сторон). Отпуск за второй 
и последующие годы предоставляется в любое время в соответствии 
с графиком отпусков в организации (ст. 122 ТК РФ).

С учетом рекомендации МОТ ст. 125 ТК РФ допускает возможность 
разделения отпуска на части, из которых хотя бы одна не должна быть 
менее 14 календарных дней. В ТК РФ не решен вопрос о том, как со-
отнести право на использование отпуска по частям с обязанностью его 
предоставления по графику.

Сложным является вопрос об отзыве из отпуска. Исходя из норм 
действующего трудового законодательства, отзыв из отпуска возможен 
лишь с согласия работника. Отказ работника в этом случае приступить 
к трудовым обязанностям не может рассматриваться как нарушение 
трудовой дисциплины. Это подтвердил и Пленум Верховного Суда РФ 
в п. 37 постановления от 17 марта 2004 г.: «Учитывая, что законом пред-
усмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска 
на работу только с его согласия (ч. 2 ст. 125 ТК РФ), отказ работника 
(независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя 
о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как 
нарушение трудовой дисциплины».

Отзыв из отпуска производится по приказу работодателя, где ука-
зываются причины отзыва и период, на который переносится оставша-
яся часть отпуска. В случае отзыва из отпуска должен осуществляться 

1 СЗ РФ. 1994. № 17. Ст. 2002.
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перерасчет отпускных выплат, исходя из фактического числа дней ис-
пользованного отпуска.

Следует обратить внимание на некоторое несоответствие ч. 4 ст. 124 
ТК РФ и п. 1 ст. 9 Конвенции МОТ № 132. По Трудовому кодексу запре-
щается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд. Согласно Конвенции МОТ остаток отпуска должен быть 
предоставлен не позже чем в течение 18 месяцев после окончания того 
года, за который предоставляется отпуск. Таким образом, ч. 4 ст. 124 
ТК РФ противоречит Конвенции № 132, и применяться должна именно 
Конвенция1.

Существует проблемная правоприменительная практика, связан-
ная с компенсацией неиспользованных отпусков при увольнении. 
Статья 11 Конвенции № 132 предусматривает, что в случае прекра-
щения трудовых отношений с работодателем работнику, прорабо-
тавшему минимальный период, который может требоваться в силу 
п. 1 ст. 5 Конвенции, предоставляется оплачиваемый отпуск, про-
порциональный продолжительности периода его работы, за который 
ему не было предоставлено отпуска, или же выплачивается денежная 
компенсация либо предоставляется эквивалентное право на отпуск 
в дальнейшем. Трудовой кодекс РФ (ст. 127) обязывает работодателя 
в случае увольнения работника выплатить ему денежную компенсацию 
за все неиспользованные отпуска. Кроме того, исходя из положений 
ст. 11 Конвенции № 132 следует, что если у работника при увольнении 
остались неиспользованные дни отпуска, то, следовательно, работо-
датель обязан их компенсировать.

 Возможно также, что работник может попросить предоставить ему 
отпуск с последующим увольнением, за исключением случаев уволь-
нения за виновное поведение. При этом возникают вопросы: какой 
продолжительности следует предоставить отпуск, если работник не 
отработал до конца рабочий год, за который просит предоставить ему 
отпуск, и какое количество дней ему нужно оплатить? На этот счет вы-
сказаны разные предложения: от полной до пропорциональной оплаты 
за неполный отработанный рабочий год. Так, в письме Роструда от 
24 декабря 2007 г. № 5277-6-12 сказано, что отпуск с последующим 
увольнением предоставляется полной продолжительности, однако 
фактически будут оплачены только те дни отпуска, которые подле-
жали бы денежной компенсации при увольнении, поскольку отпуск, 
подлежащий замене денежной компенсацией при увольнении работ-
ника, рассчитывается исходя из того, что полный отпуск полагается 
работнику, отработавшему полный рабочий год. Однако применять 

1 См.: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Указ. соч. С. 122.
2 См.: Официальные документы: приложение к журналу «Учет. Налоги. Право». 

2008. № 27. 
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к указанной ситуации положение Конвенции о предоставлении отпуска, 
пропорционального продолжительности периода работы, за который 
работнику не был предоставлен отпуск, представляется несколько со-
мнительным, поскольку это будет ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим ТК РФ. Логично мнение авторов, выска-
занное в Аналитическом обзоре на тему «Соответствие российского 
законодательства требованиям Международной организации труда» (отв. 
ред. Л. А. Чиканова)1: «Во-первых, ст. 11 Конвенции № 132 предусма-
тривает возможность предоставить работнику оплачиваемый отпуск, 
пропорциональный продолжительности периода его работы, после 
того, как трудовые отношения будут прекращены. Во-вторых, трудовое 
законодательство не позволяет предоставить работнику дни ежегодного 
оплачиваемого отпуска и при этом не оплатить их. Таким образом, если 
работник не имеет права на полный отпуск, то он должен предостав-
ляться пропорционально отработанному времени». Однако для этого 
требуется изменение Трудового кодекса, о чем в свое время говорилось 
в письме Ростпуда от 9 сентября 2010 г. № 2725-6-12, которая отметила, 
что вступление в силу отдельных положений Конвенции № 132 может 
потребовать внесения соответствующих изменений в ТК РФ. Но они 
пока в ст. 127 ТК РФ не внесены, и, очевидно, отпуск в этом случае 
следует оплачивать полностью.

Кроме того, в российском законодательстве существует проблема 
с перенесением основной части отпуска в плане соответствия Евро-
пейской социальной хартии, согласно которой непрерывная часть еже-
годного оплачиваемого отпуска, составляющая не менее двух недель, 
должна быть предоставлена в течение года, за который она предостав-
ляется. Перенесение непрерывной части допускается только в особых 
обстоятельствах, определяемых законодательством. Однако эти «особые 
обстоятельства» в ТК РФ не определены и решение этого вопроса по 
существу предоставлено работодателю3.

Новеллой ТК РФ явилась возможность замены части отпуска, пре-
вышающей 28 календарных дней, денежной компенсацией. Проблема 
видится в реализации права на замену отпуска денежной компенсаци-
ей работниками, занятыми на тяжелых работах и работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. Статья 126 ТК РФ предусматривает 
для них запрет замены отпуска денежной компенсацией. Безусловно, 
в отношении дополнительных отпусков за вредные и опасные условия 
труда запрет оправдан, поскольку эти отпуска носят целевой характер 
(восстановление здоровья). Однако эти же работники могут обладать 
правом на другие дополнительные отпуска (например, за ненормирован-

1 СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Официальные документы в образовании. 2011. № 1.
3 См.: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Указ. соч. С. 122.
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ный рабочий день, за работу в районах Крайнего Севера, за выслугу лет 
или по другим основаниям, установленным локальными нормативными 
актами). Так же, как и другим работникам, им должно быть предостав-
лено право на частичную компенсацию отпуска свыше 28 календарных 
дней, за исключением отпуска за вредные и опасные условия труда. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск, регулируется ст. 121 ТК РФ. Стаж 
исчисляется в днях, месяцах и годах. Помимо времени фактической 
работы в него включается время, когда работник не работал, но за ним 
сохранялось рабочее место (должность), в том числе время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, время вынужденного прогула при незаконном 
увольнении или отстранении от работы и последующем восстанов-
лении, другие периоды, предусмотренные коллективным договором, 
трудовым договором или локальным нормативным актом организации. 
Кроме того, в стаж засчитывается время выполнения работником госу-
дарственных и общественных обязанностей, время учебных отпусков, 
время нахождения в медицинском учреждении на обследовании, если 
работник обязан его проходить с учетом характера трудовых функций, 
время освобождения доноров от работы для сдачи крови и предостав-
ляемые в связи с этим дни отдыха и др.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, не входят:

периоды отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе 
при отстранении;

периоды отпусков по уходу за ребенком до достижения им установ-
ленного возраста;

периоды отпусков без сохранения заработной платы, предостав-
ляемых по просьбе работника, общей продолжительностью более 14 
календарных дней.

Ежегодный оплачиваемый отпуск подлежит продлению в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения государственных обязанностей;
в других случаях в соответствии с законами, а также локальными 

нормативными актами.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, 

в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются (ст. 120 ТК 
РФ), хотя это правило противоречит ст. 7 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., ратифици-
рованного Россией1.

При прекращении трудового договора независимо от оснований 
увольнения работнику выплачивается денежная компенсация за все 

1 См.: Головина С. Ю. Дискриминационные нормы Трудового кодекса Российской 
Федерации // ЭЖ-Юрист. 2003. № 24.
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неиспользованные отпуска. Сроков давности для ее получения за-
конодательством не установлено. В исключительных случаях, когда 
предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может не-
благоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 
индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работни-
ка перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 
должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается непредо-
ставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, 
а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работни-
кам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ).

Период отпуска засчитывается в срок предупреждения об увольне-
нии, за исключением увольнения за виновные действия. В этом случае 
днем увольнения считается последний день отпуска, который заносится 
в трудовую книжку. При расторжении трудового договора по иници-
ативе работника он может отозвать свое заявление об увольнении до 
начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 
другой работник (ст. 127 ТК РФ). Указанное положение трудового за-
конодательства противоречит ст. 80 ТК РФ, согласно которой работник 
имеет право отозвать заявление об увольнении в любое время вплоть 
до дня увольнения. Работники, использующие отпуск с последующим 
увольнением, находятся, таким образом, в худшем положении, нежели 
те, которые сначала уходят в отпуск, а затем предупреждают о своем 
намерении прекратить трудовые отношения в порядке ст. 80 ТК РФ.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 
время отпуска может полностью или частично выходить за пределы 
первоначального срока договора. Днем увольнения в этом случае также 
признается последний день отпуска.

Законодательство об отпусках долгое время развивалось путем диф-
ференциации, а это предполагало неизбежное существование, кроме 
основного, дополнительных отпусков. Причиной была слишком малая 
продолжительность основного отпуска (12, а с 1968 г. — 15 рабочих 
дней). Существовало около 60 видов дополнительных отпусков.

Дополнительные отпуска устанавливаются и предоставляются либо 
в связи с особым характером работы и условий труда (компенсацион-
ные), либо в качестве меры поощрения (стимулирующие). По сути, 
возможность предоставления дополнительных стимулирующих отпусков 
должна определяться работодателем. Однако ныне действующим зако-
нодательством это не установлено, и часть дополнительных отпусков 
стимулирующего характера осталась в ведении государства.

Если дополнительный отпуск предоставляется работникам данной 
организации на основании локального акта, все вопросы, связанные 
с его предоставлением и продолжительностью, регулируются органи-
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зацией, издавшей этот акт, исходя из своих финансовых и производ-
ственных возможностей.

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск зависит 
от условий труда (ст. 117 ТК РФ), характера работы (ст. 118 ТК РФ), 
ненормированного рабочего дня (ст. 119 ТК РФ), природно-климатиче-
ской зоны (ст. 321 ТК РФ) и других особенностей трудовой деятельности.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 117 
ТК РФ), предоставляется, если продолжительность работы в соответ-
ствующих условиях труда составляет не менее половины рабочего дня. 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск должен предостав-
ляться всем работникам, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
2, 3 или 4-й степени либо опасным (ч. 1 ст. 117 ТК РФ).

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда составляет семь календарных дней (ч. 2 ст. 117 ТК РФ).

Более продолжительный отпуск может быть установлен работнику 
на основании следующих документов:

1) отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного дого-
вора с учетом результатов специальной оценки условий труда (ч. 3 ст. 117 
ТК РФ);

2) локального нормативного акта (ч. 3 ст. 219 ТК РФ);
3) Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день (утв. постановлением Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22; далее — Список), 
если профессия или должность работника указана в Списке. Названный 
Список и Инструкция о порядке его применения (утв. постановлением 
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. № 273/П-20; далее — 
Инструкция) действуют в силу ч. 1 ст. 423 ТК РФ.

Условие о предоставлении работнику ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда должно быть отражено в трудовом договоре (абз. 7 ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

Если профессия или должность работника, который имеет право на 
компенсацию, включена в Список и указанная в нем продолжительность 
отпуска больше семи календарных дней, то при определении размера 
компенсации необходимо руководствоваться именно Списком (решение 
Верховного Суда РФ от 14 января 2013 г. № АКПИ12-1570).

По нашему мнению, аналогичным образом следует поступать и в том 
случае, если продолжительность дополнительного отпуска, указанная 
в Списке, превышает установленную в коллективном договоре или 
локальном акте. Такой вывод следует из анализа ч. 4 ст. 8, ч. 3 ст. 50, 
ч. 3 ст. 219, ч. 1 ст. 423 ТК РФ.
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За работником сохраняется право на дополнительный отпуск, уста-
новленный по результатам аттестации рабочих мест, проведенной до 
1 января 2014 г., т. е. до даты вступления в действие Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ (далее — Закон № 426-ФЗ), который 
вместо аттестации ввел специальную оценку условий труда. Такой вывод 
следует из ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 28 Закона № 426-ФЗ, ч. 3 ст. 15 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ.

Руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона № 426-ФЗ, работодатель мо-
жет не проводить специальную оценку условий труда на рабочих 
местах, в отношении которых до 1 января 2014 г. была проведена 
аттестация по условиям труда, если со дня ее завершения не прошло 
пяти лет. Исключения составляют случаи, указанные в ч. 1 ст. 17 
Закона № 426-ФЗ.

Работникам (рабочим, инженерно-техническому персоналу и служа-
щим), отработавшим на работах с вредными условиями труда не менее 
11 месяцев, отпуск предоставляется в полном объеме (абз. 2 п. 8 Ин-
струкции).

Если ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работнику авансом, ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск предоставляется работнику пропорционально отработанному им 
в соответствующих условиях времени. Такой вывод следует из письма 
Роструда от 18 марта 2008 г. № 657-6-0.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачива-
емого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). В стаж 
работы, который дает право на ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
включается только фактически отработанное в таких условиях время 
(ч. 3 ст. 121 ТК РФ).

Замена отпуска денежной компенсацией не разрешается. Исключе-
нием являются выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении, а также за часть ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, превышающую его минимальную продолжи-
тельность — семь календарных дней, если такая возможность установ-
лена отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным до-
говором при письменном согласии работника (ч. 3 ст. 126 и ч. 2, 4 ст. 117 
ТК РФ).

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый 
характер труда имеют работники, занятые в отдельных отраслях хозяй-
ства и на государственной службе, за продолжительный стаж работы. 
Статья 118 ТК РФ не поясняет, что следует понимать под особым ха-
рактером работы. Перечень категорий работников, которым устанав-
ливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый 
характер работы, а также минимальная продолжительность этого отпуска 
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и условия его предоставления определяются Правительством РФ. Пока 
такой нормативный акт не принят.

К дополнительным отпускам за особый характер работы можно отне-
сти дополнительный оплачиваемый отпуск работникам территориальных 
органов Чеченской Республики, а также работникам, командированным 
в Чеченскую Республику (постановление Правительства РФ от 31 декабря 
1994 г. № 1440 «Об условиях оплаты труда и предоставлении дополни-
тельных льгот работникам, находящимся в Чеченской Республике»1). 
Согласно этому постановлению работникам, находящимся в Чеченской 
Республике, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью два календарных дня за каждый полный месяц работы.

Дополнительным отпуском за особый характер работы является 
трехдневный отпуск, предоставляемый врачам общей практики (се-
мейным врачам) и медицинским сестрам врачей семейной практики 
(семейных врачей) за непрерывную работу в этих должностях свыше 
3 лет (постановление Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. № 1588)2.

Некоторым категориям работников установлены дополнительные 
оплачиваемые отпуска за многосменный режим работы. Так, согласно 
постановлению Совмина СССР и ВЦСПС от 2 июля 1990 г. № 6473 
работникам соответствующих отраслей предоставляется дополнитель-
ный отпуск за многосменный режим работы продолжительностью до 
четырех календарных дней.

С учетом стажа работы в определенных должностях правом на допол-
нительный отпуск пользуются: прокуроры, научные и педагогические 
работники системы прокуратуры РФ — от пяти до 15 календарных дней 
в зависимости от стажа службы (абз. 4–7 п. 1 ст. 41.4 Федерального за-
кона от 17 января 1992 г. № 2202-14), спортсмены и тренеры — не менее 
четырех календарных дней (ч. 2 ст. 348.10 ТК РФ и др.).

 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 
с ненормированным рабочим днем установлен в качестве компенсации за 
нагрузку на работе и за выполнение трудовых обязанностей в отдель-
ные периоды за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени.

Продолжительность этого отпуска во внебюджетных отраслях опре-
деляется коллективным договором или правилами внутреннего трудо-

1 СЗ РФ. 1995. № 2. Ст. 161.
2 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. № 1588 «Об установлении 

врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей 
практики (семейных врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого 3-дневного 
отпуска за непрерывную работу в этих должностях» // СЗ РФ. 1999. Ст. 300.

3 СП СССР. 1990. № 16. Ст. 85.
4 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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вого распорядка. В отраслях, финансируемых из бюджетов различных 
уровней, порядок и условия его предоставления устанавливаются ре-
шениями Правительства РФ1, актами федеральных органов исполни-
тельной власти и органов власти субъектов РФ, органов местного само-
управления. Согласно ст. 119 ТК РФ продолжительность этого отпуска 
не может быть менее трех дней.

При разрешении споров, возникших в связи с предоставлением 
работникам ежегодных дополнительных отпусков, необходимо учиты-
вать, что право на такие отпуска имеют работники, занятые на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, работники, имеющие 
особый характер работы, работники с ненормированным рабочим днем, 
работники, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами (ч. 1 ст. 116 ТК РФ).

Положения коллективных договоров или соглашений, а также ло-
кальных нормативных актов, регулирующие условия и порядок пре-
доставления ежегодных дополнительных отпусков, ухудшающие по 
сравнению с законодательством о дополнительных отпусках положение 
работников (например, установление меньшей, чем в соответствующем 
законодательном акте, продолжительности дополнительного отпуска), 
не подлежат применению в силу ст. 8, 9 ТК РФ.

Основные и дополнительные оплачиваемые отпуска, как правило, 
используются одновременно. При исчислении общей продолжительно-
сти отпуска производится суммирование указанных отпусков. Никаким 
максимальным пределом они при этом не ограничиваются. Особый 
порядок суммирования отпусков предусмотрен для лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 321, 
322 ТК РФ). Во-первых, полное или частичное соединение отпусков 
разрешается не более чем за два года. Во-вторых, общая продолжитель-
ность отпуска не должна превышать шести месяцев, включая время, 
необходимое для проезда к месту его использования и обратно. Неис-
пользованная часть отпуска, превышающая шесть месяцев, переносится 
на следующий год.

Отпуска без сохранения заработной платы. Правовому регулированию 
отпусков без сохранения заработной платы посвящена ст. 128 ТК РФ. 
Хотя она и находится в разделе, касающемся времени отдыха в главе об 
отпусках, по своей природе отпуска без сохранения заработной платы 
отдыхом не являются, поскольку указанные отпуска носят целевой ха-
рактер. Так, отпуск без сохранения заработной платы продолжительно-

1 См.: постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. № 884 «Об утверж-
дении правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета» // СЗ РФ. 2002. № 51. Ст. 5081.
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стью до пяти календарных дней может быть оформлен по письменному 
заявлению работника в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников и др. Их продолжительность определя-
ется по соглашению сторон трудового договора.

Согласно ч. 2 ст. 128 ТК РФ, отдельным категориям работников не 
может быть отказано в предоставлении отпуска без сохранения зара-
ботной платы. К ним относятся:

участники Великой Отечественной войны — до 35 календарных 
дней в году;

работающие пенсионеры по старости — до 14 календарных дней в году;
работающие инвалиды — до 60 календарных дней в году и др.
Этот перечень не является исчерпывающим. В ТК РФ, федераль-

ных законах, законах субъектов РФ или локальных нормативных актах 
могут закрепляться другие категории работников, имеющие право на 
отпуск без сохранения заработной платы, и случаи его предоставления. 
Например, работники, допущенные к вступительным экзаменам в об-
разовательные учреждения (ст. 173, 174 ТК РФ), женщины и другие 
лица, осуществляющие уход за ребенком до трех лет, имеют право на 
отпуск без сохранения заработной платы (ст. 256 ТК РФ) и др. 

В любой момент работник может прервать отпуск без сохранения 
заработной платы, предупредив об этом работодателя.

В период отпуска без сохранения заработной платы, как и во время 
оплачиваемого отпуска, работодатель не имеет права уволить работника 
по собственной инициативе (ст. 81 ТК РФ).

 Трудовое законодательство помимо ежегодных отпусков (основных 
и дополнительных) предусматривает и иные их виды. По своей при-
роде они ко времени отдыха не относятся, но традиционно именуются 
отпусками. Такие отпуска предоставляются не для отдыха, а для иных 
целей (уход за ребенком, семейные обстоятельства и т. д.). При этом, 
являясь самостоятельными периодами освобождения от работы, они 
предоставляются помимо трудового отпуска.

Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заклю-
чением предоставляются отпуска по беременности и родам с выплатой 
пособия по государственному социальному страхованию в установлен-
ном законом размере (ст. 255 ТК РФ). Предоставление соответствую-
щего отпуска предусмотрено Конвенцией МОТ № 103 «Относительно 
охраны материнства».

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предо-
ставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически 
использованных ею до родов.

Право на отпуск по беременности и родам предоставляется всем без 
исключения женщинам, работающим по трудовому договору, незави-
симо от продолжительности их работы в организации, режима рабочего 
времени, использования очередного отпуска и т. д.
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Лицам, обучающимся в образовательных учреждениях, предоставля-
ется ряд гарантий, позволяющих совмещать обучение с работой. Одной 
из таких гарантий является отпуск, предоставляемый работодателем 
для сдачи вступительных экзаменов, текущих экзаменов, написания 
и защиты квалификационных работ.

Законодательством предусмотрены и иные периоды освобождения 
работника от работы.

контрольные вопросы
1. Раскройте понятие рабочего времени.
2. Обоснуйте наличие разновидностей рабочего времени в трудовом праве.
3. Дайте характеристику нормального рабочего времени.
4. Проведите сравнительный анализ сокращенного и неполного рабочего 

времени.
5. Какие виды отклонений от нормального рабочего времени вы знаете 

и в чем они состоят?
6. Что такое «режим рабочего времени»?
7. Каковы виды режимов рабочего времени?
8. Каковы виды учета рабочего времени?
9. Что такое «время отдыха» по российскому трудовому праву?
10. Назовите виды времени отдыха по ТК РФ.
11. Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков?
12. В чем несоответствие положений Конвенции МОТ № 132 и ТК РФ по 

отпускам?
13. Назовите основания предоставления дополнительных оплачиваемых 

отпусков. Какие особенности предоставления дополнительных отпусков 
за вредные и опасные условия труда предусмотрены законом?

14. Как суммируются основные и дополнительные отпуска?
15. Кому и в каких случаях предоставляются отпуска без сохранения за-

работной платы?
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Глава 10.  
оПЛата и норМироВание труДа

(Э. Г. Тучкова) 

§ 1. Понятие заработной платы
В экономической, политической, финансовой, социальной, демо-

графической и других сферах жизни любого общества во все истори-
ческие времена, когда начинал формироваться рынок труда, пожа-
луй, не было, и нет, более актуальной для общества проблемы, чем 
проблема заработной платы. Об этом свидетельствуют труды ученых 
с мировым именем, занимавшихся, начиная с XV–XVI вв., исследо-
ванием и обоснованием экономических теорий доходов населения 
в различные периоды перехода государств к рыночным отношениям, 
поскольку вопрос о заработной плате всегда оставался главным, от 
решения которого зависело развитие самой экономики1. Несмотря на 
многофункциональность данной категории, все-таки основными для 
нее являются экономический и правовой аспекты, причем правовой 
аспект обусловлен ее экономической сущностью. Основные научные 
экономические разработки понятия и сущности заработной платы были 
сделаны в XVIII — начале ХХ в., когда резко обострилась проблема до-
ходов населения в связи с развитием индустриальных общественных 
отношений. Так, политэкономическое определение заработной платы 
на начальном этапе становления индустриального общества было сле-
дующим: «заработная плата есть определенная историческая форма 
дохода, тесно связанная со всем современным экономическим строем 
и представляющая одну из трех характеризующих этот строй основных 
категорий распределения (земельная рента, предпринимательский до-

1 О развитии экономических теорий заработной платы и законодательства о за-
работной плате в зарубежных странах и в России см.: Роик В. Д. Государственное и до-
говорное регулирование заработной платы и пенсионного обеспечения. Зарубежный и 
отечественный опыт. М., 2008; Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: 
учебник. М.: Статут, 2009. Т. 2; Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в 
России и за рубежом. М., 2010; Хохлов Е. Б. История труда и трудовое право. СПб., 2013. 



ход и заработная плата)… Заработная плата является там, где работники 
лично свободны и пользуются общегражданской правоспособностью»1. 
Принципиально важным экономическим признаком заработной платы, 
названным в указанном определении, является то, что заработная пла-
та — это лишь один из видов возможных доходов, поступающих в личное 
распоряжение человека. Следовательно, юридическое опосредование 
данного вида дохода должно отражать такие свойства заработной платы, 
которые характерны только для этой выплаты.

В связи с обусловленностью заработной платы как правовой кате-
гории ее экономической сущностью, необходимо учитывать, что эта 
сущность различна и зависит от экономического строя общества на 
каждом историческом этапе его развития. В советский период в стране 
отсутствовали рыночные отношения и соответственно рынок труда, 
поскольку общество жило по законам государственно-плановой эконо-
мики. В экономических теориях и правовых концепциях в этот период 
заработная плата рассматривалась в соответствии с марксистско-ленин-
ским учением как доля каждого участника общественного труда в наци-
ональном богатстве, поступающая в личную собственность работника. 
При этом количество и качество соответствующего труда определяло 
само государство, которое также оценивало полезность того или иного 
вида трудовой деятельности2. Отношения человека с обществом в сфере 
труда строилось по принципу: «От каждого по способностям, каждому 
по труду». Экономическая гарантированность заработной платы обе-
спечивалась государственной собственностью на средства производства, 
в связи с чем правовое регулирование основной заработной платы осу-
ществлялось государством в централизованном порядке.

В условиях рыночной экономики, когда наряду с рынком товаров, 
капитала формируется и рынок труда, экономическая сущность зара-
ботной платы принципиально иная. Экономические теории рассма-
тривают заработную плату в рыночных отношениях как цену рабочей 
силы либо как цену труда. Причем всеми экономистами признается, 
что в условиях широкомасштабного применения наемного труда объ-
ективным фактором влияния на ее величину становится действие одного 
из законов рыночной экономики: соотношение спроса и предложения 
на рабочую силу. К другим важнейшим факторам, влияющим на фор-
мирование заработной платы, помимо соотношения спроса и пред-
ложения на рынке труда, классики политической экономии относят: 
стоимость воспроизводства рабочей силы человека и членов его семьи, 
демографические закономерности роста населения, цены на продукты 
питания, предметы жизненной необходимости, жилье и другие3. Зара-

1 См.: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1894. Т. XII. С. 284.
2 См.: Трудовое право России: учебник. СПб., 2005. С. 269.
3 См. об этом: Роик В. Д. Указ. соч. С. 11, 12.
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ботную плату на уровне физиологического выживания, которая может 
обеспечить физическое существование рабочих без учета, что у них 
могут быть семьи и дети, Адам Смит определял как несовместимую 
с «простой человечностью». Он писал: «ни одно общество, без сомнения, 
не может процветать и быть счастливым, если значительная часть его 
членов бедна и несчастна. Да и, кроме того, простая справедливость 
требует, чтобы люди, которые кормят, одевают и строят жилища для 
всего народа, получали такую долю продуктов своего собственного труда, 
чтобы сами могли иметь сносную пищу, одежду и жилище»1. Данный 
сущностной признак, с которым связана воспроизводственная функция 
заработной платы, стал общепризнанным основанием для закрепления 
на международном уровне соответствующих прав человека. Каждый 
человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату 
за равный труд, а каждый работающий имеет право на справедливое 
и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное 
человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, 
при необходимости, другими средствами социального обеспечения2. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. констатирует, что участвующие в Пакте государства при-
знают право каждого на достаточный жизненный уровень для него 
и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, 
и на непрерывное улучшение условий жизни3. Государства-участники 
примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права 
(ст. 11). Кроме того, Пакт, признавая право на труд, которое включает 
право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе 
на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он 
свободно соглашается, признает также право каждого на справедливые 
и благоприятные условия труда, в которые, в частности, включается воз-
награждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся: спра-
ведливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без 
какого бы то ни было различия, и удовлетворительное существование 
для них и их семей в соответствии с постановлениями Пакта (ст. 6, 7). 

Приведенные выше нормы международных актов, закрепляя за-
работную плату в качестве правовой категории, адекватно отражают 
ее экономические сущностные признаки и тем самым устанавливают 
международный стандарт, обязательный для применения каждым госу-
дарством — участником Пакта. Международный пакт об экономических, 

1 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / пер. с англ. 
М.: Эксмо, 2007. С. 129, 130.

2 Статья 23 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г.) // РГ. 1995. № 67.

3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
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социальных и культурных правах ратифицирован СССР, и Россия как 
его правопреемница должна нести все юридические обязательства по 
данному международному соглашению (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 
Реализация соответствующих юридических обязательств осуществля-
ется через национальное законодательство, нормы которого не могут 
противоречить нормам международного договора. 

В отечественной науке понятие заработной платы исследовалось 
многими учеными1, однако внимание на необходимость выполнения 
ею воспроизводственной функции акцентировалось далеко не всеми. 
А. Н. Миклашевский еще в конце ХIХ в. подчеркивал, что «заработная 
плата, получаемая каждым средним рабочим в виде денег, должна быть 
достаточна для того, чтобы он, покупая на нее средства существования, 
прожил известное число лет и дал себе на смену нового работника — 
своего сына»2.

 Наибольшую научную ценность до настоящего времени имеет фун-
даментальное исследование известного советского ученого А. Е. Па-
шерстника: «Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и слу-
жащих», в котором обоснованы критерии отграничения заработной 
платы от вознаграждения за труд, получаемого по гражданско-правовым 
договорам; заработная плата рассмотрена как элемент трудового право-
отношения; четко сформулированы функции заработной платы: 1) как 
фактор, определяющий материально-бытовое положение трудящегося; 
2) как важнейший рычаг повышения производительности труда; 3) как 
вид издержек производства — один из элементов себестоимости про-
дукции3. Таким образом, А. Е. Пашерстник выделил воспроизводственную 
и стимулирующую функции заработной платы, которые реализуются 
в самом трудовом правоотношении. Данные концептуальные положе-
ния, научно обоснованные в период построения социалистического 
общества, сохранили свою актуальность и сейчас, в условиях функ-
ционирования рынка труда, поскольку раскрывают сущностные при-
знаки заработной платы как правовой категории, содержание которых 
обусловлено уже новыми экономическими отношениями в стране.

Понятие заработной платы как юридической категории в меха-
низме трудового права неоднозначно. В системе данной отрасли все 
нормы, регулирующие соответствующие правомочия и обязанности 
субъектов трудового отношения, связанные с оплатой труда, образуют 
самостоятельный институт. Принципиально важно, что этот институт 
регулирует не отношение, тесно связанное с трудовым, а именно один 
из элементов сложного по своему содержанию, но единого трудового 
отношения. В целях отграничения понятия заработной платы как воз-

1 См.: Лушников А. М., Лушникова М. В. Указ. соч. С. 578–595.
2 Там же. С. 579.
3 См. там же. С. 582, 583.
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награждения за труд работника от комплекса норм, обеспечивающих 
реализацию права на это вознаграждение, более правильно называть 
данный институт не «Заработная плата», а «Оплата труда». Учитывая 
неразрывную связь права на вознаграждение за труд с юридической 
обязанностью работника выполнять установленную меру труда, вполне 
закономерно включать в структуру названного института отрасли также 
нормы, закрепляющие систему гарантий, связанных с нормированием 
труда. При этом отражение (или неотражение) в названии института 
указанных норм принципиального значения не имеет. 

В содержание рассматриваемого института включаются нормы, 
определяющие основные понятия данного института, закрепляющие 
систему государственных гарантий по оплате труда, устанавливающие: 
формы оплаты труда; порядок определения ее минимального размера; 
механизм установления заработной платы; правила исчисления средней 
заработной платы; ответственность работодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику; си-
стемы оплаты труда; гарантии оплаты труда в особых условиях. В данный 
институт включены также нормы, регулирующие нормирование труда.

Второй аспект понятия «заработная плата» позволяет рассматривать 
ее как элемент трудового правоотношения. В этом случае необходимо 
учитывать основные права и обязанности субъектов данного отноше-
ния, которые должны быть отражены в самом ее определении. К их 
числу относятся: конституционное право на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации; обеспечение права каждого 
работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование 
для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, который не может быть 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Обязанности работодателя: обеспечивать работникам равную оплату за 
труд равной ценности; выплачивать в полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии 
с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами. Кроме того, в определении заработ-
ной платы должны быть учтены и такие положения законодательства, 
как отнесение условий оплаты труда работника, устанавливаемых по 
соглашению сторон, к числу обязательных в содержании трудового до-
говора и допустимость их изменения, как и других его условий, только 
по соглашению сторон, заключенному в письменной форме. 

Законодатель неоднократно предпринимал попытки закрепить опре-
деление заработной платы в правовой норме, однако такое определе-
ние, как правило, не отражало ни сущностных признаков заработной 
платы, ни соответствующих прав и обязанностей субъектов трудового 
правоотношения. В последней редакции ст. 129 ТК РФ под заработной 
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платой (оплатой труда работника) понимается вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполнения работы, а также компенсационные вы-
платы (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты). В указанном опре-
делении бесспорно то, что заработная плата — это вознаграждение за 
труд работника, размер которого зависит от таких юридических фактов 
как сложность, количество, качество, условия выполняемой работы. 
Данные критерии дифференциации размера вознаграждения за труд 
связаны с самой работой, в то время как квалификация характеризует 
способности работника. 

В Международной стандартной классификации занятий (МСКЗ), 
подготовленной Бюро по статистике МОТ, под квалификацией пони-
мается «способность работника выполнять конкретные задачи и обяза-
тельства в рамках данного вида деятельности». Квалификация включает: 
уровень квалификации, определяемый сложностью и объемом выпол-
няемых задач и обязанностей, и квалификационную специализацию, 
определяемую конкретной областью требуемых знаний, используемыми 
в работе машинами, инструментами и материалами, а также видом 
производимых товаров и услуг1. Основу Общероссийского классифи-
катора занятий (ОКЗ) составляют: квалификация (профессиональное 
мастерство) и профессиональная специализация. Критерием квалифи-
кации в Общероссийском классификаторе занятий является уровень 
образования (профессиональная подготовка) и опыт практической 
работы, которые в совокупности образуют необходимые предпосылки 
для выполнения работы определенной сложности. При этом в ОКЗ 
выделено 4 уровня квалификации: первый соответствует основному 
общему образованию и среднему общему образованию, установленных 
Законом об образовании РФ; второй — начальному профессиональному 
образованию; третий — среднему профессиональному образованию; 
четвертый — высшему профессиональному образованию и послеву-
зовскому профессиональному образованию.

В ТК РФ легальное определение квалификации работника дано 
в ст. 195.1: «Квалификация работника — это уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника». Характе-
ристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе для 

1 См. об этом: Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за 
рубежом. М., 2010. С. 19.
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выполнения определенной трудовой функции, определяется в про-
фессиональном стандарте. Порядок разработки и утверждения про-
фессиональных стандартов закреплен в ст. 195.2 ТК РФ (она вступила 
в силу с 1 июля 2016 г.)1.

Выделение законодателем в составе вознаграждения за труд также 
компенсационных и стимулирующих выплат в виде доплат и надбавок 
к заработной плате, которые являются ее неотъемлемой частью, на-
рушает логику данной дефиниции и порождает вопросы в правопри-
менительной деятельности. 

Понятие заработной платы дано и в таком международном акте как 
Конвенция МОТ № 95 об охране заработной платы (1949 г.), в соот-
ветствии с которой под заработной платой понимается всякое возна-
граждение или заработок, исчисляемые в деньгах, которые предпри-
ниматель уплачивает трудящемуся за труд, который либо выполнен, 
либо должен быть выполнен, или за услуги, которые либо оказаны, 
либо должны быть оказаны2. Данное понятие носит слишком общий 
характер и также не раскрывает признаки вознаграждения за наемный 
труд субъекта трудового отношения на современном этапе. 

К числу принципиально значимых признаков, позволяющих рас-
крыть сущность заработной платы как правовой категории в аспекте 
самостоятельного элемента трудового отношения, необходимо относить 
следующие:

1) это вознаграждение за труд наемного работника без какой-либо 
дискриминации, обеспечивающее равную оплату за труд равной цен-
ности;

2) размер заработной платы устанавливается как одно из необхо-
димых условий трудового договора соглашением сторон, изменение 
которого допускается, по общему правилу, только по их письменному 
соглашению;

3) основаниями дифференциации размера данного вознаграждения, 
учитывающими конечные результаты труда, являются квалификация 
работника, сложность труда, его количество, качество, условия выпол-
нения работы, личный вклад работника;

4) данное вознаграждение должно гарантировать работнику сво-
евременную и в полном размере выплату справедливой заработной 
платы, обеспечивающей достойное человека существование для него 
и его семьи, и не ниже величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения;

5) отсутствие прямого нормативного ограничения заработной платы 
каким-либо максимальным пределом.

1 О профессиональных стандартах см. также в гл. 7.
2 Конвенции и рекомендации Международной организации труда. 1919–1956. 

Женева, 1991. Т. 1. С. 946.
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С учетом указанных выше признаков теоретически обоснованное 
определение понятия заработной платы как правовой категории, кото-
рое позволяет раскрыть содержание трудового отношения, следующее: 
«Заработная плата — это вознаграждение за труд наемного работника 
без какой-либо дискриминации, обеспечивающее равную оплату за труд 
равной ценности, устанавливаемое сторонами в качестве необходимого 
условия трудового договора, изменение которого допускается только по 
их письменному соглашению; дифференцируемое с учетом таких критериев 
труда как его сложность, количество, качество, условия выполнения рабо-
ты, личного вклада работника; гарантирующее работнику своевременную 
и в полном размере выплату справедливой заработной платы, которая 
обеспечивает достойное человека существование для него и его семьи, не 
ограничивается максимальным пределом, но не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения». 

От заработной платы необходимо отграничивать иные денежные 
выплаты, производимые работнику, которые не имеют сущностных 
признаков, характерных для вознаграждения за труд, в связи с чем не 
являются заработной платой. К ним относятся гарантийные и компенса-
ционные выплаты, которые работодатель обязан произвести работнику 
в случаях, прямо указанных в законодательстве либо в самом трудовом 
договоре.

Гарантийные выплаты в отличие от заработной платы производятся 
работнику не за работу, а за время, когда он не выполнял своих трудовых 
обязанностей по причинам, прямо указанным в законе, либо выпол-
нял, но с более низким заработком. В первом случае ему производится 
гарантийная выплата, а во втором — гарантийная доплата до прежнего 
среднего заработка.

Компенсационные выплаты — это выплаты, производимые работода-
телем работнику с целью возмещения расходов, понесенных им в связи 
с выполнением своих трудовых обязанностей. Размер компенсационных 
выплат устанавливается соглашением сторон, но не может быть ниже 
предусмотренного законодательством.

§ 2. Методы правового регулирования заработной платы
 Общеизвестно, что метод правового регулирования определяется, 

прежде всего, предметом регулирования, то есть теми общественными 
отношениями, для эффективного регулирования которых он и служит. 
Понятие заработной платы, о котором шла речь в предыдущем пара-
графе, определяет заработную плату как элемент трудового отношения, 
следовательно, в правовом регулировании заработной платы в пол-
ной мере используются все те приемы и способы воздействия права 
на трудовые и тесно связанные с ними отношения, которые в науке 
трудового права в совокупности рассматриваются как метод данной 
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отрасли. В то же время «система юридических средств, обеспечивающих 
соотношение между трудом работника и его заработной платой, может 
быть определена как механизм правового регулирования заработной 
платы. Ядром этого механизма являются способы (методы) правового 
регулирования заработной платы»1, которые имеют принципиально 
важное значение. К их числу относятся, прежде всего, сочетание госу-
дарственного и договорного регулирования наемного труда, сочетание 
единства и дифференциации.

 Сочетание государственного и договорного регулирования — 
один из основных принципов правового регулирования трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними отношений, закреплен-
ных в ст. 2 ТК РФ.

2.1. Государственное регулирование заработной платы. Чем же об-
условлена необходимость участия государства в условиях рыночной 
экономики, обязательными атрибутами которой являются свобода 
труда, запрещение принудительного труда, договорное основание 
возникновения трудовых отношений, в правовом регулировании за-
работной платы, однозначно признаваемой экономистами ценой ра-
бочей силы?

Одной из острейших проблем, неотъемлемо присущих рынку тру-
да, которая требует постоянного внимания со стороны государства, 
является проблема объективно существующего экономического про-
тивостояния между трудом и капиталом. Суть этого противостояния 
заключается в том, что прибыль капитала тем выше, чем ниже его 
издержки на ведение экономической деятельности, включая само 
производство. В погоне за увеличением прибыли капитал непрерывно 
инициирует новации, позволяющие ему снижать свои издержки. К их 
числу относится постоянный поиск таких рынков труда, для которых 
характерен чрезвычайно низкий уровень оплаты труда, поскольку за-
траты на оплату труда составляют значительную долю таких издержек. 
В то же время экономия капитала на оплате труда приводит к соци-
альной напряженности, постоянно несет угрозу для достойного труда 
и достойной заработной платы, делает невозможным формирование 
будущей полноценной рабочей силы. Именно в связи с этим резко 
возрастает роль защитной функции самого государства, которое при 
помощи такого рычага как право, способно умерить алчные аппетиты 
капитала, устанавливая систему государственных гарантий оплаты 
труда. Эта система призвана закрепить социально ориентированные 
стандарты, юридически обязательные для каждого работодателя, ис-
пользующего наемный труд, независимо от формы собственности 
и формы участия в экономической деятельности. Законодательно 

1 См.: Трудовое право России: учебник. СПб., 2005. С. 273. 
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закрепленные они становятся государственными гарантиями толь-
ко в том случае, когда обеспечена их реализация в каждом трудовом 
правоотношении. Однако, как констатируют известные отечественные 
экономисты, на современном этапе произошло ослабление государ-
ственного влияния на сферу трудовых отношений и заработной платы, 
которое уже привело к тому, что оплата труда перестала зависеть от 
количества и качества труда и определяется по существу уровнем ин-
фляции и состоянием финансов, а рабочая сила превратилась в один 
из самых дешевых товаров1.

 Участие государства в правовом регулировании заработной платы 
в условиях рыночной экономики принципиально отличается от преж-
него государственного централизованного регулирования оплаты труда, 
обусловленного общенародной государственной собственностью на 
средства производства. Это отличие заключается в том, что в условиях 
государственно-планового хозяйства государство в централизованном 
порядке нормировало уровень и размеры заработной платы в каждой от-
расли народного хозяйства, по каждой должности и рабочей профессии. 
Заработная плата как цена рабочей силы на рынке труда формируется 
под воздействием целого ряда экономических факторов, о которых 
выше говорилось. Основная функция трудового права посредством 
законодательно закрепленного социального стандарта условий труда, 
включая его оплату, способствовать воспроизводству рабочей силы, ре-
ализации конституционных прав граждан на достойный уровень жизни 
и в целях развития экономики стимулировать высокопроизводительный 
и высокопрофессиональный труд каждого участника общественного 
производства.

В систему стандартов по оплате труда, устанавливаемых государ-
ством, включаются следующие.

 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого одно-
временно на всей территории Российской Федерации федеральным 
законом, который, в свою очередь, не может быть ниже величины про-
житочного минимума трудоспособного населения (в этой части данная 
норма до сих пор не введена в действие).

По общему правилу выплата заработной платы производится в де-
нежной форме. Закон устанавливает ограничения для выплаты зара-
ботной платы в неденежной форме.

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда и максимальным размером не ограничивается.

1 См.: Роик В. Д. Государственное и договорное регулирование заработной платы и 
пенсионного обеспечения. Зарубежный и отечественный опыт. М., 2008. С. 7.
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В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 
все работодатели обязаны осуществлять индексацию заработной платы 
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым договором.

В целях охраны заработной платы от необоснованных удержаний 
закон запрещает производить из нее удержания в случаях, не предусмо-
тренных федеральными законами, а также в размерах, превышающих 
установленный законодателем предел.

Закон устанавливает единый порядок определения средней заработ-
ной платы для всех случаев, когда на его основе работнику предостав-
ляются дополнительные гарантии.

За нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, при-
читающихся работнику, предусмотрена юридическая ответственность 
работодателя.

Работнику предоставлено право на оплату труда в повышенном раз-
мере при выполнении работы с опасными и вредными условиями труда, 
в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, а также 
в других случаях при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных.

На работодателя возлагается обязанность обеспечить нормальные 
условия труда для выполнения работником установленных норм труда.

Рассмотренные выше стандарты условий оплаты труда юридически 
обязательны для каждого работодателя и не могут быть изменены с це-
лью ухудшения положения работника даже с его согласия. В случае, 
если работодатель с согласия работника ухудшил указанные условия 
оплаты его труда, то они не подлежат применению.

Кроме того, государство утверждает тарифно-квалификационные 
справочники, районные коэффициенты, осуществляет нормирование 
оплаты труда государственных служащих. 

Таким образом, установление государством общеобязательного 
стандарта условий оплаты труда привносит в правовое регулирование 
трудовых отношений публичные начала, когда законодатель приме-
няет такой прием регулирования как императивное регулирование. 
В настоящее время в науке трудового права широко дискутируется 
вопрос о сужении государственного и расширении договорного регу-
лирования. Такой общий подход к соотношению публичных и част-
ных начал в регулировании наемного труда в целом и регулировании 
заработной платы в частности чреват опасностью резкого снижения 
уровня государственных гарантий тех трудовых прав, которые в соот-
ветствии с международным стандартом и Конституцией страны напол-
няют содержание правового статуса наемного работника. Очевидно, 
необходим поиск путей оптимального сочетания государственного 
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и договорного регулирования трудовых отношений. Цель публичного 
регулирования — гарантировать реализацию как общепризнанных на 
международном уровне основных прав человека в сфере труда, так 
и конституционных прав граждан России. Ответственность за это не-
сет само государство. Наряду с этим, правовое регулирование должно 
создавать предпосылки для продуктивного использования возмож-
ностей рыночной экономики, обеспечивающих каждому участнику 
общественного производства возможности пользоваться более высо-
ким уровнем оплаты труда по сравнению с минимальным стандартом, 
гарантированным государством. 

2.2. Договорное регулирование заработной платы. Договорное регу-
лирование заработной платы осуществляется в форме коллективного 
и индивидуального соглашения, заключаемого сторонами социального 
партнерства и сторонами трудового договора.

Коллективно-договорное регулирование заработной платы осу-
ществляется на различных уровнях: федеральном, межрегиональном, 
региональном, отраслевом (межотраслевом), территориальном, локаль-
ном. На каждом из указанных уровней заключаются соответствующие 
социально-партнерские соглашения, в которых одним из основных 
разделов является раздел об условиях оплаты труда.

На федеральном уровне заключается Генеральное соглашение между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, органами исполнитель-
ной власти субъектов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации. В Генеральном соглашении 
устанавливаются основные направления регулирования условий оплаты 
труда в социально-партнерских соглашениях всех уровней. 

Особое место в коллективно-договорном процессе занимает такой 
орган социально-партнерских отношений как трехсторонние комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. Так, Российская 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых от-
ношений (далее — РТК) ежегодно до внесения в законодательный 
орган проекта федерального закона о федеральном бюджете на оче-
редной год разрабатывает единые рекомендации по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников организаций, финансируемых из соответствующих бюд-
жетов. Указанные рекомендации учитываются Правительством РФ, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, и органами местного 
самоуправления при определении объемов финансирования учрежде-
ний здравоохранения, образования, науки, культуры и других учреж-
дений бюджетной сферы.

В связи с внесением в Трудовой кодекс РФ нормы об установлении 
размера минимальной заработной платы (РМЗП) в субъектах Россий-
ской Федерации (ст. 133.1) особую актуальность в коллективно — до-
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говорном регулировании заработной платы приобрело региональное 
соглашение о минимальной заработной плате. РМЗП в субъекте РФ 
устанавливается с учетом социально-экономических условий и величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного населения в данном субъ-
екте, при этом он не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом. На федеральном уровне 
до настоящего времени не реализовано положение об установлении 
минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ), поэтому можно 
сделать вывод о том, что посредством коллективно-договорного регули-
рования обеспечивается реализация гарантии, носящей общегосудар-
ственный характер, хотя основная цель договорного регулирования — 
путем соглашения устанавливать более высокий уровень условий оплаты 
труда по сравнению с государственным стандартом, который не может 
быть ниже федеральной величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. С 1 июля 2016 г. МРОТ составляет 7500 руб.1, что 
составляет чуть более 50% от федерального прожиточного минимума 
трудоспособного населения. В целом ряде региональных Соглашений 
РМЗП в 2016 г. для бюджетной сферы практически одинаков с размером 
МРОТ, но значительно выше для внебюджетного сектора экономики. 
В то же время в некоторых региональных соглашениях в 2016 г. РМЗП 
существенно превышает федеральный МРОТ. Так, например, Москов-
ское трехстороннее соглашение на 2016–2018 гг. между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объ-
единениями работодателей, заключенное 15 декабря 2015 г., установило 
с 1 января 2016 г. РМЗП в Москве — 17 300 рублей, предусмотрев его 
ежеквартальный пересмотр. 

Разработка проекта регионального соглашения и его заключение 
осуществляются региональными трехсторонними комиссиями по ре-
гулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых 
осуществляется в соответствии с законами субъектов РФ. 

Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта после заключения данного соглашения в порядке, пред-
усмотренном ТК РФ, предлагает тем работодателям, которые не 
участвовали в его заключении, присоединиться к нему. В случае 
отказа работодателя от присоединения к соглашению проводятся 
консультации между руководителем уполномоченного органа ис-
полнительной власти с участием представителей сторон РТК данного 
субъекта, представителей работодателя и выборного органа первич-
ной профсоюзной организации.

1 На основании Федерального закона от 2 июня 2016 г. № 164-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда”» // 
СЗ РФ. 2016. № 23. Ст. 3288.
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Месячная заработная плата работника, работающего на территории 
соответствующего субъекта РФ и состоящего в трудовых отношениях 
с работодателем, на которого распространяется соглашение о мини-
мальной заработной плате, не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы в этом субъекте, при условии, что указанным работ-
ником в нормальных условиях полностью отработана за этот период 
норма рабочего времени и выполнены нормы труда.

Отраслевые соглашения обычно устанавливают минимальные раз-
меры оплаты труда в отрасли, тарифные ставки первого разряда, системы 
заработной платы, показатели и условия премирования работников 
отрасли, виды стимулирующих выплат; содержат рекомендации по 
нормированию труда.

Особое значение коллективно-договорное регулирование заработной 
платы имеет на локальном уровне. ТК РФ предусматривает, что системы 
оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат 
и надбавок стимулирующего характера и системы премирования уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

Основой определения содержания коллективного договора в части 
условий оплаты труда служат все соглашения, заключенные на более 
высоком уровне, чем локальный. Регулирование заработной платы 
посредством коллективного договора в большей степени отвечает инте-
ресам работников, непосредственно участвующим в принятии данного 
соглашения, чем регулирование локальным нормативным актом, при-
нятым самим работодателем. Это обусловлено тем, что в коллективном 
договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя 
могут устанавливаться более благоприятные условия труда, включая его 
оплату, по сравнению с установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами, соглашениями. Локальный нормативный акт, 
устанавливающий системы оплаты труда, хотя и принимается с учетом 
мнения представительного органа работников, является исключительно 
актом работодателя, который абсолютно не заинтересован поступаться 
своими экономическими интересами в пользу интересов работников. 
Кроме того, принятие отдельных локальных нормативных актов вне 
рамок коллективного договора позволяет работодателю действовать 
самостоятельно, не прибегая к длительным, а нередко и конфликтным 
процедурам, связанным с изменениями этого правового акта1.

2.3. Индивидуально-договорное регулирование заработной платы осу-
ществляется самими сторонами трудового договора. В соответствии со 

1 См.: Трудовое право России / под ред. А. М. Куренного. М., 2016. С. 369.
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ст. 57 ТК РФ, стороны обязаны договориться о таком условии трудового 
договора как оплата труда. Данное условие относится к числу необхо-
димых условий в содержании трудового договора, устанавливаемых 
соглашением сторон. Его отсутствие может служить основанием для 
признания того, что трудовой договор не был заключен. Стороны своим 
соглашением должны конкретизировать систему заработной платы, 
размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада), указать, какие 
виды доплат, надбавок и поощрительных выплат работодатель обязуется 
выплачивать работнику, добросовестно выполняющему свои трудо-
вые обязанности. Данное условие должно быть отражено в трудовом 
договоре, оформленном в соответствии с ТК РФ в письменном виде. 
Установление оплаты труда соглашением сторон трудового договора 
принципиально важно, поскольку данное условие, как и другие, по 
общему правилу, не может быть изменено работодателем в односто-
роннем порядке. Для его изменения необходимо, чтобы стороны приш-
ли к соглашению об этом и письменно его оформили. Возможность 
одностороннего изменения условия об оплате предусмотрена законом 
только в случае, когда имеет место изменение организационных или 
технологических условий труда, но в этом случае работодатель обязан 
уведомить работника за два месяца.

Законодатель, предусматривая индивидуально-договорное ре-
гулирование заработной платы, не допускает использование такого 
регулирования с целью ограничения прав работника по сравнению 
с установленными законом, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. Это означает, что условия оплаты 
труда не могут оказаться хуже тех, которые предусмотрены государствен-
ным стандартом. Условия оплаты труда, устанавливаемые соглашением 
сторон, не могут быть ухудшены и по сравнению с предусмотренными 
социально-партнерскими соглашениями, коллективным договором, 
локальным нормативным актом. Если такие условия включены в содер-
жание трудового договора даже с согласия работника, то в силу ст. 9 ТК 
РФ они не подлежат применению.

Суть индивидуально-договорного регулирования заработной платы 
предполагает, что с соблюдением указанной выше гарантии стороны по 
взаимному соглашению могут индивидуализировать размер заработной 
платы по сравнению с государственными стандартами, условиями 
оплаты труда, закрепленными в социально-партнерских соглашениях, 
коллективных договорах, локальных нормативных актах, и по согла-
шению сторон предусмотреть для работника более благоприятные 
условия оплаты труда. Однако, как показывает правоприменительная 
практика, современное состояние рынка труда не создало реальных 
возможностей для индивидуализации цены рабочей силы с учетом 
закрепленных в законе критериев (квалификации работника, слож-
ности труда, условий выполнения работы, ее количества и качества). 
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Условие об оплате труда в содержании трудового договора носит, как 
правило, отсылочный характер, поскольку оно практически полностью 
воспроизводит соответствующие положения об оплате труда, которые 
содержатся либо в коллективном договоре, либо в нормативном право-
вом акте, принятом работодателем. В то же время в сфере крупного 
бизнеса, в государственных корпорациях, в спорте индивидуализация 
заработной платы широко распространена и является одной из причин 
огромного разрыва в уровне оплаты труда основной массы наемных 
работников и незначительной прослойки «избранных». Общий фонд 
оплаты труда 10 % занятых в указанных выше сферах равен фонду 
оплаты труда всех остальных, работающих в других отраслях народ-
ного хозяйства. Это свидетельствует о несовершенстве экономических 
механизмов рынка труда в России и недостаточной востребованности 
на современном этапе индивидуально — договорного регулирования 
заработной платы.

§ 3. Государственные гарантии заработной платы
Понятие «гарантии заработной платы» введено в научный оборот из-

вестным советским ученым В.С. Андреевым. В настоящее время данное 
понятие стало дискуссионным и рядом ученых поддерживается пред-
ложение о замене его на «охрану, защиту заработной платы»1. Очевидно, 
что принципиального различия в указанных понятиях нет, поскольку 
суть того и другого заключается в том, чтобы посредством императив-
ного регулирования юридически обязать каждого работодателя, исполь-
зующего наемный труд, выполнять устанавливаемые предписания по 
оплате труда, значительная часть которых вытекает из международных 
актов, ратифицированных государством, и Конституции страны. Кроме 
того, понятие гарантий, данное в ст. 164 ТК РФ, охватывает все средства, 
способы и условия, обеспечивающие осуществление предоставленных 
работнику прав, в том числе посредством их охраны и защиты. На со-
временном этапе более важной стала проблема четкой корреспонденции 
соответствующих прав работника с гарантиями их реализации. Она 
особенно актуальна в тех случаях, когда субъективное право, являясь по 
своему содержанию сложным, охватывает целый комплекс конкретных 
правомочий работника, каждое из которых нуждается в обеспечении ре-
ализации со стороны государств. К числу таких сложных по содержанию 
прав относится не только право на вознаграждение за труд, но и, напри-
мер, право на охрану труда. Эффективность этих прав зависит от того, 
насколько обеспечена реализация каждого конкретного правомочия, 
формирующего их содержание. Поэтому гарантированность права на 

1 См. об этом: Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права. Т. 2. Статут. 
2009. С. 602.
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заработную плату в целом может быть обеспечена только совокупностью 
средств, способов и условий, позволяющих работнику беспрепятственно 
реализовать каждое из его правомочий, вытекающих из субъективного 
права. Рассмотренное выше понятие заработной платы в концентриро-
ванном виде раскрывает содержание этого права, и система гарантий 
должна охватывать абсолютно все правовые средства, посредством ко-
торых государство обеспечивает его полную реализацию. Система этих 
средств — это и есть не что иное, как система государственных гарантий 
права работника на заработную плату, поскольку их применение обе-
спечивается принудительной силой государства.

В Генеральном соглашении между общероссийскими объединени-
ями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством РФ на 2014–2016 гг. среди обязательств, прини-
маемых на себя сторонами, в целях совершенствования организа-
ции заработной платы, дифференциации оплаты труда, повышения 
уровня государственных гарантий по оплате труда предусмотрено 
обеспечение более тесной увязки уровня оплаты труда с уровнем 
подготовки и квалификации работников, сложностью, качеством 
и количеством труда.

 К числу государственных гарантий, безусловно, относится консти-
туционное право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации. Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в сфере 
труда и занятий (1958 г.) под дискриминацией понимает всякое раз-
личие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, 
цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного 
или социального происхождения и приводящее к уничтожению или 
нарушению равенства возможностей или обращения1. В ТК РФ за-
прещению дискриминации в сфере труда посвящена ст. 3, в которой 
перечень оснований, по которым не допускается ограничение трудовых 
прав и свобод или получение каких-либо преимуществ, значительно 
расширен и соответствует перечню, закрепленному в ст. 19 Консти-
туции РФ2.

Кроме того, это также гарантии прав работника: на оплату по труду 
в зависимости от его квалификации, сложности выполняемой работы, 
условий, количества и качества затраченного труда; на равную оплату 
за труд равной ценности, на справедливую заработную плату, обеспечи-
вающую достойное человека существование для работника и его семьи. 
В систему государственных гарантий права работника на заработную 
плату включаются также средства его правовой защиты в случае на-
рушения.

1 См.: Конвенции и рекомендации Международной организации труда. 1957–1990. 
Т. 2. С. 1262. 

2 О дискриминации см. подробнее в гл. 4.
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В ТК РФ законодатель впервые из общей системы выделил еще 
и систему основных гарантий по оплате труда. Однако их эффектив-
ность во многом обусловлена тем, насколько они реально обеспечивают 
каждому наемному работнику условия достойного труда и прежде всего 
условия для достойной жизни ему и его семье. 

Одной из основных гарантий в законе указана величина минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). Это размер заработной платы в расчете на 
месяц, ниже которого она не может быть ни у одного работника, полностью 
выполнившего установленные нормы труда. В то же время, очевидно, не-
достаточно те или иные установления государства объявлять гарантиями, 
не связывая их с конкретным субъективным правом, реализацию которого 
они должны обеспечить. Поэтому, признавая величину минимального раз-
мера оплаты труда государственной гарантией, законодателю необходимо 
раскрыть содержание права работника, гарантируемое данным социальным 
стандартом, которое обусловлено его целевым назначением.

В соответствии со ст. 2 ТК РФ одним из основных принципов право-
вого регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений государство признает обеспечение права каждого работника 
на выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное 
человека существование для него и его семьи, и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда. Величина МРОТ, 
как определенный минимальный предел заработной платы без связи с со-
держанием указанного выше права работника, из гарантии превратилось 
в пустую декларацию. Следовательно, как правовое средство, обеспечива-
ющее право работника на достойное для него и его семьи существование, 
величина МРОТ станет государственной гарантией только при условии 
установления ее на всей территории России не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения. В настоящее время, как 
уже выше говорилось, размер МРОТ существенно отстает от указанной 
величины, а соответствующее положение ст. 133 ТК РФ не действует, 
хотя с момента принятия ТК РФ прошло уже более 10 лет.

Проблеме установления размера минимальной заработной платы 
посвящен целый ряд конвенций МОТ: № 26 «О процедуре установления 
минимальной заработной платы» (1928 г.), № 99 «О процедуре установ-
ления минимальной заработной платы в сельском хозяйстве» (1951 г.), 
№ 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым 
учетом развивающихся стран» (1970 г.). В этих международных актах 
подчеркивается, что цель установления минимальной заработной пла-
ты — предоставить необходимую социальную защиту, которая не должна 
быть ниже уровня, обеспечивающего самого работника и его семью 
средствами существования1, а Конвенция № 131 рассматривает уста-

1 См.: Конвенции и рекомендации Международной организации труда. 1919–1956. 
Женева, 1991. Т. 1. С. 163, 1025; 1957–1990. Т. 2. С. 1605.
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новление минимальной заработной платы как защиту от неоправданно 
низкой заработной платы, при этом к факторам, которые учитываются 
при определении уровня минимальной заработной платы, относятся 
потребности трудящихся и их семей, экономические соображения, 
в том числе требования экономического развития. Данная Конвенция 
нашей страной не ратифицирована. 

Если обратиться к Международному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г., влекущему юридические 
обязательства для нашего государства в силу его ратификации, то 
обязательство государства гарантировать работнику и его семье удов-
летворительные условия жизни закреплено в ст. 7 Пакта. Однако еще 
в 2011 г. при рассмотрении периодического доклада об осуществле-
нии Россией обязательств по МПСЭКП были сделаны замечания по 
поводу «низкого уровня минимальной заработной платы, которая 
по-прежнему находится ниже величины прожиточного минимума 
и поэтому является недостаточной для обеспечения трудящимся и их 
семьям достойного уровня жизни»1. Проблема минимального стан-
дарта по оплате труда, который должен гарантироваться государством, 
включает также рассмотрение вопроса о том, является ли соизмерение 
МРОТ с величиной прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в стране единственным критерием для определения такого 
значимого для населения социального стандарта. Как показывает 
практика жизни европейских стран, в качестве критерия уровня бед-
ности там выбрано соотношение уровня жизни населения с уровнем 
медианного дохода взрослого человека. Показателем такого дохода 
является средняя заработная плата в стране в соответствующий пе-
риод. Указанное соотношение должно составлять 60 % и менее. Это 
означает, что каждый человек с таким доходом относится к числу 
бедных, и ему по системе социальной поддержки должна оказываться 
дополнительная помощь. Очевидно, что у работающих размер воз-
награждения за труд не может быть менее 60 процентов от средней 
заработной платы в стране2.

Законодательное установление предела величины МРОТ не ниже 
прожиточного минимума обусловлено сущностью заработной платы 
как экономической категории, выполняющей воспроизводственную 
функцию, о чем выше уже говорилось, которая способствует в конечном 
итоге экономическому развитию. Значение данного фактора трудно 
переоценить и в социальной политике, направленной на борьбу с ни-
щетой и бедностью населения. 

1 См. об этом: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Международные трудовые стандарты 
и российское трудовое законодательство: монография. 2-е изд. М.: Центр социально-
трудовых прав, 2015. С. 108.

2 Там же. С. 109 и др. 
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Другим важным аспектом минимального размера оплаты труда как 
юридической категории является закрепление его понятия в законе как 
определенной минимальной нормы оплаты труда. В ТК РФ в ст. 129 ранее 
предусматривалось, что минимальная заработная плата — это устанав-
ливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы 
за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных 
условиях труда. Кроме того, закон предусматривал, что в величину ми-
нимального размера оплаты труда не включались компенсационные, 
стимулирующие и социальные выплаты. Такое понятие МРОТ в опре-
деленной степени гарантировало право работника на вознаграждение 
за труд на его минимальном уровне, без какой бы то ни было дискри-
минации, и обязывало работодателей в системах заработной платы 
дифференцировать размер заработной платы с учетом закрепленных 
в ТК РФ критериев (квалификации работника, сложности труда, ус-
ловий выполнения работы).

Применение данной нормы означало, что у каждого квалифициро-
ванного работника, работавшего в нормальных условиях, как и у неква-
лифицированного работника, занятого на работах с вредными, опасны-
ми, тяжелыми условиями труда, либо в неблагоприятных климатических 
условиях, размер месячной заработной платы устанавливался в размере 
выше минимального. С 2007 г. понятие минимального размера оплаты 
труда из ТК РФ исключено. Это привело к еще большему снижению 
уровня гарантий права работника на достойную заработную плату. Рабо-
тодатели получили возможность понижать и без того низкую заработную 
плату в стране, включая в минимальный размер оплаты труда как ком-
пенсационные, так и стимулирующие выплаты, а также игнорировать 
такие критерии дифференциации оплаты труда как сложность, качество 
труда. Отменив официальное понятие минимального размера оплаты 
труда, законодатель тем самым «сотворил» легальное основание для 
дискриминации конституционного права на вознаграждение за труд.

Таким образом, величина минимального размера оплаты труда тогда 
станет полноценной государственной гарантией, когда будет обеспе-
чивать реализацию каждым работником одного из основных трудовых 
прав: права на выплату справедливой заработной платы, обеспечиваю-
щей достойное человека существование для него и его семьи, не ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населения, и полностью 
исключит дискриминацию права на вознаграждение за труд на его ми-
нимальном уровне. 

Следующей в системе основных государственных гарантий по 
оплате труда в ст. 130 ТК РФ указаны меры, обеспечивающие повы-
шение уровня реального содержания заработной платы. В условиях, 
когда формирование рыночной экономики в стране еще продолжается, 
а рынок труда не начал функционировать по принципам социаль-
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ного государства, самую большую опасность для доходов населения 
в целом и для заработной платы работающих, в частности, представ-
ляют инфляционные процессы, обусловленные многими факторами 
как внутригосударственного, так общемирового масштаба. В связи 
с этим указанные меры, объявленные законодателем одной из государ-
ственных гарантий, призваны обеспечить стабильность уровня жизни 
работающих и их семей и защитить их от обнищания. Острейший 
социальный аспект таких мер для всех очевиден. Одной из правовых 
форм повышения реального содержания заработной платы является ее 
индексация в связи с ростом цен на товары и услуги. Однако реализация 
данной государственной гарантии не обеспечена соответствующим 
правовым механизмом, который предусматривал бы юридическую 
обязанность работодателей индексировать заработную плату, пери-
одичности индексации, минимальный порог индексации, уровень 
инфляции, дающий работникам право на внеочередную индексацию. 
Как показывает правоприменительная практика, судебные органы по 
спорам работников об индексации их заработной платы принимают 
далеко неоднозначные решения. При отсутствии единого социального 
стандарта реализации указанных в законе мер нет веских оснований 
считать, что повышение уровня реального содержания заработной 
платы обеспечено государством. О чем свидетельствует тот факт, что 
по данным доклада Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат) о социально-экономическом положении в России в 2015 г. 
реальные зарплаты россиян (с поправкой на инфляцию) уменьшились 
в 2015 г. на 9,5 %. В номинальном выражении они выросли на 4,6 % 
(средняя зарплата — до 33 тыс. 925 руб.). В статистическом ведомстве 
отмечают, что это предварительная оценка1.

В Генеральном соглашении между общероссийскими объединени-
ями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством РФ на 2014–2016 гг. специальный раздел посвящен 
заработной плате, доходам и уровню жизни населения. Стороны Со-
глашения считают необходимым в предстоящий период разработать 
и реализовать меры, обеспечивающие право работника на достойный 
труд, повышение уровня реальной заработной платы, совершенствова-
ния политики доходов и повышение уровня жизни населения. В этих 
целях они обязуются проводить мониторинг повышения заработной 
платы работников бюджетной сферы; проводить консультации: по во-
просам реализации части первой ст. 133 ТК РФ по разработке согласо-
ванных предложений по поэтапному повышению минимального раз-
мера оплаты труда в 2014–2016 гг.; реализации законодательных норм 

1 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Среднемесячная на-
численная номинальная и реальная заработная плата работников организаций // URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ 
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об обеспечении повышения уровня реального содержания заработной 
платы; подготовить предложения по совершенствованию механизмов 
проведения индексации.

Выше уже говорилось, что заработная плата является одним из 
видов доходов населения, и для занятых в сфере наемного труда не-
редко выступает единственным источником средств существования для 
работника и его семьи, определяя уровень их жизни. В связи с этим 
государству необходимо принять меры для охраны заработной платы, 
гарантируя право работника на ее получение в полном размере. Та-
кая охрана обеспечивается ограничением перечня оснований и размеров 
удержаний заработной платы по распоряжению работодателя, а так-
же размеров налогообложения доходов от заработной платы. Закон, 
предоставляя работодателю право производить из заработной платы 
работника удержания по своему распоряжению, устанавливает закры-
тый перечень оснований для такого удержания. Данный перечень не 
может быть расширен даже с согласия работника. Поэтому удержание, 
произведенное по распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника в случае, который не указан в перечне соответствующих ос-
нований, любым органом, рассматривающим спор о таком удержании, 
должно быть признано произведенным незаконно, как ухудшающее 
положение работника по сравнению с законом, в связи с чем рабо-
тодатель обязан возвратить работнику незаконно удержанные суммы 
заработной платы. 

Перечень оснований, дающих работодателю право на удержания из 
заработной платы по своему распоряжению, предусмотрен в ст. 137 ТК 
РФ. Указанные в данной статье основания можно классифицировать 
на две группы: к первой относятся те, которые связаны с обязанностью 
работника погасить задолженность работодателю; ко второй — все иные 
основания.

Работник обязан погасить задолженность работодателю:
– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику 

в счет заработной платы;
– для погашения неизрасходованного и своевременно не возвра-

щенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или 
переводом на работу в другую местность, а также в других случаях;

– для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в слу-
чае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров вины работника в невыполнении норм труда.

Решение об удержании из заработной платы в указанных выше случа-
ях работодатель вправе принять не позднее одного месяца со дня оконча-
ния срока, который был установлен для возвращения аванса, погашения 
задолженности или неправильно исчисленных выплат и только при 
условии, что работник не оспаривает оснований и размера удержания.
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К указанной выше группе оснований удержаний из заработной 
платы — закон относит и удержания при увольнении работника до 
окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил еже-
годный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Однако, 
удержание не производится в случаях увольнения: в связи с отказом 
работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соот-
ветствии с медицинским заключением, либо в связи с отсутствием 
у работодателя соответствующей работы (п. 8 ст. 77 ТК РФ); при рас-
торжении трудового договора по инициативе работодателя в случаях 
ликвидации организации, сокращения численности или штата работ-
ников, смены собственника имущества организации (в отношении 
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалте-
ра) — пп. 1, 2, 4 ст. 81 ТК РФ; при прекращении трудового договора 
по таким обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, как призыв 
работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работ-
ника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной 
инспекции труда или суда; признание работника полностью неспо-
собным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским за-
ключением; смерть работника либо работодателя — физического лица, 
а также признание работника либо работодателя — физического лица 
умершим или безвестно отсутствующим; наступление чрезвычайных 
обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений, 
если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ 
или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ 
(пп. 1, 2, 5–7 ст. 83 ТК РФ).

К иным основаниям, дающим работодателю право производить удер-
жания из заработной платы по своему распоряжению, закон относит: 

– излишнюю выплату работнику заработной платы вследствие счет-
ной ошибки;

– в случае вины работника, признанной органом по рассмотрению 
трудовых споров, в невыполнении им норм труда или простое;

– в случае излишней выплаты заработной платы в связи с неправо-
мерными действиями работника, установленными судом.

Закон запрещает работодателю взыскивать с работника заработную 
плату, излишне выплаченную ему при неправильном применении трудо-
вого законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Другим правовым средством, обеспечивающим реализацию права 
работника на полное получение заработной платы, является ограни-
чение общего размера всех удержаний определенным пределом, уста-
новленным законом (ст. 138 ТК РФ). Общий размер удержаний не 
может превышать 20 % причитающейся работнику заработной платы 
при каждой ее выплате. Более высокий размер удержаний предусмо-
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трен для случаев, когда удержания из заработной платы производятся 
по нескольким исполнительным документам. В этих случаях закон 
обязывает сохранять за работником 50 % заработной платы. Однако 
рассмотренные выше ограничения не применяются, если удержания из 
заработной платы производятся при отбывании исправительных работ, 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, по-
несшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. Общий размер удержаний в названных 
случаях не может превышать 70 %. 

К числу основных государственных гарантий отнесено и ограничение 
оплаты труда в натуральной форме. Выплата заработной платы произ-
водится, по общему правилу, в денежной форме в валюте Российской 
Федерации. В то же время ТК РФ допускает в соответствии с коллек-
тивным договором или трудовым договором по письменному заявлению 
работника вводить и иную форму оплаты труда, не противоречащую 
национальному законодательству и международным договорам Рос-
сийской Федерации. Конвенция МОТ № 95, ратифицированная нашей 
страной, предусматривает, что законодательство страны, коллективные 
договоры могут разрешать частичную выплату заработной платы на-
турой. Однако в качестве дополнительных гарантий охраны права ра-
ботника на заработную плату Конвенция устанавливает, что частичная 
выплата заработной платы натурой может быть разрешена только в тех 
отраслях промышленности или профессиях, где такая выплата является 
обычной или желательной; в случае, когда частичная выплата заработ-
ной платы разрешается в натуральной форме, должны быть приняты 
соответствующие меры для обеспечения того, чтобы подобного рода на-
туральное обеспечение являлось подходящим для личного потребления 
трудящегося и его семьи или приносило ему известного рода пользу, 
а стоимость такой выдачи была справедливой и разумной. В ТК РФ 
каких-либо аналогичных гарантий не предусмотрено.

В силу Конвенции № 95 выплата заработной платы банковскими 
чеками или почтовыми переводами может быть разрешена компетент-
ным органом власти при условии, что такая форма является обычной 
или необходимой ввиду особых обстоятельств или это предусматривает 
коллективный договор, а при отсутствии таких постановлений — если 
заинтересованный трудящийся согласен на это. Данное положение в ТК 
РФ также не воспроизведено.

Основанием оплаты труда в неденежной форме является, как уже 
было сказано, только письменное заявление работника об этом. При 
этом доля неденежной формы заработной платы и Конвенцией и ст. 131 
ТК РФ ограничивается 20 % от начисленной месячной заработной 
платы. Это означает, что не менее 80 % причитающейся работнику 
заработной платы работодатель обязан выплатить в денежной форме. 
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Данное соотношение денежной и неденежной частей не может быть 
изменено даже по соглашению работодателя с работником.

Конвенция № 95 запрещает выплату заработной платы в виде 
спиртных напитков с высоким содержанием алкоголя, а также вред-
ных для организма человека наркотиков. В ст. 131 ТК РФ данный 
перечень существенно расширен. В него включены также токсиче-
ские, ядовитые и вредные вещества, оружие, боеприпасы и другие 
предметы, на которые установлены запреты или ограничения на их 
свободный оборот. Кроме того, ТК РФ запрещает также выплату 
заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, 
что соответствует международным стандартам. Соответствующие 
условия коллективных или трудовых договоров, как противоречащие 
закону, не подлежат применению.

Большое значение для правоприменительной практики по спорам 
о формах оплаты труда имеет постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (с последующими изменениями и до-
полнениями). Верховный Суд РФ обращает внимание судов на то, что 
при разрешении споров, возникших в связи с выплатой работнику 
заработной платы в неденежной форме в соответствии с коллектив-
ным договором или трудовым договором, необходимо иметь в виду, 
что исходя из ст. 131 Кодекса и ст. 4 Конвенции МОТ № 95 выплата 
заработной платы в такой форме может быть признана обоснованной 
при доказанности следующих юридически значимых обстоятельств: 
а) имелось добровольное волеизъявление работника, подтвержденное 
его письменным заявлением, на выплату заработной платы в неденеж-
ной форме. При этом ст. 131 ТК РФ не исключает право работника 
выразить согласие на получение части заработной платы в неденежной 
форме как при данной конкретной выплате, так и в течение опреде-
ленного срока (например, в течение квартала, года). Если работник 
изъявил желание на получение части заработной платы в натуральной 
форме на определенный срок, то он вправе до окончания этого срока 
по согласованию с работодателем отказаться от такой формы оплаты 
труда; б) заработная плата в неденежной форме выплачена в размере, 
не превышающем 20 % от общей суммы месячной заработной платы; 
в) выплата заработной платы в натуральной форме является обычной 
или желательной в данных отраслях промышленности, видах эконо-
мической деятельности или профессиях (например, такие выплаты 
стали обычными в сельскохозяйственном секторе экономики); г) по-
добного рода выплаты являются подходящими для личного потребле-
ния работника и его семьи или приносят ему известного рода пользу; 
д) при выплате работнику заработной платы в натуральной форме 
соблюдены требования разумности и справедливости в отношении 
стоимости товаров, передаваемых ему в качестве оплаты труда, т. е. их 
стоимость во всяком случае не должна превышать уровень рыночных 
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цен, сложившихся для этих товаров в данной местности в период на-
числения выплат. 

Приведенные положения постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, в отличие от ст. 131 ТК РФ, более точно воспроизводят гарантии 
оплаты труда в неденежной форме, закрепленные в Конвенции № 95, 
нормы которой в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной 
частью правовой системы России и имеют приоритет перед нормами 
национального закона.

Обеспечение получения работником заработной платы в случае пре-
кращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности 
в соответствии с федеральными законами — самостоятельная госу-
дарственная гарантия, признаваемая законодателем основной, меха-
низм реализации которой закреплен не в трудовом, а в гражданском 
законодательстве.

В соответствии с Конвенцией МОТ № 95 в случае банкротства пред-
приятия или ликвидации его в судебном порядке трудящиеся, занятые 
на этом предприятии, пользуются положением привилегированных 
кредиторов. Заработная плата, составляющая этот привилегированный 
кредит, подлежит выплате полностью до того, как обычные кредиторы 
смогут потребовать свою долю. Очередность погашения привилеги-
рованного кредита, составляющего заработную плату, по отношению 
к другим видам привилегированного кредита определяется националь-
ным законодательством.

Федеральным законом от 1 мая 2012 г. № 39-ФЗ Россия ратифи-
цировала Конвенцию МОТ №173 «О защите требований трудящихся 
в случае неплатежеспособности предпринимателя» 1992 г. (далее — 
Конвенция № 173).

Российское законодательство предусматривает, что при ликвидации 
юридического лица расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда производятся во вторую очередь после требований по выплатам 
за причинение вреда жизни и здоровью (п. 1 ст. 64 ГК РФ). Соответ-
ствующие нормы содержатся и в Федеральном законе «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ1 (далее — Закон 
№ 127-ФЗ). Требования кредиторов по выплате выходных пособий 
и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому догово-
ру, удовлетворяются во вторую очередь (п. 4 ст. 134 Закона № 127-ФЗ), 
а при оплате труда работников должника, продолжающих трудовую 
деятельность в ходе конкурсного производства, а также принятых на 
работу в ходе конкурсного производства, конкурсный управляющий 
должен производить удержания, предусмотренные законодательством 

1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (ред. от 3 июля 2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 2016 г.) // 
СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
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(алименты, подоходный налог, профсоюзные и страховые взносы 
и другие), и платежи, возложенные на работодателя в соответствии 
с федеральным законом (п. 5 ст. 134 Закона № 127-ФЗ). В Законе 
№ 127-ФЗ предусмотрены размер и порядок удовлетворения требо-
ваний кредиторов второй очереди, каковыми являются работающие 
или работавшие в прошлом работники должника. При определении 
размера требований о выплате выходных пособий и об оплате труда 
лиц, работающих или работавших в прошлом по трудовому договору, 
принимается во внимание непогашенная задолженность, образовав-
шаяся на дату принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом, а также проценты за нарушение установлен-
ного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других причитающихся работнику выплат в размере 
и порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым за-
конодательством. В случае, если должником в период после вынесения 
определения о принятии арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом и открытия конкурсного производства не в пол-
ном объеме выполнены обязательства по оплате труда лиц, работавших 
или работающих по трудовому договору, суммы, не выплаченные до 
принятия решения о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства, подлежат удовлетворению в составе теку-
щих требований (ст. 136 Закона № 127-ФЗ).

Таким образом, рассмотренный выше правовой механизм, закре-
пленный в гражданском законодательстве, обеспечивает получение 
работником заработной платы в случае прекращения деятельности ра-
ботодателя и его неплатежеспособности.

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок полноты 
и своевременности выплаты заработной платы и реализации государ-
ственных гарантий по оплате труда, — это гарантия государственных 
гарантий. Государственный надзор и контроль за полной и своевре-
менной выплатой заработной платы и реализацией государственных 
гарантий по оплате труда во всех организациях на территории РФ 
осуществляют органы федеральной инспекции труда. Внутриведом-
ственный государственный контроль в подведомственных организа-
циях производится федеральными органами исполнительной власти, 
органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 
Государственный надзор за точным и единообразным исполнением 
законов и иных нормативных правовых актов осуществляют Гене-
ральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии 
с федеральным законом (ст. 353 ТК РФ). Право на осуществление 
контроля за соблюдением трудового законодательства признано также 
за профсоюзами (ст. 370 ТК РФ).
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Ответственность работодателей за нарушение требований, установ-
ленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными догово-
рами, соглашениями относится к числу общих гарантий, обеспечиваю-
щих реализацию трудовых прав работников. Однако в связи с тем, что 
особое значение она имеет для гарантированности права работника 
на получение заработной платы, которая, как уже говорилось, для за-
нятых наемным трудом и их семей чаще всего является единственным 
доходом, позволяющим удовлетворять основные потребности человека, 
законодатель отнес ее к числу основных государственных гарантий по 
оплате труда. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дис-
циплинарной и материальной ответственности, а также к гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности (ст. 362, 
419 ТК РФ).

Работодатель и уполномоченные им в установленном порядке 
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работ-
никам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут 
ответственность в соответствии с ТК РФ (ст. 142). В случае выявления 
фактов нарушения руководителем организации, его заместителями 
законов, иных нормативных правовых актов о труде, условий кол-
лективного договора, соглашения работодатель обязан применить 
к ним дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения с должности 
(ст. 195 ТК РФ). 

С октября 2016 г. материальная ответственность работодателя за 
задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат заключается в том, что он обязан 
выплатить работнику задержанные суммы с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) не ниже одной сто пятидесятой действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не-
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следу-
ющего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно1. При этом закон предусматривает, что размер 
выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным актом или трудовым договором. 
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает не-
зависимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). Кроме того, 
закон предусматривает также возмещение работнику и морального 

1 Размер материальной ответственности за задержку заработной платы был повы-
шен в два раза (с одной трехсотой до одной сто пятидесятой ставки рефинансирования) 
с 1 октября 2016 г. в соответствии с Федеральным законом 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в 
части, касающейся оплаты труда» // СЗ РФ. 2016. № 27. Ч. I. Ст. 4205.
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вреда, причиненного неправомерными действиями или бездействием 
работодателя. За невыплату заработной платы из корыстной или иной 
личной заинтересованности руководитель организации независимо от 
формы собственности несет уголовную ответственность (ст. 145.1 УК 
РФ). Нарушение работодателем законодательства о труде и нарушение 
или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглаше-
нию влечет и административную ответственность (ст. 5.27 и 5.31 КоАП 
РФ), которая также была повышена указанным Федеральным законом 
№ 272-ФЗ с октября 2016 г.

Сроки и очередность выплаты заработной платы — одна из послед-
них основных государственных гарантий из числа предусмотренных 
ст. 130 ТК РФ. Конвенция МОТ № 95 предусматривает, что заработная 
плата должна выплачиваться регулярно. Трудовой кодекс обязывает 
работодателя выплачивать заработную плату своевременно и в пол-
ном размере не реже чем каждый полмесяца, в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллек-
тивным договором, трудовым договором. При выплате заработной 
платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого 
работника: 1) о составных частях его заработной платы, причита-
ющихся ему за соответствующий период; 2) о размерах иных сумм, 
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за на-
рушение работодателем установленного срока соответственно вы-
платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнениях 
и (или) других выплат, причитающихся работнику; 3) о размерах и об 
основаниях произведенных удержаний; 4) об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. Форма расчетного листка, в который заносятся 
указанные выше данные, утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-
ным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его на-
чала.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причита-
ющихся работнику, производится в день его увольнения. Если работник 
в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете. Если между сторонами трудового 
отношения возникает спор о размере причитающихся при увольнении 
работника сумм, то закон обязывает работодателя выплатить в указан-
ный выше срок не оспариваемую работником сумму.

Важной гарантией права работника на своевременное получение за-
работной платы является отнесение законодателем к принудительному 
труду работы, которую работник вынужден выполнять под угрозой при-
менения какого-либо наказания, в то время как он имеет право отказать-
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ся от ее выполнения, в том числе в связи с нарушением установленных 
сроков выплаты заработной платы или выплаты ее не в полном размере 
(ст. 4 ТК РФ). Реализация данной гарантии обеспечивается предостав-
лением работнику права в случае задержки выплаты заработной платы 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы 
(ст. 142 ТК РФ), а также правом на получение денежной компенсации 
за каждый день такой задержки. В условиях экономического кризиса 
и высокой инфляции данное правонарушение чревато серьезными со-
циальными последствиями. Достаточно сказать, что на 1 февраля 2016 г. 
объем задержанной зарплаты составил 4,33 млрд руб.

 Свыше десяти лет оставалась нерешенной законодателем проблема 
признания за работником права на сохранение среднего заработка за 
период приостановления работы. Федеральным законом от 30 декабря 
2015 г. № 434-ФЗ1 в ст. 142 ТК РФ внесено дополнение, в силу кото-
рого работодатель теперь обязан сохранять за работником на время 
приостановления им работы в связи с задержкой выплаты заработной 
платы средний заработок. 

Генеральное Соглашение на 2014–2016 гг.2 предусматривает обя-
зательства сторон подготовить предложения по устранению причин 
нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпусков, выплат при увольнении, других выплат, причитающихся 
работнику и при необходимости подготовить предложения по внесе-
нию изменений в законодательство РФ. Указанное выше дополнение 
ст. 142 ТК РФ, а также принятие упомянутого выше Федерального 
закона 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам повыше-
ния ответственности работодателей за нарушения законодательства 
в части, касающейся оплаты труда» можно оценить как частичные 
результаты выполнения названного обязательства. В то же время про-
блема невыплат заработной платы в сроки, предусмотренные законом, 
существует уже столько лет, сколько действует Трудовой Кодекс, не-
смотря на то, что периодически принимаются различные меры с целью 
ее решения. Вывод напрашивается только один — принимаемые меры 
неэффективны. На наш взгляд, пока не будет радикально усилена 
материальная ответственность работодателя за данное правонаруше-
ние, это явление будет сохраняться. Справедливым и логичным нам 
представляется существенное увеличение размера компенсации за 
каждый день задержки выплаты заработной платы. Аналог правового 

1 Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 142 Трудового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1. Ч. I. Ст. 54.

2 Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Фе-
дерации на 2014–2016 годы // РГ. 2013. № 295. 
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регулирования существует уже давно: при возмещении ущерба, при-
чиненного повреждением здоровья работника от несчастного случая на 
производстве, за каждый день задержки выплаты страховой выплаты 
она увеличивается на 0,5 %. 

Проблема очередности выплаты заработной платы обостряется при 
недостаточности денежных средств на счете организации для удов-
летворения всех предъявленных требований. Очередность списания 
денежных средств со счета организации регулируется ст. 855 ГК РФ, 
предусматривающей, что во вторую очередь производится списание по 
исполнительными документам, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств для расчета по выплате выходных пособий 
и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, о чем 
выше уже говорилось.

К числу государственных гарантий, хотя и не указанных в ст. 130 
ТК РФ, следует отнести и единый порядок определения размера средней 
заработной платы, на основе которой определяются выплаты, произво-
димые работнику вместо заработной платы в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством. В отличие от ранее действовавших правил, 
когда для определения гарантийных и компенсационных выплат работ-
нику исчислялся среднемесячный заработок, ТК РФ предусматривает 
порядок определения среднего дневного заработка (ст. 139 ТК РФ). Для 
его расчета учитываются все предусмотренные системой оплаты труда 
виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя незави-
симо от источников этих выплат, которые были фактически начислены 
работнику за фактически отработанное им время в течение 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих тому периоду, в течение которого 
за работником сохраняется средняя заработная плата. Календарным 
месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 
месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число включительно. 
Особые правила определения среднего заработка предусмотрены для 
оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпу-
ска. Расчетный период в этом случае также составляет 12 календарных 
месяцев, предшествующих тому месяцу, в котором предоставляется 
отпуск. Средний дневной заработок определяется путем деления начис-
ленной суммы заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число 
календарных дней). Определение среднедневного заработка в указанном 
выше порядке производится в случаях, когда отпуск предоставляется 
в календарных днях. Иначе определяется средний дневной заработок 
для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, и для выплаты 
компенсации за такие отпуска, когда они не использованы. Предо-
ставление оплачиваемых отпусков в рабочих днях предусмотрено для 
работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 
Вместо отпуска им может быть выплачена при увольнении компенсация 
из расчета два рабочих дня за месяц работы.
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В коллективных договорах, локальных нормативных актах мо-
гут предусматриваться для расчета среднего заработка иные пери-
оды, но при условии, что это не ухудшает положение работников. 
Продолжительность таких периодов может быть как меньшей, так 
и большей по сравнению с указанной в ТК РФ, но сам механизм 
расчета среднего заработка не может быть изменен. Доказательством 
того, что предусмотренные в коллективном договоре или локальном 
нормативном акте иные по сравнению с ТК периоды не ухудшают 
положения работника, является размер среднедневного заработка, 
который в этих случаях не может быть ниже исчисленного за пери-
оды, указанные в законе.

Единый порядок определения среднего заработка может конкретизи-
роваться не только в коллективных договорах и локальных нормативных 
актах, но и в нормативных актах субъектов РФ, содержащих нормы тру-
дового права, в региональных Соглашениях. Так, например, в Москов-
ском трехстороннем соглашении на 2016–2018 гг.1 предусмотрено, что 
при сокращении численности или штата работников выходное пособие 
следует выплачивать из расчета средней заработной платы работников 
в соответствии с нормами трудового законодательства без учета периода 
работы в режиме неполного рабочего времени, введенного по иници-
ативе работодателя. Кроме того, в Соглашении указывается, что при 
расчете средней заработной платы во всех случаях средний месячный 
заработок работника, отработавшего полностью в расчетный период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть 
менее установленного в Соглашении о минимальной заработной плате 
в городе Москве.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
№ 2 (с последующими изменениями и дополнениями) указывается, что 
поскольку ст. 139 ТК РФ устанавливает единый порядок исчисления 
средней заработной платы для всех случаев определения ее размера, 
то в таком же порядке следует определять средний заработок при взы-
скании денежных сумм за время вынужденного прогула, вызванного 
незаконным увольнением, задержкой выдачи уволенному работнику 
трудовой книжки, при вынужденном прогуле в связи с неправиль-
ной формулировкой причины увольнения, при задержке исполнения 
решения суда о восстановлении на работе. При взыскании среднего 
заработка в пользу работника, восстановленного на прежней работе, 
или в случае признания его увольнения незаконным выплаченное ему 
выходное пособие подлежит зачету. Однако при определении размера 

1 Московское трехстороннее соглашение на 2016–2018 годы между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей» (заключено 15 декабря 2015 г.) // Вестник Мэра и Правительства Мо-
сквы. 2015. № 72.
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оплаты времени вынужденного прогула средний заработок, взыски-
ваемый в пользу работника за это время, не подлежит уменьшению 
на суммы заработной платы, полученной у другого работодателя, не-
зависимо от того, работал у него работник на день увольнения или 
нет, пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные истцу 
в пределах срока оплачиваемого прогула, а также пособия по безрабо-
тице, которое он получал в период вынужденного прогула, поскольку 
указанные выплаты действующим законодательством не отнесены 
к числу выплат, подлежащих учету при определении размера оплаты 
времени вынужденного прогула

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 
утверждено Положение об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, в котором указаны периоды, исключаемые из рас-
четного (например, время получения пособия по временной нетрудо-
способности или пособия по беременности и родам; период простоя 
по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя 
и работника; другие случаи освобождения от работы с полным или 
частичным сохранением заработной платы либо без оплаты в соответ-
ствии с законодательством). В Положении также предусмотрено, что 
в случае, если работник не имел фактически начисленной заработной 
платы или фактически отработанных дней за расчетный период или за 
период, превышающий расчетный период, либо этот период состоял 
из времени, исключаемого из расчетного периода, средний заработок 
определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начис-
ленной за предшествующий период, равный расчетному. Кроме того, 
Положение устанавливает, в каком случае средний заработок опреде-
ляется исходя из размера заработной платы, фактически начисленной 
за фактически отработанные работником дни в месяце наступления 
случая, с которым связано сохранение заработка. Это правило предус-
мотрено для тех работников, которые не имели фактически начисленной 
заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный 
период и до начала расчетного периода. Положение определяет пра-
вила исчисления среднего заработка для оплаты отпусков в случаях, 
когда один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не 
полностью; устанавливает особенности определения среднего часового 
заработка при суммированном учете рабочего времени; предусматри-
вает порядок учета премий и вознаграждений и повышения среднего 
заработка при повышении в организации тарифных ставок, окладов, 
денежного содержания, а также содержит целый ряд и других особен-
ностей определения среднего заработка.

Единый порядок исчисления среднего заработка, предусмотрен-
ный ст. 139 ТК РФ, не распространяется на случаи его исчисления для 
расчета пособия по временной нетрудоспособности, пособия за время 
отпуска по беременности и родам, а также при определении размера 
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ежемесячного страхового возмещения работникам, пострадавшим от 
несчастного случая на производстве и вследствие профессионального 
заболевания. В указанных случаях применяются иные правила.

§ 4. установление заработной платы. системы оплаты труда
4.1. Понятие системы оплаты труда. Заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими 
у данного работодателя системами оплаты труда.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 
быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами. Локальные нормативные акты, 
устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем 
с учетом мнения представительного органа работников. 

Закон устанавливает, что системы оплаты труда, включая размеры 
тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы пре-
мирования устанавливаются коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. 

Законодательного определения системы оплаты труда не дано, а в на-
учной и учебной литературе обосновываются различные его формули-
ровки. Сторонники наиболее распространенного определения системы 
оплаты труда видят в ней способ исчисления размера вознаграждения за 
труд, подлежащего выплате работнику в соответствии с произведенны-
ми им затратами, а в ряде случаев и результатами труда. Однако, такое 
определение не отражает специфику данного явления как юридической 
категории, которая заключается в том, что система оплаты труда — это 
прежде всего правовой механизм определения размера вознагражде-
ния за труд, в основу которого положены критерии, обеспечивающие 
возможность соизмерения размера заработной платы с объективными 
показателями произведенного труда. С учетом сказанного, можно дать 
следующее определение данного правового явления: система оплаты 
труда представляет собой совокупность юридически обязательных нор-
мативов, обеспечивающих возможность соизмерения размера заработной 
платы с объективными показателями произведенного труда, применение 
которых обеспечивается принудительной силы государства. В централи-
зованном порядке в настоящее время системы оплаты труда не уста-
навливаются. Видов систем, применяемых только в одной организа-
ции, может быть несколько. Это объясняется тем, что при определении 
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размера вознаграждения за труд применяются различные юридически 
обязательные нормативы, в зависимости от того, какой объективный 
показатель произведенного труда учитывается. Понятие заработной 
платы, данное законодателем в ст. 129 ТК РФ, выделяет в ее составе три 
относительно самостоятельных элемента: основную часть заработной 
платы, систему компенсационных выплат за неблагоприятные условия 
труда и систему стимулирующих выплат. Каждая из указанных частей 
может регулироваться соответствующей системой: тарифной, системой 
компенсационных выплат, премиальной системой и любыми иными, 
принятыми сторонами социально-партнерских отношений либо за-
крепленными в локальном нормативном акте, принятым работодателем 
в установленном порядке.

4.2. Тарифная система оплаты труда. Наиболее универсальной 
моделью системы оплаты труда, выдержавшей испытание временем 
и широко применяемой в настоящее время в условиях функциони-
рования рынка труда, является тарифная система. Она позволяет 
максимально прозрачно с учетом юридически обязательных норма-
тивов, доступных для понимания их каждым работником, определять 
размер заработной платы с учетом качества произведенного труда 
и условий его выполнения. Тарифная система — это совокупность 
норм, обеспечивающих дифференцированную оплату труда работников 
различных категорий в зависимости от квалификации, сложности, ин-
тенсивности, условий труда и его характера. Данная система состоит 
из следующих элементов (юридически обязательных нормативов): 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), тарифной сетки, 
тарифных разрядов и тарифных коэффициентов, тарифно-квалифи-
кационных справочников работ и профессий рабочих и должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Каждый из названных 
обязательных нормативов выполняет собственную функцию в этом 
правовом механизме.

До начала экономических реформ система тарифов являлась в нашей 
стране ведущей. На ее основе формировалась основная (постоянная) 
часть заработной платы. С переходом к рыночной экономике стали вы-
сказываться предложения о полном отказе от системы тарифов в оплате 
труда, однако прошедшие годы реформ и приобретенный опыт функци-
онирования рынка труда убедительно доказали, что тарифная система 
и в новых условиях не теряет своей актуальности.

 Генеральное Соглашение на 2014–2016 гг. ориентирует организации, 
применяющие тарифные системы оплаты труда, при формировании 
тарифных ставок (окладов) работников устанавливать их уровень в со-
ответствии с квалификацией и сложностью работы. Сторонами Со-
глашения предусмотрено также проведение консультаций по вопросам 
соотношения размеров тарифных ставок, окладов, базовых окладов, 
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базовых ставок заработной платы, определяющих месячную заработ-
ную плату работников, выполнивших нормы труда и отработавших 
в нормальных условиях труда, и минимального размера оплаты труда 
(ч. 1 ст. 133 ТК РФ). 

Тарифная система как совокупность норм состоит из следующих 
элементов (юридически обязательных нормативов): тарифной ставки, 
тарифной сетки, тарифных разрядов, тарифных коэффициентов, та-
рифно-квалификационных справочников, доплат и надбавок за работу 
с неблагоприятными условиями труда.

Тарифная ставка — это размер вознаграждения за труд определенной 
степени сложности, произведенный в единицу времени (час, день, ме-
сяц). Тарифная ставка всегда выражается в денежной форме. Ранее ТК 
РФ предусматривал, что размер тарифной ставки первого разряда (это 
неквалифицированный труд) не может устанавливаться ниже размера 
МРОТ. С 2007 г. работники данной гарантии лишились.

Единицей времени для оплаты труда могут быть выбраны час, день, 
месяц. В зависимости от этого применяется и соответствующий вид 
тарифной ставки, которая может быть часовой, дневной либо месячной 
(оклад). Выбор того или иного ее вида для оплаты труда рабочих обуслов-
лен тем, какие виды норм труда применяются на данном предприятии. 
Если они выражаются в форме сменного задания (например, в угольной 
промышленности, сельском хозяйстве), то для оплаты применяются 
дневные тарифные ставки.

На современном этапе четко прослеживается тенденция возрастания 
значения часовой тарифной ставки. Это связано с тем, что, во-первых, 
оплата труда в большинстве отраслей экономики производится на основе 
таких ставок; во-вторых, на основе именно часовой тарифной ставки 
определяются размеры доплат, гарантированных работнику действую-
щим законодательством (при сокращенном рабочем времени, в связи 
с вредными условиями труда, при выполнении сверхурочной работы, 
работы в ночное время и т. д.); в-третьих, все более настойчивыми 
стали предложения о придании часовой ставке значения социального 
стандарта при установлении гарантированного минимального размера 
оплаты труда.

Часовую тарифную ставку следует отличать от часового среднего 
заработка, используемого для исчисления среднего заработка конкрет-
ного работника в организациях, где применяется суммированный учет 
рабочего времени.

Размеры всех видов тарифных ставок повышаются в зависимости 
от сложности выполняемых работ, а также условий труда и его напря-
женности. Дифференциация размеров тарифных ставок в зависимости 
от напряженности труда выражается в установлении более высоких 
размеров для оплаты труда равной сложности, но требующего повы-
шенных трудовых затрат. Такая дифференциация реализуется через 
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формы оплаты труда. Для оплаты напряженного труда применяется 
такая форма оплаты как сдельная, предусматривающая более высокий 
размер тарифных ставок по сравнению с размером ставок при повре-
менной форме его оплаты. Однако в настоящее время широкое распро-
странение получает применение тарифных ставок рабочего-сдельщика 
и для оплаты труда рабочего-повременщика. Это вызвано тем, что часто 
работы, оплачиваемые повременно, требуют не меньше трудовых затрат, 
чем оплачиваемые сдельно, поскольку применяемые в производстве 
технологические процессы задают жесткий режим работы оборудования, 
что, в свою очередь, связано с высокой интенсификацией труда тех, кто 
это оборудование обслуживает.

Решение вопроса об оплате труда рабочих на основе месячных ставок 
(окладов) отнесено к компетенции организаций, которые самостоятель-
но утверждают перечни профессий рабочих, труд которых подлежит 
оплате на основе окладов, с указанием их размеров. Такие перечни 
могут быть оформлены и в виде приложений к коллективному договору.

Применение месячной тарифной ставки (оклада) имеет широкое 
распространение при оплате труда работников таких профессий, норма 
труда которых выражается лишь в форме общеобязательной продолжи-
тельности рабочего времени в учетном периоде (например, работники 
охраны, лифтеры, уборщики и др.).

Размеры тарифных ставок возрастают по мере повышения сложно-
сти выполняемой работы. Соотношение между ними в зависимости от 
разряда выполненной работы определяется посредством применения 
тарифного коэффициента, указываемого в тарифной сетке для каждого 
разряда. 

Тарифный коэффициент — это величина, которая показывает во 
сколько раз тарифная ставка данного разряда выше тарифной ставки 
первого разряда. Тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 
единице. Начиная со второго разряда, он возрастает и достигает своей 
максимальной величины для последнего, самого высокого разряда, 
предусмотренного тарифной сеткой. Соотношение тарифных коэф-
фициентов первого и последнего разрядов принято называть диапазо-
ном тарифной сетки. По общему правилу, на практике применяются 
6–8-разрядные сетки.

Тарифная сетка — это дифференцированная на разряды шкала, 
которая на основе тарифного коэффициента позволяет определить раз-
мер тарифной ставки по каждому следующему разряду после первого.

Тарифный разряд — величина, отражающая сложность труда и уровень 
квалификации работника.

Квалификационный разряд — величина, отражающая уровень про-
фессиональной подготовки работника.

Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарифика-
ции. Тарификация работ — это отнесение видов труда к тарифным раз-
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рядам или квалификационным категориям в зависимости от сложности 
труда. Для тарификации работ применяется такой элемент тарифной 
системы как единый тарифно-квалификационный справочник работ 
и профессий рабочих и единый квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих.

 В настоящее время применяется Единый тарифно-квалификаци-
онный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденный 
в 1985 г.1. Он составлен по видам производств, независимо от отраслевой 
принадлежности предприятия, организации, где имеются соответству-
ющие производства и выполняются указанные в виды работ. В ЕТКС 
постоянно вносятся изменения и дополнения. При тарификации работ 
их сложность и соответствующий разряд определяются на основании 
единых критериев, предусмотренных в ЕТКС. Кроме того, с учетом 
требований, предъявляемых к работнику, выполняющему (или спо-
собному выполнять) виды работ определенной степени сложности, 
решается вопрос о присвоении ему определенного разряда. Эти тре-
бования фиксируются в тарифно-квалификационном справочнике 
путем четкого указания, какими знаниями должен работник обладать 
и какие навыки, необходимые для выполнения работы данной степени 
сложности, он должен иметь.

Тарификация работ, выполняемых руководителями, специалистами, 
другими служащими, производится на основе Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих. Квалификационный справочник, применяемый в настоящее 
время, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. 
№ 372. Он рекомендован для применения в организациях различных 
отраслей экономики независимо от форм собственности и организа-
ционно-правовых форм в целях обеспечения правильного подбора, 
расстановки и использования кадров. В данный справочник включены 
квалификационные характеристики массовых должностей, общих для 
всех отраслей экономики, широко используемые на практике. Квалифи-
кационные характеристики должностей, специфических для отдельных 
отраслей, разрабатываются министерствами, ведомствами и утвержда-
ются в установленном порядке.

1 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. 
№ 31/3-30 (ред. от 20 сентября 2011 г.) «Об утверждении “Общих положений Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного 
хозяйства СССР”; раздела “Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства” Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, выпуск 1» // Бюллетень Госкомтруда СССР. 1985. № 6.

2 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (утв. постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37) 
(ред. от 12 февраля 2014 г.) // Минтруд РФ. М., 1998; Библиотека и закон. 2007. Вып. 23 
(начало); 2007. Вып. 25 (окончание).
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Во исполнение ст. 57 и 143 ТК РФ было принято Постановление 
Правительства РФ от 31 октября 2002 г. № 7871, которое обязывало 
Минтруд России совместно с федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими управление, регулирование и координацию 
деятельности в соответствующей отрасли (подотрасли) экономики раз-
работать и утвердить Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих и Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих, а также опреде-
лить порядок их применения. Однако указанные новые акты так и не 
были приняты. Процесс разработки новых выпусков ЕТКС и допол-
нения ранее утвержденных продолжается непрерывно. Только после 
принятия Трудового кодекса было принято достаточно много постанов-
лений Минтруда и Минздравсоцразвития РФ о внесении дополнений 
в соответствующие разделы ранее утвержденных выпусков. Что каса-
ется ЕКС, то он также формируется из отдельных выпусков, при этом 
вновь утверждаемые выпуски применяются наряду с утвержденными 
ранее. Порядок применения Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих утвержден по-
становлением Минтруда России от 9 февраля 2004 г. № 9 (в ред. приказа 
Минздравсоцразвития России от 25 октября 2010 г. № 921н)2. Он пред-
усматривает, что квалификационные характеристики каждой должности 
состоят из трех разделов: «Должностные обязанности», «Должен знать» 
и «Требования к квалификации».

До принятия Трудового кодекса ЕТКС и Квалификационный спра-
вочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 
были обязательны только для организаций, финансируемых из бюдже-
та, а для других организаций они носили рекомендательный характер. 
Статья 143 ТК РФ предусматривает тарификацию работ и присвоение 
разрядов работникам на основе этих справочников во всех организациях 
с учетом профессионального стандарта и государственных гарантий по 
оплате труда.

Тарифные системы оплаты труда, как уже говорилось выше, уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, а также с учетом государственных гарантий по оплате 

1 Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. № 787 (ред. от 20 декабря 
2003 г.) «О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих» // СЗ РФ. 2002. № 44. Ст. 4399.

2 Постановление Минтруда России от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утверждении Поряд-
ка применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (ред. от 25 октября 2010 г.) // РГ. 2004. № 56.
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труда и обеспечивают реализацию каждым работником права на равную 
оплату за труд равной ценности.

Правовое регулирование заработной платы на основе тарифной си-
стемы позволяет оплачиватьтруд работника с учетом его качества. В то 
же время одним из признаков заработной платы, указанных в ст. 129 
ТК РФ, признается также и количество труда. Для отражения в размере 
заработной платы количественных показателей труда применяются 
такие ее системы как повременная и сдельная. Они в определенной 
степени производны от тарифной системы, поскольку при их приме-
нении используются такие ее элементы как тарифная ставка, разряд 
выполненной работы, в то же время главным для этих систем является 
количественный показатель результата труда, который отсутствует 
в тарифной системе. Количественный показатель отражает либо ко-
личество отработанного времени, либо количество произведенной 
продукции (выполненных операций), подлежащих оплате. В первом 
случае применяется повременная система заработной платы, а во вто-
ром — сдельная.

В научной и учебной литературе нет единого подхода к использо-
ванию термина «повременная и сдельная системы заработной платы». 
Ряд авторов одновременно используют два разных термина для обозна-
чения одного и того же явления — «формы» и «системы»1. Учитывая, 
что законодатель использует термин «формы» для обозначения возна-
граждения за труд в денежном либо неденежном выражении, очевидно 
нецелесообразно этим же термином обозначать способ соизмерения 
размера вознаграждения за труд с его количественным показателем. 
Кроме того, говоря об оплате труда повременно или сдельно, по суще-
ству необходимо раскрыть соответствующий правовой механизм такой 
оплаты, в основу которого также внедрена система как совокупность 
определенных элементов.

4.3. Сдельная и премиальная системы оплаты труда. Сдельная система 
применяется для оплаты труда, измеряемого количеством произве-
денной продукции, выполненных операций, оказанных услуг в учет-
ном периоде. Элементами этой системы являются: тарифная ставка 
по разряду выполненной работы, нормы выработки (нормы времени), 
сдельная расценка. В отличие от повременной системы оплаты труда, 
устанавливающей оплату проработанного времени на основании та-
рифной ставки (часовой, дневной, месячной), при сдельной системе 
оплата произведенной продукции, выполненных операций, оказанных 
услуг производится на основании сдельной расценки. Сдельная рас-
ценка — величина производная и определяется расчетным путем по 
следующей формуле

1 См.: Трудовое право России / под ред. А. М. Куренного. М., 2016. С. 383.
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Р = Т : Н или Р = Т × Нвр.,

где Р — сдельная расценка; 
Т — часовая тарифная ставка; 
Н — норма выработки; 
Нвр. — норма времени. 

Размер заработка за произведенную продукцию, выполненные опе-
рации, оказанные услуги в учетном периоде определяется по формуле 

З = Р × К,
где З — сумма заработка; 
Р — сдельная расценка; 
К — количество произведенной продукции, выполненных операций, 
оказанных услуг. 

На практике применяется несколько разновидностей сдельной си-
стемы оплаты труда: прямая сдельная, когда величина сдельной расценки 
постоянна; сдельно-прогрессивная предусматривает повышение величины 
сдельной расценки за превышение объема выпускаемой продукции 
сверх нормы; косвенная, предназначенная для оплаты труда рабочих 
вспомогательных производств; аккордная сдельная система применя-
ется для оплаты не отдельных производственных операций, а полного 
комплекса всех выполненных работ.

 Сдельная система, как и повременная, сочетаясь с премиальной, 
применяется как сдельно — премиальная.

Премиальные системы, в отличие от основных, являются дополни-
тельными, регулирующими ту часть заработной платы, которая фор-
мируется за счет стимулирующих выплат. К элементам премиальных 
систем относятся: определенный круг премируемых (либо весь персо-
нал), установленный перечень показателей и условия премирования, 
периодичность премирования, размеры премий, источник премирова-
ния. Для отнесения премии к числу выплат, предусмотренных системой 
оплаты труда, не имеет никакого юридического значения периодичность 
ее выплаты и источник, за счет средств которого она выплачивается. 
Выполнение работником показателей и соблюдение условий премиро-
вания — это юридический факт, порождающий его право на получение 
премии. 

От премий, предусмотренных системой оплаты труда, регулируемых 
соответствующими актами (коллективным договором, положениями, 
принятыми в порядке коллективно-договорного регулирования, ло-
кальным нормативным актом работодателя) следует отличать выплаты, 
которые работодатель производит работнику в порядке его поощрения 
(ст. 191 ТК РФ), часто также называемые премиями. 
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К числу стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты 
труда, помимо премий, относятся и другие выплаты, производимые ра-
ботникам на основании нормативных актов локального регулирования 
(например, вознаграждения по итогам работы за год или иной период, 
дополнительные выплаты за выслугу лет и др.). 

На практике широко распространено применение и иных, помимо 
рассмотренных выше, систем оплаты труда, например, бестарифной 
системы, системы плавающих окладов, систем оплаты труда на комис-
сионной основе и др.

4.4. Системы оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений. Для работников государственных и муниципальных 
учреждений системы оплаты труда устанавливаются в порядке, пред-
усмотренном ст. 144 ТК РФ. Еще недавно (до 1 декабря 2008 г.) в от-
ношении этих категорий работников осуществлялось исключительно 
государственное регулирование заработной платы, финансируемой за 
счет бюджетных средств, в форме нормирования ее размеров органом 
государственной власти на соответствующем уровне (федеральном, 
региональном). В настоящее время в соответствии со ст. 144 ТК РФ си-
стемы заработной платы работников государственных и муниципальных 
учреждений устанавливаются в коллективно-договорном и локальном 
порядке.

Принципиально важно, что указанные системы должны устанав-
ливаться с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих или профес-
сиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий 
по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений и мнения соот-
ветствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 
работодателей.

Оплата труда работников всех учреждений, находящихся на 
бюджетном финансировании, осуществлялась с 1992 г. по 1 дека-
бря 2008 г. на основе Единой тарифной сетки (ЕТС), введенной 
в действие постановлением Правительства РФ от 14 октября 1992 г. 
№ 785 и применение которой для таких организаций было юриди-
чески обязательным. С 1 декабря 2008 г. для работников федеральных 
государственных учреждений введены новые системы оплаты труда 
и ЕТС для их оплаты больше не применяется. Решения о переходе 
на новые системы оплаты труда на региональном и муниципальном 
уровнях принимаются органами государственной власти регионов, 
которые определяют порядок и сроки такого перехода. В настоящее 
время ряд регионов уже перешел на новые системы, в ряде регионов 
такой переход осуществлен частично в отношении работников лишь 
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отдельных учреждений, некоторые регионы еще только готовятся 
к введению новых систем оплаты труда. 

С 1 декабря 2008 г. для работников федеральных государственных 
учреждений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
5 августа 2008 г. № 583 (в ред. от 14 января 2014 г.)1 были введены но-
вые системы оплаты труда, основная цель которых создать правовые 
возможности для углубления отраслевой дифференциации в оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений. Указан-
ным постановлением Правительства утверждено Положение об уста-
новлении систем оплаты труда работников бюджетных учреждений, 
закрепляющее общие обязательные требования, которым должны от-
вечать новые системы оплаты труда. К их числу относятся следующие: 
а) системы должны устанавливаться с учетом единого тарифно-ква-
лификационного справочника работ и профессий рабочих и единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих; б) в них должны быть учтены государственные 
гарантии по оплате труда; в) использованы соответствующие перечни 
видов выплат компенсационного и стимулирующего характер в фе-
деральных учреждениях. 

Кроме того, новые системы должны ориентироваться на пример-
ные положения об оплате труда работников учреждений по видам 
экономической деятельности, которые утверждены федеральным 
государственным органом и учреждением — главными распоряди-
телями средств федерального бюджета, а также учитывать рекомен-
дации РТК.

В соответствии со ст. 135 ТК РФ, РТК ежегодно до внесения в зако-
нодательный орган проекта федерального закона о федеральном бюдже-
те на очередной год разрабатывает единые рекомендации по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов. Указанные рекомендации учитываются Правительством РФ, 
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления при определении объемов финансирования учреждений 
здравоохранения, образования, науки, культуры и других учреждений 
бюджетной сферы. В случае недостижения соглашения между сторона-
ми Российской трехсторонней комиссии рекомендации утверждаются 

1 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (ред. от 14 января 
2014 г.) // СЗ РФ. 2008. № 33. Ст. 3852.
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самим Правительством РФ, которое мнение указанных сторон доводит 
до субъектов РФ1. 

Положение об установлении систем оплаты труда работников бюд-
жетных учреждений также предусматривает, что при установлении си-
стем оплаты труда указанных работников должно учитываться мнение 
представительного органа работников.

К числу других принципиально важных положений в новой системе 
оплаты труда относятся следующие.

Размеры окладов, ставок заработной платы устанавливаются руко-
водителем учреждения на основе требований к профессиональной подго-
товке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности 
и объема выполняемой работы, на основе отнесения занимаемой долж-
ности к соответствующей профессиональной квалификационной группе 
(ПКГ). 

Понятие профессионально-квалификационной группы закреплено 
в ст. 144 ТК РФ — это группы профессий рабочих и должностей служа-
щих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требова-
ний к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей деятельности. 

Как уже выше говорилось, квалификация работника — уровень зна-
ний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. 
Характеристика квалификации, необходимой для осуществления опре-
деленного вида профессиональной деятельности, в том числе выполне-
ния определенной трудовой функции определяется в профессиональ-
ном стандарте. Порядок разработки и утверждения профессиональных 
стандартов предусмотрен в ст. 195.2 ТК РФ, а порядок их применения 
закреплен в ст. 195.3 ТК РФ.

Отнесение профессии рабочих и должности служащих к той или 
иной ПКГ производится с учетом вида экономической деятельности 
по определенным критериям2. При этом предусмотрено, что профессии 
рабочих и должности служащих, входящие в одну ПКГ, могут быть 
структурированы по квалификационным уровням этой ПКГ в зависи-
мости от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной 
подготовки, необходимой для работы по профессии рабочего или заня-
тия должности служащего. Одна и та же профессия рабочего или долж-
ность служащего может быть отнесена к разным квалификационным 
уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а также 
с учетом дополнительных показателей квалификации, подтвержденных 

1 Единые рекомендации на 2016 г. утверждены решением РТК от 25 декабря 2015 г., 
протокол № 12.

2 Критерии утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. 
№ 525.
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сертификатом, квалификационной категорией, стажем работы, другими 
документами и сведениями. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-
дам, ставкам заработной платы по соответствующим ПКГ в процентах 
к окладам, ставкам или в абсолютных размерах. Перечень видов выплат 
компенсационного характера, входящих в новую систему оплаты труда, 
включает выплаты: работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями; за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных; за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, а также за работу с шифрами.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-
тера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами.

Условия оплаты труда руководителей организаций, их заместите-
лей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов 
коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, 
государственных компаний и хозяйственных обществ, более пятиде-
сяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности или муниципальной собственности, 
определяются трудовыми договорами в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами юридического лица (организации). Ус-
ловия оплаты труда руководителей иных организаций, их заместите-
лей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов 
коллегиальных коллективных органов организаций устанавливаются 
по соглашению сторон трудового договора1.

Заработная плата руководителей организаций, их заместителей 
и главных бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера. Должностной оклад 
руководителя, определяемый трудовым договором, устанавливается 
в кратном отношении к средней заработной плате работников, кото-
рые относятся к основному персоналу возглавляемой им организации. 
Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10–30 % ниже должностных окладов руководителей 
организации.

К основному персоналу организации относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 

1 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих утверждены приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 г. № 247н.
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реализации которых создана организация. Перечни должностей и про-
фессий работников, относящихся к основному персоналу по видам 
экономической деятельности, устанавливаются федеральными госу-
дарственными органами и главными распорядителями средств феде-
рального бюджета.

Штатное расписание организации утверждается руководителем ор-
ганизации и включает все должности служащих (профессии рабочих) 
данной организации. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований фе-
дерального бюджета, могут направляться организацией на выплаты 
стимулирующего характера. Объем таких средств должен составлять не 
менее 30 % всех средств на оплату труда, формируемых за счет ассиг-
нований федерального бюджета.

Перечень видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях, входящих в новую систему оплаты труда, 
включает выплаты: за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслу-
гу лет; премиальные выплаты по итогам работы. Указанные выплаты, 
размер и условия их предоставления устанавливаются коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 
Стимулирующие выплаты устанавливаются критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество работы сотрудника, с учетом 
рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Кроме того, при установлении условий оплаты труда по новым си-
стемам применяются повышающие коэффициенты к окладам. Их три 
вида: повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
персональный повышающий коэффициент к окладу; повышающий 
коэффициент к окладу за выслугу лет.

 Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
рекомендуется устанавливать всем работникам, занимающим должности 
служащих, предусматривающие внутридолжностное категорирование.

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавлива-
ется работнику, занимающему должность служащего с учетом уровня 
его профессиональной подготовленности, сложности, важности вы-
полняемой работы, степени самостоятельности и ответственности, 
стажа работы в учреждении и других факторов. Решение об установ-
лении персонального повышающего коэффициента и его размере 
принимается руководителем персонально в отношении конкретного 
работника.

Персональный повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет 
устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего календарного года.
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 Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости 
от присвоенных им квалификационных разрядов, к которым приме-
няются персональный повышающий коэффициент и повышающий 
коэффициент к окладу за выслугу лет.

При введении новых систем оплаты труда размеры и условия осу-
ществления этих выплат конкретизируются в трудовых договорах ра-
ботников, в которые в обязательном порядке вносятся данные о размере 
оклада, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, повышающие коэффициенты к окладам.

§ 5. оплата труда в особых условиях и при отклонении 
от нормальных условий труда

Структура заработной платы, обозначенная в ст. 129 ТК РФ, вклю-
чает в ее содержание доплаты, надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 
в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера. Реализация права работника на их получение должна быть 
обеспечена соответствующим правовым механизмом. 

Особые условия труда — одно из оснований дифференциации за-
работной платы. Понятие условий труда дано в ст. 209 ТК РФ: это со-
вокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека. При 
этом законодатель наряду с безопасными условиями труда выделяет 
вредный и опасный производственные факторы. Вредный производ-
ственный фактор связан с таким воздействием на работника, которое 
может привести к его заболеванию, в то время как с опасным произ-
водственным фактором связан риск получения работником травмы. 
Трудовой кодекс не только закрепляет общую норму, которая гаран-
тирует каждому работнику, выполняющему работу в особых условиях, 
право на получение заработной платы в повышенном размере (ст. 146 
ТК РФ), но и конкретизирует данное право путем указания на кон-
кретные виды таких работ, способы установления соответствующих 
доплат и их минимальный размер.

 К числу работ с особыми условиями в настоящее время законодатель 
относит: работы с вредными условиями, работы с опасными условиями 
и работы в местностях с особыми климатическими условиями. Наряду 
с работами, выполняемыми в особых условиях, законодатель выделяет 
в особую группу работы, выполняемые в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, когда работнику производятся соответствующие выплаты, 
предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
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ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором. Перечень указанных работ содержится в ст. 149 
ТК РФ, но он не исчерпывающий.

До внесения в ст. 146 ТК РФ изменений (ФЗ от 28 декабря 2013 г. 
№ 421-ФЗ) к числу работ в особых условиях относились также и тяже-
лые работы. Таким образом, в связи с внесением изменений в ст. 146 
повышенный размер оплаты труда работников, занятых на тяжелых 
работах, Трудовым Кодексом уже не гарантируется, что не исключает 
такой оплаты, если это предусмотрено социально-партнерскими со-
глашениями, включая коллективный договор, и трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере 
по сравнению с тарифными ставками, окладами, установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Минимальный размер повышения оплаты труда работников, заня-
тых на работах с указанными условиями труда, составляет 4 процента 
тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных видов работ 
с нормальными условиями труда (ст. 147 ТК РФ). Конкретные разме-
ры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников, либо коллективным или 
трудовым договором. 

В соответствии с законодательством, действовавшим до начала эко-
номических реформ, размер доплат к тарифным ставкам (окладам) за 
работу с тяжелыми и вредными условиями труда повышался до 12%, 
а с особо тяжелыми и вредными — до 24% ставки (оклада). 

Отнесение условий труда к вредным или опасным осуществлялось до 
2014 г. на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям 
труда. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»1 указанные условия 
определяются на основе их специальной оценки. Условия труда по 
степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре клас-
са — оптимальные, допустимые, вредные и опасные. К первому классу 
отнесены оптимальные условия, при которых воздействие на работника 
вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или 
уровни их воздействия не превышают установленные нормативами. 
Ко второму классу отнесены допустимые условия, при которых вред-
ное и (или) опасное воздействие на организм работника не превышает 
нормативного уровня и функциональное состояние организма восста-
навливается к началу следующего рабочего дня (смены). К третьему 

1 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» (ред. от 1 мая 2016 г.) // СЗ РФ. 2013. № 52. Ч. I. Ст. 6991.
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классу отнесены вредные условия, когда воздействие вредных и (или) 
опасных факторов превышает нормативные уровни. В зависимости от 
степени воздействия указанных факторов на организм человека они 
в свою очередь подразделяются на четыре подкласса (3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 
К четвертому классу отнесены опасные условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 
факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня 
(смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а по-
следствия их воздействия обусловливают высокий риск развития острого 
профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда с учетом класса (под-
класса) вредных и (или) опасных условий устанавливаются, как уже 
было сказано выше, самим работодателем с соблюдением ст. 372 ТК 
РФ, либо коллективным договором, или трудовым договором.

 В повышенном размере оплачивается также труд граждан, занятых 
на работах с химическим оружием. Им гарантируется надбавка к месяч-
ному заработку, размер которой возрастает с увеличением стажа непре-
рывной работы с химическим оружием, и ежегодное вознаграждение за 
выслугу лет. Размеры должностных окладов и тарифных ставок, а также 
надбавки и ежегодного вознаграждения за выслугу лет определяются 
в порядке, устанавливаемом Правительством РФ (ст. 4 Федерального 
закона от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной защите граждан, 
занятых на работах с химическим оружием»)1.

Гражданскому персоналу, непосредственно участвующему в ви-
дах деятельности, осуществляемой в организациях и воинских частях, 
входящих в состав ядерного оружейного комплекса РФ, должностной 
оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере 1,5 должностного 
оклада (тарифной ставки), предусмотренного штатным расписанием, 
нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими 
условиями компенсируется районными коэффициентами и процент-
ными надбавками к заработку. В соответствии со ст. 316 ТК РФ раз-
мер районного коэффициента и порядок его применения для расчета 
средней заработной платы работников организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, уста-
навливается Правительством РФ. Более высокие размеры районных 
коэффициентов по сравнению с установленными на федеральном 
уровне вправе устанавливать органы государственной власти субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправления для государственных 
органов и государственных учреждений субъектов, органов местного 

1 Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. №136-ФЗ «О социальной защите граждан, 
занятых на работах с химическим оружием» (ред. от 14 октября 2014 г.) // СЗ РФ. 2000. 
№ 46. Ст. 4538.
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самоуправления, муниципальных учреждений за счет средств соот-
ветствующих бюджетов. Нормативным правовым актом субъекта РФ 
может быть установлен предельный размер повышения районного 
коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта РФ 
муниципальными образованиями.

Назначение районного коэффициента — компенсировать повы-
шенные расходы, связанные с проживанием в определенных районах 
с неблагоприятными климатическими условиями. Право на районный 
коэффициент к заработной плате в определенном размере зависит от 
места фактического выполнения работы, независимо от места рас-
положения организации, с которой у работника заключен трудовой 
договор. Районный коэффициент не образует новой тарифной ставки 
(должностного оклада) и поэтому не учитывается при определении 
размеров тех или иных выплат, рассчитываемых на их основе. Размер 
его установлен в пределах от 1,1 до 2; начисляется он на фактический 
заработок, полученный работником в данном месяце. В заработок вклю-
чаются наряду с основной заработной платой различного рода доплаты, 
надбавки, все виды премий, предусмотренных системой оплаты труда, 
ежегодное вознаграждение по итогам работы за год и другие. В на-
стоящее время размер заработка, на который начисляется районный 
коэффициент, никаким пределом не ограничен. В то же время в этот 
заработок не включаются: надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и в местностях, приравненных к ним, а также персональные надбавки, 
установленные данному работнику.

Районный коэффициент учитывается во всех случаях исчисления 
среднего заработка.

Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, выплачивается также процентная надбавка к за-
работной плате за стаж работы в этих районах и местностях. Размер 
надбавки и порядок ее выплаты устанавливаются по тем же правилам, 
что и районный коэффициент.

 Величина надбавки обусловлена продолжительностью стажа работы 
в соответствующем районе или местности и колеблется от 10 до 100 % 
заработка. Минимальный стаж работы, дающий право на минимальную 
надбавку, не менее 6 месяцев. По мере его увеличения увеличивается 
и размер процентной надбавки. Суммы расходов работодателя на выплату 
данной надбавки в полном размере относятся к расходам на оплату труда.

К числу других районов, работа в которых дает право на получение 
заработной платы с учетом районного коэффициента, относятся районы 
Дальнего Востока, Восточной Сибири, значительной части Европей-
ского Севера, районы Вологодской области и некоторые другие. Пере-
чень таких районов утверждался еще союзными нормативными актами, 
которые с дополнениями и изменениями продолжают действовать до 
настоящего времени.

306  • Глава 10. Оплата и нормирование труда



Самостоятельным основанием для дифференциации заработной 
платы законом признается выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных. При выполнении таких работ работнику производятся 
соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором. При этом размеры таких 
выплат, предусмотренные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором не могут быть 
ниже установленных трудовым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. При-
мерный перечень работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
в законе определен.

Выполнение работ различной квалификации. При выполнении работ-
ником с повременной оплатой труда работ различной квалификации 
его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. При 
выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 
квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой ра-
боты. Работнику со сдельной оплатой труда, выполняющему с учетом 
характера производства работу, тарифицируемую ниже присвоенного 
ему разряда, работодатель обязан выплатить межразрядную разницу.

Совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, дает работнику право на получение доплаты, раз-
мер которой устанавливается соглашением сторон трудового договора 
с учетом содержания и объема дополнительной работы.

Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые 
два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы — не менее чем в двойном размере. При повременной оплате 
труда за каждый час из первых двух работнику доплачивается е его 
основному заработку не менее 50 % часовой ставки (заработка), а за 
каждый следующий час — не менее 100 % этой ставки (заработка). При 
сдельной системе оплаты труда продукция, произведенная в рабочее 
время сверх установленной продолжительности, оплачивается по нор-
мальным сдельным расценкам, и сверх того работнику доплачивается за 
каждый час из первых двух не менее 50 % часовой тарифной ставки, а за 
каждый следующий час — не менее 100 %. Конкретные размеры оплаты 
за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором. Правила 
оплаты работы в сверхурочное время, предусмотренные ст. 152 ТК РФ, 
применяются и при суммированном учете рабочего времени. Работа 
в сверхурочное время, выполненная в праздничные дни, оплачивается 
не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).
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Закон предусматривает возможность, по желанию работника, ком-
пенсировать сверхурочную работу вместо повышенной оплаты предо-
ставлением дополнительного времени отдыха продолжительностью не 
менее времени, отработанного сверхурочно.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере: сдельщикам — не менее чем по двойным 
сдельным расценкам, а работникам, получающим повременную оплату 
труда, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной 
ставки. Работникам, получающим месячный оклад, для оплаты их работы 
в выходной и нерабочий праздничный день должны быть определены 
часовая и дневная ставки. Кроме того, при определении оплаты за работу 
в указанные дни юридическое значение имеет такое обстоятельство, как 
осуществлялась ли данная работа в пределах месячной нормы рабочего 
времени или сверх этой нормы. Если работа включалась в норму рабочего 
времени данного месяца, то в дополнение к окладу производится доплата 
не менее чем в размере одинарной часовой или дневной ставки. В случае, 
если работа в выходные и нерабочие праздничные дни производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени, то работнику сверх оклада 
должно быть доплачено не менее двойной дневной ставки либо факти-
чески отработанные в эти дни часы оплачены по двойной часовой ставке.

Оплата труда в ночное время: каждый час работы в ночное время 
оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормаль-
ных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Минимальные размеры повышения оплаты 
труда за работу в ночное время устанавливаются Правительством РФ 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. Конкретные размеры такого 
повышения устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором. Постановлением Правитель-
ства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное время» предусмотрено, что минималь-
ный размер повышения такой оплаты составляет 20 % часовой тарифной 
ставки (оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
обязанностей зависит, во-первых, от того, по чьей вине они не выпол-
нены, и, во-вторых, от причин, не связанных с виной работника или 
работодателя.

При невыполнении норм труда по вине работодателя оплачивается 
фактически отработанное время или фактически выполненная работа, 
но не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот 
же период времени или за выполненную работу.

При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по 
причинам, не зависящим от сторон трудового договора, за работником 
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сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки (оклада). Основанием для 
оплаты во всех случаях является выполненная работа, выразившаяся 
в количестве произведенной работником продукции либо выполнен-
ных операций. При сдельной системе размер заработка в этом случае 
определяется путем умножения сдельной расценки по разряду выпол-
ненной работы на количество произведенной продукции (выполнен-
ных операций). Если фактический заработок оказывается выше 2/3 его 
ставки (оклада) работнику выплачивается вся, причитающаяся сумма 
заработной платы. Если заработок окажется ниже указанного размера 
ставки (оклада), то работнику гарантируется заработок в пределах не 
ниже 2/3 ставки (оклада).

Если нормы труда (должностные обязанности) не исполнены по 
вине работника, то оплата нормируемой части заработной платы про-
изводится в соответствии с объемом выполненной работы.

Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком, зависит 
от того, была ли вина работника в этом. Брак не по вине работника опла-
чивается наравне с годными изделиями. Полный брак по вине работника 
оплате не подлежит. Частичный брак по вине работника оплачивается 
по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продук-
ции. В случае изготовления продукции, оказавшейся браком не по вине 
работника, она оплачивается наравне с годными изделиями.

Оплата времени простоя. Время простоя по вине работодателя опла-
чивается в размере не менее двух третей средней заработной платы 
работника. Если причина простоя не зависит от работодателя и работ-
ника, то время простоя оплачивается в размере не менее двух третей 
тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени 
простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается.

При освоении новых производств (продукции) оплата труда произво-
дится на условиях, предусмотренных коллективным договором или тру-
довым договором. Законодатель не устанавливает каких-либо гарантий 
для оплаты труда работника в случае, если соответствующие условия 
в указанных договорах отсутствуют.

§ 6. нормирование труда
Нормирование труда — один из важнейших элементов органи-

зации труда и участия государства в разработке системного подхода 
к нормированию труда. Это одна из гарантий установления социально 
оправданных и научно обоснованных норм труда, на основе которых 
реализуется очень важный общепризнанный принцип равной оплаты 
за труд равной ценности без какой-либо дискриминации. Кроме того, 
высокий уровень управления трудом и его нормирование во многом 
предопределяют прибыльность производства и в итоге высокие резуль-
таты экономической деятельности.
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Применение систем нормирования труда определяется работода-
телем. Поскольку нормы труда относятся к числу его условий, очень 
важно участие представительного органа работников в их установлении 
и применении. Закон гарантирует работникам применение только тех 
систем нормирования труда, которые были определены работодателем 
с учетом мнения представительного органа работников или установлены 
коллективным договором.

В ТК РФ указываются основные виды норм труда — это нормы выра-
ботки, времени, нормативы численности и другие нормы. Они устанав-
ливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, 
организации производства и труда. По мере совершенствования или 
внедрения новой техники, технологии и проведения организационных 
либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности 
труда, в случае использования устаревшего оборудования нормы труда 
могут пересматриваться. В настоящее время, когда нормирование труда 
не носит общегосударственного характера, очевидно, пересмотр старых 
норм и о труде и замена их новыми является не юридической обязанно-
стью работодателя, а скорее его правом. В то же время один из стимулов 
такого пересмотра — сама рыночная экономики, побуждающая каждое 
предприятие вновь и вновь доказывать свою конкурентоспособность.

 Законодатель стимулирует инициативу работников по использова-
нию новых приемов труда и совершенствованию рабочих мест, гаранти-
руя им, что достигнутый ими в связи с этим высокий уровень выработки 
продукции (оказания услуг) не является основанием для пересмотра 
ранее установленных норм труда.

Обязанность работника выполнять установленные нормы труда за-
креплена в ст. 21 ТК РФ. Этой обязанности работника корреспондирует 
право работодателя требовать от работника выполнения норм выра-
ботки, норм времени, норматива численности. В случае невыполне-
ния работником без уважительных причин установленных норм труда 
к нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания или 
иного воздействия. При невыполнении норм труда по уважительным 
причинам закон предусматривает определенные гарантии, о которых 
говорилось выше при рассмотрении вопроса об оплате труда в условиях, 
отклоняющихся от нормальных.

Невыполнение работником норм труда по состоянию здоровья или 
из-за отсутствия надлежащей квалификации признается законным 
основанием для перевода его на другую работу, соответствующую со-
стоянию здоровья и квалификации. 

Нормы выработки — это количество продукции надлежащего качества, 
которое работник (группа работников) определенной квалификации должен 
произвести в единицу времени в данных технических условиях.

Нормы времени — это количество рабочего времени (в часах, минутах), 
которое должен затратить работник (группа работников) определенной 
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квалификации на производство единицы продукции (операций) в опреде-
ленных организационно-технических условиях.

Нормативы численности — это количество работников соответствующе-
го профессионально-квалификационного состава, необходимое для выполнения 
определенного объема работ (производственной, управленческой функции).

Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться 
типовые (межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) 
нормы труда. Порядок разработки и утверждения типовых норм труда 
устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти. Так, например, приказом Министер-
ства культуры РФ от 30 декабря 2015 г. № 3448 утверждены типовые 
отраслевые нормы труда на работах, выполняемых в культурно-досу-
говых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа.

Введение, замена и пересмотр норм труда производятся в локальном 
порядке и, как уже было сказано, с учетом мнения представительного 
органа работников. В связи с этим проекты норм труда с необходимым 
обоснованием предварительно направляются в этот орган с соблюдением 
сроков и порядка учета его мнения (ст. 372 ТК РФ). Календарный план 
пересмотра действующих норм труда, являющийся составной частью 
годового плана организационно-технических мероприятий, может при-
лагаться к коллективному договору.

Закон предусматривает важную гарантию: о введении новых норм 
труда работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца 
(ст. 162 ТК РФ). Принятие локальных актов о введении, замене и пере-
смотре норм труда с учетом мнения представительного органа работников 
означает, что трудовой коллектив участвует в их обсуждении. Однако это 
не освобождает работодателя от выполнения указанной выше обязанно-
сти. Каждый работник, которого касаются новые нормы, должен быть 
официально извещен работодателем. Соблюдение указанного требова-
ния имеет большое значение, поскольку с ним связаны определенные 
правовые последствия. Если это требование не выполнено, то принятые 
решения о введении, замене, пересмотре норм труда юридической силы 
не имеют. Следовательно, работник может требовать оплаты своего труда 
на основе прежних норм и расценок, если новые нормы были введены 
без учета мнения представительного органа работников либо работник 
не был извещен об их введении не позже чем за два месяца.

Важной гарантией является также возложение на работодателя юри-
дической обязанности по обеспечению нормальных условий для вы-
полнения норм выработки. К таким условиям относятся: исправное 
состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки 
и оборудования; своевременное обеспечение технической и иной доку-
ментации, необходимой для работы; надлежащее качество материалов, 
инструментов, иных средств и предметов, необходимых для выпол-
нения работы, их своевременное представление работнику; условия 
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труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 
производства. Невыполнение работодателем обязанности, указанной 
в ст. 163 ТК РФ, может стать причиной невыполнения работником 
норм труда и даже простоя. В этих случаях у работника возникает право 
на соответствующие гарантии, предусмотренные законом для оплаты 
труда при выполнении его в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
Указанные гарантии будут предоставлены также работнику, отказав-
шемуся от выполнения работы, представляющей угрозу его здоровью 
в связи с необеспечением работодателем условий труда, отвечающим 
требованиям охраны труда и безопасности производства.

контрольные вопросы
1. Раскройте содержание права на вознаграждение за труд, закрепленное 

в международных актах.
2. В чем заключается экономическая сущность заработной платы?
3. Какие функции выполняет заработная плата как правовая категория?
4. Раскройте соотношение таких понятий, как «заработная плата» и «оплата 

труда». Какие нормы трудового права включаются в институт «Оплата 
и нормирование труда»?

5. Дайте понятие заработной платы как элемента в содержании трудового 
правоотношения.

6. Покажите соотношение публичных и частных начал в правовом регу-
лировании заработной платы.

7. Раскройте правовые формы договорного регулирования заработной 
платы.

8. Назовите государственные гарантии по оплате труда и дайте оценку их 
эффективности.

9. Изложите правила определения среднего заработка.
10. Назовите виды основных систем оплаты труда.
11. Каков порядок установления систем оплаты труда?
12. Раскройте основные элементы тарифной системы.
13. Дайте общую характеристику системам оплаты труда работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений.
14. Изложите гарантии оплаты труда в особых условиях
15. В каких случаях признается, что работа выполняется в особых условиях, 

и как она оплачивается? 
16. Как оплачивается работа, выполняемая в условиях, признаваемых от-

клоняющимися от нормальных?
17. Раскройте значение нормирования труда и укажите виды норм труда.
18. Какие гарантии предусмотрены законом при установлении, пересмотре 

и замене норм труда?
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Глава 11.  
систеМа Гарантий и коМПенсаций 

В труДоВоМ ПраВе
(И. С. Цыпкина) 

В соответствии со ст. 1 ТК РФ, целями трудового законодатель-
ства являются установление государственных гарантий трудовых прав 
и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав 
и интересов работников и работодателей. Таким образом, практиче-
ски все нормы ТК РФ направлены на достижение указанных целей. 
Нормы, предусматривающие те или иные гарантии для работников 
и работодателей «пронизывают» весь ТК РФ — это и государственные 
гарантии в области оплаты труда, и гарантии при заключении трудового 
договора, и гарантии, связанные с ведением коллективных переговоров, 
и гарантии, установленные для отдельных категорий работников и т. д.

В ст. 164 ТК РФ (разд. VII ТК РФ) дана дефиниция гарантий, которые 
определяются как средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в об-
ласти социально-трудовых отношений. В этом случае термин «гарантии» 
понимается в широком смысле — как все гарантии, предоставляемые 
работникам в области трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений. 

Традиционно гарантии и компенсации рассматриваются в юри-
дической науке как отдельный самостоятельный институт трудового 
права. Однако, в литературе прозвучало мнение о том, что отношения 
по предоставлению гарантий и компенсаций являются вспомогательно-
обеспечительными отношениями, они отвечают критериям, выработан-
ным наукой трудового права, которые характеризуют отношения, непо-
средственно связанные с трудовыми, в связи с чем могли бы занимать 
самостоятельное место в структуре предмета отрасли трудового права1. 

1 См.: Симонов В. И. Реализация права на гарантии и компенсации в трудовых от-
ношениях: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 70.



Как известно, правовой институт представляет собой сравнительно 
небольшую, устойчивую группу правовых норм, регулирующих опреде-
ленную разновидность общественных отношений, является составной 
частью, блоком, звеном отрасли права и обладает относительной ав-
тономией, так как касается в известной мере самостоятельных вопро-
сов1. В теории права выделяют ряд признаков, позволяющих считать 
определенную совокупность правовых норм институтом права. К таким 
признакам относятся: однородность и обособленность определенной 
группы отношений, регулируемых нормами права; единство правовых 
норм, образующих единый комплекс, выражающийся в наличии общих 
положений, правовых принципов, специфических правовых понятий, 
а также в совокупности норм, создающих особый правовой режим ре-
гулирования; нормативная обособленность, которая проявляется в объ-
единении образующих правовой институт норм в главах, разделах или 
частях нормативного правового акта или в отдельном нормативном 
правовом акте; полнота регулируемых отношений выражается в такой 
совокупности правовых норм, которая позволяет обеспечить наиболее 
полное регулирование однородных отношений2. 

Исследуя систему и структуру трудового права, В. М. Лебедев при-
ходит к выводу о том, что трудовому праву известны как так назы-
ваемые элементарные институты, состоящие из одной группы норм 
и не имеющие дальнейшего деления на субинституты (подынституты), 
и сложные институты: основные, генеральные, сквозные и комплекс-
ные институты3. По его мнению, сущность и содержание генерального, 
сквозного института нельзя уяснить без анализа целого ряда важнейших 
институтов Особенной части трудового права. Элементарные институты 
трудового права обычно состоят из одной группы норм, качественно 
единой, призванной урегулировать строго определенный вид обще-
ственных отношений (режим рабочего времени, времени отдыха и др.)4. 
Генеральный институт в отличие от сквозного содержит в себе ряд ин-
ститутов или субинститутов.

В разд. VII ТК РФ «Гарантии и компенсации» перечислены случаи 
предоставления гарантий и компенсаций работникам (ст. 165 ТК РФ). 
Этот перечень сформулирован не в исчерпывающем виде, по сравнению 
с тем объемом гарантий, которые указаны в отдельных институтах тру-

1 См.: Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Маль-
ко. М.: Юристъ, 2003. С. 397.

2 См.: Гойман-Червонюк В. И. Очерк теории государства и права. М.: Роспедагент-
ство, 1996. С. 181–182.

3 См.: Лебедев В. М., Воронкова Е. Р., Мельникова В. Г. Современное трудовое право 
(опыт трудоправового компаративизма). Книга первая / под ред. В. М. Лебедева. М.: 
Статут, 2007. С. 112.

4 Там же. С. 113–114.
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дового законодательства. Таким образом, нормы, расположенные в разд. 
VII ТК РФ, преждевременно выделять в отдельный институт трудового 
права, поскольку они не обладают ни нормативной обособленностью, 
ни однородностью и т. д., то есть чертами, присущими такому правово-
му понятию как институт права. Гарантии и компенсации в широком 
смысле являются сквозным института трудового права.

Законодатель не проводит четкой границы между случаями предо-
ставления гарантий и случаями предоставления работникам компен-
саций, и, раскрывая в разд. VII ТК РФ гарантии, не разделяет их на 
гарантии материального и нематериального (процедурного) характера. 

§ 1. Гарантии процедурного характера
Нематериальные (процедурные) гарантии предусмотрены в ст. 179 

и 180 ТК РФ в отношении порядка расторжения трудового договора. 
Они касаются соблюдения определенного порядка расторжения тру-
дового договора по инициативе работодателя по двум основаниям, 
предусмотренным ст. 81 ТК РФ. 

Согласно ст. 179 ТК РФ, при расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя в случае сокращения численности или штата 
работников преимущественное право на оставление на работе предо-
ставляется работникам с более высокой производительностью труда 
и квалификацией.

В соответствии со ст. 195.1 ТК РФ и постановлением Правительства 
РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения 
и применения профессиональных стандартов»1, квалификация работни-
ка — это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работника. 

Квалификация зависит от образования, стажа работы по специ-
альности, понятие производительности труда включает в себя количе-
ственные и качественные показатели результатов труда, добросовестное 
отношение к работе. О результатах труда работников можно судить по 
выполнению норм выработки, данным о своевременном и качественном 
выполнении заданий, поощрениях и взысканиях. Сравнивать квали-
фикацию и производительность работников можно только по сходным 
(одинаковым) должностям. Причем закон придает равную значимость 
как квалификации, так и производительности труда. В том случае, ког-
да у работников равная квалификация и производительность труда, 
решается вопрос о предпочтении работников на оставление на работе 
в соответствии с ч. 2 ст. 179 ТК РФ, в которой перечислены основания, 
которые позволяют сделать вывод о наличии (отсутствии) у работников 
преимущественного права на оставление на работе.

1 СЗ РФ. 2013. № 4. Ст. 293.
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Несоблюдение порядка увольнения в части, касающейся учета пре-
имущественного права на оставление на работе, влечет восстановление 
уволенного работника на работе. Как указано в п. 29 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»1, 
расторжение трудового договора возможно при условии, что увольня-
емый работник не имеет преимущественного права на оставление на 
работе по отношению к другим работникам.

Анализ преимущественного права не проводится в том случае, когда 
сокращается единственная должность, весь отдел, а также тогда, когда 
сокращается одна из должностей с одинаковым наименованием, но 
с различными должностными обязанностями, для исполнения которых 
предъявляются разные квалификационные требования. 

Помимо перечисленных категорий лиц, преимущественное право 
на оставление на работе может быть предусмотрено отдельными фе-
деральными законами2.

Преимущественное право на оставление на работе других категорий 
работников может быть предусмотрено в коллективных договорах и со-
циально-партнерских соглашениях3. В том случае, когда преимуще-
ственное право на оставление на работе предусмотрено коллективным 
договором, исполнение условий коллективного договора обязательно 
для работодателя.

В ст. 180 ТК РФ также предусмотрены гарантии нематериального 
характера. К ним относится обязанность работодателя при проведе-
нии мероприятий по сокращению численности или штата работников 
предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную долж-
ность) в течение двух месяцев. Отказ работника от предложенной работы 
должен быть письменно зафиксирован. Невыполнение работодателем 
обязанности, предусмотренной в ч. 1 ст. 180 ТК РФ, влечет восстанов-
ление работника на работе. 

В соответствии с ч. 2 ст. 180 ТК РФ, о предстоящем увольнении ра-
ботников следует предупредить персонально под роспись не менее чем 
за два месяца. Двухмесячный срок исчисляется со дня, следующего за 
днем ознакомления работника с уведомлением. Работники, находящиеся 
в отпуске, на учебе, в командировке, болеющие или отсутствующие на 

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3.
2 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закон РФ от 
21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; и др.

3 Отраслевое соглашение по федеральным государственным унитарным протезно-
ортопедическим и специализированным предприятиям, находящимся в ведении Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на 2015–2017 годы и др.
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работе по другим уважительным причинам, предупреждаются о пред-
стоящем увольнении после возвращения на работу. Максимальный срок 
уведомления о предстоящем увольнении трудовым законодательством 
не установлен. В определении Конституционного Суда РФ от 17 июня 
2013 г. № 891-О указано, что двухмесячный срок является минималь-
ным и не исключает возможность предупреждения работника о пред-
стоящем увольнении за более продолжительное время. Такое право-
вое регулирование носит гарантийный характер, позволяя работнику, 
подлежащему увольнению, заблаговременно узнать о предстоящем 
увольнении и начать поиск подходящей работы1. Таким образом, даже 
в том случае, когда два месяца истекли, работодатель не обязан пред-
упреждать работникам снова. 

Доказательством уведомления работника является его собственно-
ручная подпись. Если работник отказался от подписи в уведомлении, 
должен быть составлен акт, подписанный свидетелями, о том, что ра-
ботник надлежащим образом извещен о предстоящем сокращении и от 
подписи отказался. 

Работодатель обязан предупредить работника, занятого на се-
зонных работах, о предстоящем увольнении в связи с ликвидаци-
ей организации, сокращением численности или штата работников 
в письменной форме под роспись не менее чем за семь календарных 
дней (ч. 2 ст. 296 ТК РФ), а работников, заключивших трудовой до-
говор на срок до двух месяцев, — не менее чем за три календарных 
дня (ст. 292 ТК РФ).

В соответствии со ст. 307 ТК РФ, сроки предупреждения лиц, рабо-
тающих у работодателя — физического лица, об увольнении, а также 
случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора 
выходного пособия и других компенсационных выплат определяются 
трудовым договором.

Работодатель должен неукоснительно соблюдать норму о предупреж-
дении работника не менее чем за два месяца. Несоблюдение работода-
телем указанных сроков является нарушением установленного порядка 
увольнения работника и служит основанием для восстановления его на 
работе (п. 60 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2).

При ликвидации организации предлагать работникам другую работу не 
нужно. Однако, согласно ст. 9 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

1 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2013 г. № 891-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Стася Григория Васильевича на на-
рушение его конституционных прав пунктом 2 части первой статьи 81, частью первой 
статьи 82 и частью первой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»1, работникам — детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождае-
мым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности 
или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет 
собственных средств необходимое профессиональное обучение с последу-
ющим их трудоустройством в данной или другой организациях. 

Работодатель с письменного согласия (то есть необходимо взаимное 
согласие обеих сторон на такое условие) работника имеет право рас-
торгнуть с ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока, вы-
платив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении2. 

Работник вправе в любое время принять решение о досрочном рас-
торжении трудового договора в течение всего двухмесячного периода 
предупреждения. Дополнительная компенсация выплачивается ра-
ботнику независимо от выплат, предусмотренных ст. 178 ТК РФ для 
увольнения в связи с сокращением численности или штата работников. 
Если работник не дает на это письменного согласия, увольнение до 
окончания срока предупреждения будет незаконным. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации принимает 
необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашением

В ст. 82 ТК РФ указано, что критерии массового увольнения опре-
деляются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. Если на 
организацию не распространяется действие соглашений или в согла-
шениях критерии массового увольнения не указаны, то в этом случае 
необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ от 
5 февраля 1993 г. № 99 «Об организации работы по содействию занятости 
в условиях массового высвобождения»3. 

Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного 
самоуправления предложения о перенесении сроков или временном 
прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым вы-
свобождением работников4.

Согласно ч. 1 ст. 82 ТК РФ, работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной 

1 СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880.
2 Аналогичная норма предусмотрена в п. 7 ст. 31 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3 РГ. 1993. № 33.
4 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». Ст. 12 // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.
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организации не позднее чем за два месяца до начала проведения со-
ответствующих мероприятий, а в случае если решение о сокращении 
численности или штата работников может привести к массовому уволь-
нению работников — не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.

В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации»1, при принятии решения 
о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторже-
нии трудовых договоров работодатель-организация не позднее чем за два 
месяца, а работодатель — индивидуальный предприниматель не позднее 
чем за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий 
обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занято-
сти, указав должность, профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, 
а если решение о сокращении численности или штата работников органи-
зации может привести к массовому увольнению работников — не позднее 
чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

Несмотря на то, что в судебной практике встречаются случаи признания 
увольнения работника правомерным тогда, когда работодатель не известил 
службу занятости, данная обязанность работодателя должна быть выпол-
нена, поскольку предусмотрена федеральным законодателем и направлена 
на содействие трудоустройству лиц, которые могут лишиться работы.

§ 2. Материальные гарантии
Материальные гарантии связаны с сохранением за работником сред-

него заработка (полностью или частично) в случаях, предусмотренных 
в разд. VII ТК РФ. 

Гарантии, которые имеют денежную форму, называются гарантийными 
выплатами. К ним можно отнести выплаты, производимые работникам за 
время выполнения ими государственных и общественных обязанностей 
(при осуществлении избирательного права и депутатских обязанностей, при 
осуществлении правосудия и при участии в работе правоохранительных ор-
ганов, при исполнении обязанностей, связанных с военной службой, и др.).

Смысл этих гарантий заключается в том, что работодатель обязан 
сохранить за работником место работы и средний заработок в случа-
ях, когда, в соответствии с федеральными законами, эти обязанности 
должны исполняться в рабочее время, а тот орган, который привлек его 
к исполнению таких обязанностей, — оплатить это время в размере, как 
правило, не ниже среднего месячного заработка.

1 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.
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В одних случаях при исполнении государственных или общественных 
обязанностей за работниками средний месячный заработок сохраняется 
полностью1, в других — выплачивается определенная денежная сумма, 
которая в законах именуется денежной компенсацией2. 

Условия освобождения работника от основной работы для выполне-
ния обязанностей в интересах организации и размер оплаты за это время 
могут также устанавливаться соглашением и коллективным договором3.

Гарантийные выплаты, производимые в целях охраны здоровья ра-
ботников, предусмотрены в ст. 185 ТК РФ, устанавливающей, что за 
работниками, обязанными проходить медицинские осмотры, сохра-
няется средний заработок по месту работы.

Согласно ТК РФ, медицинские осмотры обязаны проходить: лица 
в возрасте до восемнадцати лет (ст. 69 и 266); спортсмены (ст. 348.3 
и 348.8); работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, 
связанных с движением транспорта (ст. 231).

Педагогические работники обязаны проходить предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя4.

Перечень отдельных видов деятельности и порядок прохождения 
медицинских осмотров некоторых категорий работников регулируются 
специальными нормативными актами. Так, в приказе Минздрава России 
от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об утверждении Порядка проведения пред-
сменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров»5 указано, что медосмотры проводятся в отношении работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также тех, которые связаны с движением транспорта. Приказом 
Минздрава России от 15 июня 2015 г.6 определена процедура направ-
ления работников, являющихся водителями транспортных средств, на 

1 Статья 131 НК РФ, Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных 
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» и др.

2 Федеральные законы от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и др.

3 Отраслевое тарифное соглашение по организациям химической, нефтехимиче-
ской, биотехнологической и химико-фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на 2016–2018 гг.

4 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». П. 9. Ч. 1. Ст. 48 // СЗ РФ. 2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7598.

5 РГ. 2015. № 90.
6 Приказ Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 342н «Об утверждении порядка 

направления на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование» // РГ. 
2015. № 241.
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внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Кроме 
того, медицинские осмотры проходят работники организаций пищевой 
промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных 
сооружений, медицинских и детских учреждений и некоторые другие.

Суммы оплаты организацией медицинских осмотров работников 
не облагаются НДФЛ1. 

В целях охраны здоровья предусмотрены также гарантии и ком-
пенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов2. 
В день сдачи крови или связанного с этим медицинского осмотра ра-
ботодатель должен освободить работника от работы. Если работник 
вышел на работу в день сдачи крови или сдал кровь в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, 
то работодатель обязан предоставить работнику-донору другой день от-
дыха. Дополнительный день отдыха по желанию работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 
Дополнительный день отдыха предоставляется после каждого дня сдачи 
крови. Каждый из предоставленных дней отдыха должен быть оплачен 
в размере среднего заработка. 

Кроме того, гарантийные выплаты в размере среднего заработка 
производятся также за время ежегодного основного и оплачиваемых 
дополнительных отпусков, так как в этих случаях работник не испол-
няет свои трудовые обязанности, но средний заработок и место работы 
за ним сохраняются. 

Действующим законодательством предусмотрены гарантии для ра-
ботников при совмещении ими работы с получением образования.

При направлении работодателем работника на профессиональное об-
учение или дополнительное профессиональное образование с отрывом 
от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя за-
работная плата по основному месту работы. В соответствии со ст. 287 ТК 
РФ, гарантии лицам, совмещающим работу с получением образования, 
предоставляются только по основному месту работы. Право работников 
на дополнительное профессиональное образование реализуется путем за-
ключения договора между работником и работодателем (ч. 2 ст. 197 ТК РФ).

Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О неза-
висимой оценке квалификации», лица, претендующие на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности, могут быть направлены 

1 Письмо Минфина России от 21 ноября 2008 г. № 03-03-06/4/84 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

2 В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компонентов», работодатели обязаны предоставлять работникам, 
сдавшим кровь и (или) ее компоненты, гарантии и компенсации, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 
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работодателем на прохождение независимой оценки квалификации для 
подтверждения соответствия их квалификации положениям професси-
онального стандарта или квалификационным требованиям, установлен-
ным законодательством. За время прохождения независимой оценки за 
работником сохраняются должность и средняя зарплата.

Суммы платы за прохождение независимой оценки квалификации 
работников освобождаются от налогообложения (п. 21.1 ст. 217 НК РФ). 

При определении объекта налогообложения налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на расходы по проведению независимой 
оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации, 
подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогопла-
тельщика (подп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

В ст. 178, 181, 181.1, 349.3 (которая расположена за пределами раз-
дела «Гарантии и компенсации») ТК РФ предусмотрены случаи, при 
которых работник при прекращении трудового договора имеет право 
на получение выходного пособия. 

Размер выходного пособия, согласно действующему трудовому за-
конодательству, дифференцирован и составляет по общему правилу 
либо средний месячный заработок работника, либо его двухнедельный 
заработок. 

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного пред-
усмотрена при расторжении трудового договора по двум основаниям, 
указанным в ст. 81 ТК РФ, — при ликвидации организации и при со-
кращении численности или штата работников. Анализ ч. 1 т. 178 ТК РФ 
позволяет сделать вывод о том, что право на выходное пособие имеют 
все работники, которые подлежат увольнению по данным основаниям, 
в том числе совместители и пенсионеры. Его выплата не зависит от их 
дальнейшего трудоустройства. 

Помимо выходного пособия, за работником, уволенным по указан-
ным основаниям, сохраняется средний месячный заработок в течение 
двух или, в исключительных случаях, трех месяцев со дня расторжения 
трудового договора. Следует отметить, что сохранение за работником 
среднего заработка за этот период, по сути, также является выходным 
пособием.

Исходя из ст. 178 ТК РФ, если в течение двух месяцев, следующих 
за днем увольнения, работник не трудоустроился (доказательством чего 
служит трудовая книжка, в которой отсутствует запись о приеме на новую 
работу), то за ним сохраняется средний заработок в течение этого периода 
(за вычетом суммы выплаченного выходного пособия). В данном случае 
факт постановки на учет в органе службы занятости значения не имеет.

Двухмесячный период, в течение которого за работником сохраняется 
средний заработок, начинается со дня, следующего за днем увольнения, 
и заканчивается днем, предшествующим дню нового трудоустройства, 
либо днем истечения двухмесячного срока со дня увольнения. 
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Если работник устроился на работу в течение второго месяца после 
даты увольнения, он имеет право на получение среднего заработка 
пропорционально времени, в течение которого не был трудоустроен, 
то есть до даты приема на новую работу (по аналогии с ч. 3 ст. 180 
ТК РФ).

Исходя из ч. 2 ст. 178 ТК РФ за работником сохраняется средний 
заработок за третий месяц при одновременном наличии трех условий:

1) работник должен в течение двух недель со дня увольнения обра-
титься в службу занятости для регистрации в целях поиска подходящей 
работы;

2) орган службы занятости не смог его трудоустроить;
3) имеется решение службы занятости о сохранении за работником 

среднего месячного заработка в связи с исключительной ситуацией.
Требования к форме решения и справки о регистрации в целях по-

иска подходящей работы на федеральном уровне не утверждены, но 
они могут быть установлены на уровне субъектов РФ. Судебная прак-
тика по вопросу о выплате среднего заработка за третий месяц после 
расторжения трудового договора противоречива, что связано главным 
образом с неконкретностью формулировки «в исключительных случа-
ях», использованной в ст. 178 ТК РФ, а также с кругом лиц, которые 
имеют право на сохранение среднего месячного заработка за второй 
и третий месяцы после увольнения (в частности, это касается пенсио-
неров и совместителей)1.

Необходимо заметить, что в ст. 178 ТК РФ не указано, что вы-
плата выходного пособия может производиться и в иных случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Между 
тем, согласно ст. 84 ТК РФ, выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка выплачивается работнику при прекращении тру-
дового договора вследствие нарушения установленных статьей или 
иным федеральным законом правил заключения трудового договора 
не по его вине.

Случаи, при которых выходное пособие выплачивается в размере 
двухнедельного среднего заработка, перечислены в ч. 3 ст. 178 ТК 
РФ, и их перечень, на первый взгляд, исчерпывающий. Однако, в со-
ответствии со ст. 327.7 ТК РФ, выходное пособие в размере двухне-
дельного среднего заработка выплачивается работнику, являющемуся 
иностранным гражданином или лицом без гражданства. Данный 
случай выплаты выходного пособия не нашел отражения в ст. 178 

1 В письме Роструда от 27 октября 2005 г. № 1754-61 указано, что при расторжении 
трудового договора по пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с совместителем средний заработок 
на период трудоустройства не сохраняется, поскольку главным признаком совмести-
тельства является наличие основного места работы, а следовательно, в трудоустройстве 
совместитель не нуждается. 
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Кодекса. Аналогично правило, закрепленное в ч. 3 ст. 296 ТК РФ 
в отношении выходного пособия для сезонных работников, также 
не указано в ст. 178 ТК РФ.

В ТК РФ и иных федеральных законах предусмотрены также иные 
случаи сохранения среднего месячного заработка. Для отдельных кате-
горий работников установлены определенные особенности при выплате 
выходного пособия в связи с прекращением трудового договора. 

В случае расторжения трудового договора с руководителем орга-
низации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой 
собственника имущества организации новый собственник обязан 
выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже 
трехкратного среднего месячного заработка работника. Эта гарантия 
относится к специальным субъектам трудового права: руководителю 
организации, его заместителям и главному бухгалтеру, с которыми 
трудовой договор может быть расторгнут по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. 
№ 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении зако-
нодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов 
коллегиального исполнительного органа организации»1 разъяснено, 
что в случае отсутствия в трудовом договоре условия о выплате ука-
занной компенсации, подлежащего определению сторонами, или при 
возникновении спора о ее размере размер компенсации определяется 
судом исходя из целевого назначения данной выплаты, направленной 
на предоставление защиты от негативных последствий, которые могут 
наступить для уволенного руководителя организации в результате по-
тери работы, но не ниже его трехкратного среднего месячного заработка 
(ч. 1 ст. 279 ТК РФ). При принятии решения о размере компенсации 
суду следует учитывать фактические обстоятельства дела, например дли-
тельность периода работы уволенного лица в должности руководителя 
организации, время, остающееся до истечения срока действия трудового 
договора, трансформацию срочного трудового договора в трудовой 
договор, заключенный на неопределенный срок (ч. 4 ст. 58 ТК РФ), 
размер сумм (оплаты труда), которые увольняемый мог бы получить, 
продолжая работать в должности руководителя организации, дополни-
тельные расходы, которые он может понести в результате прекращения 
трудового договора.

В то же время для отдельных категорий работников (руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и заключивших трудовые до-
говоры членов коллегиальных исполнительных органов государствен-
ных корпораций, государственных компаний, а также хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 7.
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которых находится в государственной или муниципальной собствен-
ности, а также для руководителей, их заместителей, главных бухгалте-
ров государственных внебюджетных фондов РФ, государственных или 
муниципальных учреждений, государственных или муниципальных 
унитарных предприятий) этот размер не может быть выше трехкратного 
среднего месячного заработка (ст. 349.3 ТК РФ). 

Выходное пособие, в силу ст. 217 НК РФ, не подлежит налого-
обложению. Оно не облагается страховыми взносами на пенсионное 
и медицинское страхование (ст. 422 НК РФ)1. На выплаты, связанные 
с увольнением работников, не нужно начислять взносы на страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний (ст. 20.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний»). 

При незаконных действиях работодателя в случаях, перечисленных 
в ст. 234 ТК РФ, работнику также производятся гарантийные выплаты. 

К гарантиям материального характера относятся также гарантийные 
доплаты, которые отличаются от гарантийных выплат тем, что они вы-
плачиваются за время выполнения работником своей трудовой функции 
при снижении его заработка, а гарантийные выплаты предусмотрены 
за время освобождения работника от работы. В ТК РФ выделены слу-
чаи, в которых работнику производятся доплаты до среднемесячного 
заработка работника. Многие из них касаются беременных женщин 
и женщин с детьми. 

Кроме того, доплата до среднего месячного заработка производится 
в силу ст. 182 ТК РФ при переводе работника, в соответствии с меди-
цинским заключением, на другую нижеоплачиваемую работу у данного 
работодателя.

В разд. VII ТК РФ в качестве гарантий и компенсаций предусмотрены 
выплаты, которые производятся работнику при временной нетрудоспо-
собности (пособие по временной нетрудоспособности), а также при не-
счастном случае на производстве либо профессиональном заболевании 
(страховые выплаты)2. 

1 За исключением суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного 
заработка на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка 
для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, и компенсации руководителю, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей трехкратный 
размер среднего месячного заработка.

2 Федеральные законы от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», от 
24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

§ 2. Материальные гарантии  •  325



Пособие по временной нетрудоспособности и страховые выплаты 
при несчастном случае на производстве и профессиональном заболева-
нии по своей правовой природе не являются гарантийными выплатами, 
а отношения, возникающие в связи с их предоставлением и получением, 
относятся к отрасли права социального обеспечения.

§ 3. система компенсаций в сфере труда
В ст. 164 ТК РФ компенсации определены как денежные выплаты, 

установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с ис-
полнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 
федеральными законами. 

Прежде всего следует выделить основные признаки компенсаций, 
вытекающие из определения:

– это выплаты, производимые в денежной форме; 
– это выплаты, которые призваны возместить понесенные работ-

ником затраты, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
Исходя из ст. 165 ТК РФ можно сделать вывод о том, что компен-

сации предоставляются при служебных командировках, при переезде 
в другую местность и в других случаях, предусмотренных ТК РФ и ины-
ми федеральными законами. К таким случаям, в соответствии с разд. 
VII ТК РФ, относятся, в частности, компенсации, предоставляемые 
работнику при направлении в служебные поездки и при использовании 
личного имущества работника.

В соответствии со ст. 168 ТК РФ и Положением об особенностях 
направления работников в служебные командировки1, работнику воз-
мещаются понесенные им расходы по проезду, найму жилого помеще-
ния; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), и иные расходы, произведенные 
с разрешения или с ведома работодателя. 

Суточные выплачиваются работнику за все дни нахождения в ко-
мандировке. В ряде случаев их размер законодательно урегулирован2.

При командировках работников организаций, не финансируе-
мых из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов, порядок и размеры возмещения расходов по проезду, 
найму жилого помещения, суточные устанавливаются коллективным 

1 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки» // СЗ РФ. 2008. № 42. Ст. 4821.

2 В частности, для работников, заключивших трудовой договор о работе в федераль-
ных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, 
федеральных государственных учреждений (100 руб. в день), для руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти — главных распорядителей средств федерального 
бюджета, в которых проходят военную службу (службу) военнослужащие (в пределах, не 
превышающих 300 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке), и др.
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договором, локальным нормативным актом с учетом имеющихся 
у работодателя финансовых возможностей, то есть работодатель 
в своих локальных актах может предусмотреть больший размер воз-
мещения дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства. При этом, согласно ст. 217 НК РФ, 
при оплате работодателем налогоплательщику расходов на коман-
дировки в доход, подлежащий налогообложению, не включаются 
суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, 
но не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке 
на территории РФ и не более 2500 руб. за каждый день нахождения 
в заграничной командировке.

ТК РФ не содержит ограничений в отношении видов средств транс-
порта, используемых работником для проезда до места назначения 
и обратно. Тем не менее, например, для работников, заключивших 
трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, 
работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных 
государственных учреждений установлены определенные ограничения 
путем указания на вид используемого транспортного средства и кате-
горию комфортности предоставляемых транспортных услуг1. Более 
того, согласно Указу Президента от 30 сентября 2015 г. № 4922, при 
использовании воздушного транспорта для проезда гражданского слу-
жащего к месту командирования и (или) обратно проездные документы 
(билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 
авиакомпаний или авиакомпаний других государств — членов Евра-
зийского экономического союза. Подобные нормы могут содержаться 
в актах субъектов РФ, органов местного самоуправления. Для работни-
ков других работодателей расходы, подлежащие возмещению, опреде-
ляются коллективным договором или локальным нормативным актом. 
Аналогичным образом решается вопрос о затратах на найм жилого 
помещения3. 

Иные расходы, понесенные работником (на оплату услуг связи, 
проезд на такси, получение заграничного паспорта, визы и т. д.), также 
подлежат возмещению, если они произведены с разрешения или с ве-
дома работодателя, то есть работодатель может признать такие расходы 
работника подлежащими компенсации в связи с тем, что они вызваны 
необходимостью исполнить трудовые обязанности. 

1 Например, в подп. в п. 1 постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 г. 
№ 729 // СЗ РФ. 2002. № 40. Ст. 3939.

2 Соответствующие изменения были внесены в постановление Правительства РФ 
от 2 октября 2002 г. № 729.

3 Так, в постановлении Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729 предусмотрены 
размеры возмещения расходов по найму жилого помещения при наличии подтвержда-
ющих документов не более 550 руб. в сутки (а при их отсутствии — 12 руб. // СЗ РФ. 
2002. № 40. Ст. 3939.
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В абз. 11 п. 3 ст. 217 НК РФ установлено, что не подлежат обложению 
НДФЛ все виды установленных действующим законодательством РФ 
компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответ-
ствии с законодательством РФ), связанных, в частности, с исполнением 
налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая переезд на работу 
в другую местность и возмещение командировочных расходов). Однако 
в этой же статье указано, что при непредставлении налогоплательщи-
ком документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого 
помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения, 
но не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на 
территории РФ и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в за-
граничной командировке.

Таким образом, только суточные не требуют документального под-
тверждения их использования. Все остальные расходы должны быть 
подтверждены соответствующими документами. Так, в письме Мин-
фина России от 11 июля 2012 г. № 03-03-07/331 разъяснено, что рас-
ходы на проезд работника на такси до вокзала (аэропорта) и от вокзала 
(аэропорта) учитываются при формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций при условии их экономической обоснован-
ности и оформления документами, соответствующими требованиям, 
установленным действующим законодательством2. 

Нормы расходов по найму жилого помещения, связанные со служеб-
ными командировками, без подтверждающих документов в настоящее 
время установлены только работникам организаций, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета3. В отношении иных категорий 
плательщиков нормы возмещения упомянутых расходов при непред-
ставлении подтверждающих документов законодательством РФ не 
установлены.

1 Письмо Минфина России от 11 июля 2012 г. № 03-03-07/33 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

2 Аналогичная позиция высказана в письмах Минфина России от 25 апреля 2012 г. 
№ 03-04-05/9-549 и от 8 ноября 2011 г. № 03-03-06/1/720.

3 См.: Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О 
Порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских 
служащих» // СЗ РФ. 2005. № 30. Ч. II. Ст. 3134; постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения рас-
ходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета» // СЗ РФ. 2002. № 40. Ст. 3939; приказ Минфина России от 2 августа 
2004 г. № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по най-
му жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на 
территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор 
о работе в федеральных государственных органах, работников государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений» // РГ. 2004. № 175.
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Согласно ст. 422 НК РФ, не подлежат обложению страховыми 
взносами все виды установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федера-
ции, решениями представительных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат, связанных с выполнением физическим 
лицом трудовых обязанностей. В соответствии с ч. 2 указанной статьи, 
при оплате плательщиками расходов на командировки работников 
как в пределах территории РФ, так и за ее пределами не подлежат 
обложению страховыми взносами суточные, а также фактически про-
изведенные и документально подтвержденные целевые расходы на 
проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, 
комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал 
в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, 
расходы по найму жилого помещения и др. 

Таким образом, все работодатели освобождаются от обложения 
страховыми взносами, если выплаты произведены фактически и до-
кументально подтверждены. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осу-
ществляется в пути или имеет разъездной характер, а также работ-
ников, работающих в полевых условиях или участвующих в работах 
экспедиционного характера, командировками не признаются. Однако 
работодатель также возмещает этим работникам связанные со служеб-
ными поездками расходы по проезду и по найму жилого помещения, 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-
янного жительства (суточные, полевое довольствие), и иные расходы, 
произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя. 
По своей правовой природе полевое довольствие является аналогом 
суточных и, следовательно, компенсационной выплатой, относящейся 
к объектам, на которые не начисляются страховые взносы, и не под-
лежащей налогообложению (в том числе при отсутствии их докумен-
тального подтверждения). 

В письме ФСС РФ от 2 апреля 2010 г. № 02-03-16/08-526П (п. 1) 
разъяснено, что если работа физических лиц по занимаемой долж-
ности носит разъездной характер, то компенсации, направленные 
на возмещение работодателем расходов стоимости месячных и квар-
тальных проездных билетов, не облагаются страховыми взносами при 
условии, что размеры и порядок возмещения указанных расходов, 
а также перечень работ, профессий, должностей этих работников 
установлены коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами организации1. В случае отсутствия подтверж-

1 Письмо Фонда социального страхования РФ от 2 апреля 2010 г. № 02-03-16/08-
526П // СПС «КонсультантПлюс». Аналогичное мнение высказано в письме ФСС РФ 
от 2 апреля 2010 г. № 02-03-16/08-526П.
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дающих расходы документов суммы выплат в пользу работников 
не могут признаваться компенсационными в связи с разъездным 
характером работы работников1.

Надбавки за вахтовый метод ведения работ (ст. 302 ТК РФ), 
которые выплачиваются взамен суточных, доплаты работникам 
организаций угольной, сланцевой промышленности и шахтного 
строительства, постоянно занятым на подземных работах, за нор-
мативное время их передвижения в шахте от ствола к месту работы 
и обратно, выплаты в виде «дорожных по тарифу» и «дорожных по 
окладу» также не входят в систему оплаты труда и по своей правовой 
природе относятся к компенсациям, так как связаны с необходимо-
стью возмещения работникам понесенных ими затрат, связанных 
с исполнением трудовых обязанностей и проживанием вне места 
постоянного жительства. 

Переезд работника в другую местность также влечет дополнитель-
ные расходы для работника. Размеры компенсационных выплат для 
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников государственных внебюд-
жетных фондов РФ и федеральных государственных учреждений 
установлены постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. 
№ 1872. 

Таким образом, компенсации при служебных командировках, слу-
жебных поездках и при переезде в другую местность освобождаются 
от налогообложения и уплаты страховых взносов при одновременном 
наличии двух условий:

– если они были фактически произведены;
– если они были подтверждены документально (кроме суточных).
В соответствии со ст. 188 ТК РФ, при использовании работником 

с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества 
работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амор-
тизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других 
технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также 
возмещаются расходы, связанные с их использованием. К личному 
имуществу могут относиться автомобиль, ноутбук, мобильный телефон, 
дрель и т. д. Размер возмещения расходов определяется соглашением 
сторон трудового договора, выраженным в письменной форме, то есть 

1 Письмо Минтруда России от 30 сентября 2014 г. № 17-4/В-462 // СПС 
«КонсультантПлюс».

2 Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. №187 «О размерах возмещения 
расходов при переезде на работу в другую местность работникам, заключившим трудовой 
договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации и федеральных государственных учреж-
дений» // СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1285.
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обязательным условием выплаты компенсации является наличие соот-
ветствующего письменного соглашения между работником и работо-
дателем об использовании личного имущества, в котором должен быть 
четко оговорен ее размер. 

В том случае, если работник использует личный транспорт (легковые 
автомобили и мотоциклы) в служебных целях, то размер необлагаемой 
налогом компенсации за его использование осуществляются в пределах 
норм, которые определены: 

– в федеральных государственных органах — постановлением Пра-
вительства РФ от 2 июля 2013 г. № 5631;

– в других организациях независимо от формы собственности и ор-
ганизационно-правовой формы — постановлением Правительства РФ 
от 8 февраля 2002 г. № 922.

В соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ, расходы на содержа-
ние служебного транспорта (автомобильного) относятся к расходам 
(«прочим»), связанным с производством и (или) реализацией. Рас-
ходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осу-
ществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными 
расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме. В соответствии с п. 3 ст. 217 НК 
РФ, суммы компенсационных выплат, включая возмещение расходов 
в связи с использованием личного имущества работника в интересах 
работодателя при выполнении своих трудовых обязанностей в соот-
ветствии с соглашением сторон трудового договора, освобождаются 
от налогообложения.

При использовании личного транспорта при исполнении своих 
трудовых обязанностей работник несет также расходы на горюче-сма-
зочные материалы, техническое обслуживание автомобиля3. В письме 
Минфина России от 23 сентября 2013 г. № 03-03-06/1/39239 разъяс-

1 Постановление Правительства РФ от 2 июля 2013 г. № 563 «О порядке выплаты 
компенсации за использование федеральными государственными гражданскими 
служащими личного транспорта (легковые автомобили и мотоциклы) в служебных 
целях и возмещения расходов, связанных с его использованием» // СЗ РФ. 2013. 
№ 27. Ст. 3617.

2 Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 92 «Об установлении 
норм расходов организации на выплату компенсации за использование для служеб-
ных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы от-
носятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией» // СЗ РФ. 
2002. № 7. Ст. 691.

3 См.: распоряжение Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении 
в действие методических рекомендаций “Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте”» // Документы и комментарии. 2008. № 8.
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нено, что в размерах компенсаций, установленных постановлением 
Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 92, уже учтено возмещение 
затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей (износ, 
горюче-смазочные материалы, ремонт), стоимость горюче-смазочных 
материалов, возмещаемая организацией работникам, использующим 
личный автотранспорт в служебных целях) и не может быть повторно 
включена в состав расходов на прибыль1.

В письме Минтруда России от 26 февраля 2014 г. № 17-3/В-82 вы-
сказано мнение о том, что поскольку возмещение работодателем рас-
ходов работника, связанных с использованием не принадлежащего 
ему на праве собственности имущества, ТК РФ не предусмотрено, то 
суммы компенсации работнику за использование упомянутого транс-
портного средства на основании доверенности на право управления 
транспортным средством облагаются страховыми взносами в обще-
установленном порядке2. 

К компенсационным выплатам необходимо также относить рас-
ходы, произведенные работниками на оплату услуг связи посредством 
использования личных сотовых телефонов. Так, в постановлении ФАС 
Северо-Западного округа от 21 октября 2008 г. № А56-40623/2007 разъ-
яснено, что суммы выплат работникам в качестве компенсации средств, 
затраченных ими на мобильную связь, не входят в систему оплаты труда, 
так как носят компенсационный характер за использование личного 
имущества работников. Следовательно, такие выплаты не подлежат 
обложению страховыми взносами.

Действующим законодательством не определено, каким образом 
должен быть подтвержден производственный характер разговоров. Од-
нако размер возмещения расходов безусловно должен соответствовать 
экономически обоснованным затратам, связанным с фактическим ис-
пользованием имущества для целей трудовой деятельности. 

Таким образом, можно выделить характерные особенности, общие 
черты компенсационных выплат: 

– их предоставление является обязательным для работодателя;
– они относятся к доходам, не подлежащим налогообложению;
– являются объектом, не подлежащим обложению страховыми 

взносами; 
– не учитываются при исчислении средней заработной платы3.

1 См.: Нормативные акты для бухгалтера. 2013. № 22. Аналогичное мнение высказано 
в письме Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве: письмо Управления 
Федеральной Налоговой Службы по г. Москве от 13 января 2012 г. № 20-15/0017972 // 
Московский налоговый курьер. 2012. № 5–6. 

2 См.: Акты и комментарии для бухгалтера. 2014. № 16.
3 См.: постановление Правительства РФ 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» // СЗ РФ. 2007. № 53. Ст. 6618.
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контрольные вопросы
1. Понятие и классификация гарантий в сфере труда.
2. Гарантии нематериального характера.
3. Гарантийные выплаты.
4. Правовая природа выходного пособия. 
5. Гарантии и компенсации работникам при исполнении государственных 

и общественных обязанностей.
6. Гарантии донорам и работникам, направленным на медицинские ос-

мотры.
7. Гарантийные доплаты.
8. Компенсации в трудовом праве, их основные признаки.
9. Гарантии и компенсации при направлении в служебные командировки.
10. Гарантии и компенсации при переезде на работу в другую местность.
11. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работ-

ников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами 
экспедиционного характера.

12. Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов при 
использовании личного имущества работников.
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Глава 12.  
оХрана труДа: МежДунароДный 

оПыт и российское 
ЗаконоДатеЛьстВо

(Д. В. Черняева) 

§ 1. развитие представлений об охране труда  
и необходимости ее правового...  регулирования 

Современному человеку трудно представить себе условия труда на 
фабриках во второй половине XIX в. Рабочий день мог продолжаться до 
18 часов и более (для детей — 12–17 часов). Не было ни еженедельных 
выходных, ни отпусков. Практически не было и праздничных дней. Ве-
щества и оборудование не проверялись на безопасность, использование 
опасных для здоровья веществ никак не ограничивалось. Производ-
ственные помещения не проветривались, рабочие не были защищены 
от воздействия ядовитых субстанций, используемых в производстве, 
механизмы не имели защиты для предотвращения возможных травм. 
Дети привлекались к труду с 4–5 лет и без ограничений по времени 
и видам работ. Основная часть фабричных поселков и общежитий пре-
бывали в антисанитарном состоянии, рабочие проживали скученно, без 
соблюдения минимальных гигиенических требований к помещениям 
и размещению в них.

Отчеты фабричных инспекторов и исследовательская литература 
содержат множество примеров смертельных заболеваний и травм, вы-
званных отсутствием элементарных мер безопасности и гигиены. Так, 
американский ученый М.В. Томас приводит трагическую историю мо-
лодой женщины, потерявшей руку после того, как ее затянуло в движу-
щиеся части мельничного механизма, ограждение которых обошлось 
бы буквально в несколько шиллингов1. В российских и зарубежных 

1 Thomas M. W. The early factory legislation: a study in legislative and administrative 
evolution. Thames Bank Pub. Co., 1948. P. 231–232.



исследованиях1 можно встретить описание самых разнообразных травм 
и несчастных случаев со смертельным исходом, а также страшных за-
болеваний, вызванных пренебрежением простейшими мерами без-
опасности и гигиены, использованием наиболее дешевого (и наиболее 
ядовитого) сырья, отсутствием всякого инструктажа, предупреждающих 
знаков и др. В случае травмы или болезни, вызванной производствен-
ными факторами, рабочих увольняли как отработанный материал, без 
каких-либо пособий, компенсаций или пенсий. Оставшиеся без средств 
к существованию пополняли ряды нищих, промышляли мелким воров-
ством или же просто умирали: уровень смертности среди фабричных 
рабочих был просто катастрофическим, а средняя продолжительность 
жизни едва ли достигала 30 лет2.

Тяжелые условия работы и жизни вызывали сначала стихийные 
протесты, а затем и постепенную организацию рабочих в стремлении 
отстоять право на улучшение условий труда. Так, c 1870 по 1879 г. 
в Иваново-Вознесенске, где, по мнению историков3, произошли 
первые рабочие выступления, было проведено пять стачек. Столько 
же зафиксировано в Санкт-Петербурге за один только 1870-й г., а за 
все десятилетие в северной столице суммарно отмечено около 100 
различных протестов (волнения, стачки, массовые отказы от работы 
и др.). В 1880-е гг. стачечное движение приобрело массовый характер, 
рабочие различных фабрик все чаще объединялись для солидарных 
протестов, участвовали в политических акциях (демонстрациях, ма-
евках и др.). 

Наиболее промышленно развитые европейские страны (Велико-
британия, Франция, Бельгия и др.) откликались на подобные события 
созданием правительственных комиссий по исследованию условий 
труда и состояния здоровья рабочих4 (в Великобритании с 1833 г., во 

1 Tooma M. Safety, security, health and environmental law. Leichhardt: The Federation 
Press, 2008. P. 4–12; Hansard’s Parliamentary Debates. Apr. 4, 1879. 3rd Series. Vol. CCXLV. 
P. 355–356; Fielden H. The curse of the factory system. London, 1836. P. 34–35; Gaskell P. The 
manufacturing population of England. London, 1833. P. 161–162, 202–203; Условия труда и 
быта рабочего класса в России в 1900–1914 гг. Л.: Наука, 1981; Янжул И. И. Фабричный 
быт Московской губернии. СПб., 1884. С. 83; и др.

2 См.: Бризон П. К. История труда и трудящихся. Пб.: Гос. изд-во, 1921. С. 31, 364.
3 См., например: Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже 

XIX–XX вв. / отв. ред. И. М. Пушкарева. СПб.: Алетейя, 2011; Рабочее движение в России 
в XIX в.: сб. док. и мат. М., 1950. Т. 2. Ч. 1. С. 251–62; Трофимов А. Рабочее движение в 
России. 1861–1894 гг. М., 1957; и др.

4 Sadler report of 1832 // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sadler_report; Chadwick 
E. Report from the Poor Law Commissioners on an Inquiry into the sanitary conditions of 
the labouring population of Great Britain. London, 1842. P. 369–372. URL: http://codesproject.
asu.edu/node/64; Shattuck L. et al. Report of the sanitary commission of Massachusetts. Boston: 
Dutton & Wentworth, 1850 // URL: http://www.deltaomega.org/documents/shattuck.pdf; 
The Condition and treatment of the children employed in the mines and colliers of the United 
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Франции с 1841 г., в Германии с 1869 г., в России с 1882 г. и т. д.), по ре-
зультатам работы которых, как правило, предлагалось сформулировать 
предложения по совершенствованию фабричного законодательства, 
причем по аналогии с урегулированием военного сотрудничества1 для 
этих целей рассматривались и возможности международного права2. 
В 1843 г. исследование условий труда работников в Европе, США 
и России, проведенное бельгийским социальным реформатором Эду-
ардом Дюкпетье (1804–1868), позволило ему сформулировать проект 
структуры специализированной международной организации, в ком-
петенцию которых могли бы входить подобные вопросы3, — прооб-
раза Международной организации труда, созданной более чем через 
полвека (см. гл. 18 далее).

Во второй половине XIX в. на европейском континенте проходят 
первые международные конференции по вопросам здоровья работ-
ников и безопасным условиям труда: Международная санитарная 

Kingdom carefully compiled from the appendix to the first report of the Commissioners With 
copious extracts from the evidence, and illustrative engravings of 1842 // URL: https://www.
bl.uk/collection-items/report-on-child-labour-1842#sthash.OTHYIg88.dpuf; Report of the 
Royal Commission on the Relations of Labor and Capital in Canada. Ottawa: A. Senecal, 1889. 
URL: http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.9_08109/8?r=0&s=1; и др. В России подобные 
комиссии начали создаваться только к концу XIX в. Отчеты о проведенных ими иссле-
дованиях сохранились до наших дней. См., например: Фабричный быт Московской 
губернии. Отчет за 1882–1883 годы фабричного инспектора над занятиями малолетних 
рабочих Московского округа И. И. Янжула. СПб., 1884; Отчеты членов Комиссии по 
исследованию фабрично-заводской промышленности в Царстве Польском. СПб., 1888. 
К этому же времени аналогичные комиссии появились и по другую сторону Атлантики. 
См., например: Report of the Royal Commission on the Relations of Laborand Capitalin 
Canada. Commission chairman: A. T. Freed. Ottawa: A. Senecal, 1889.

1 См.: Blanqui J. A. Ibid. 
2 См.: Villermé L. R. Sur la Durée Trop Langue du Travail des Enfans dans Beaucoup de 

Manufactures // Annales d’Hygiène Publique. 1837. Vol. XVIII. P. 164–176 (extract from 
P. 171–172) // Парижская Межуниверситетская медицинская библиотека. URL: http://
web2.bium.univ-paris5.fr/livanc/?cote=90141x1837x18 (дата обращения: 07.08.2016); 
Villermé  L. R. Tableau de l’État Physique et Moral des Ouvriers employés dans les Manufactures 
de Coton, de Laine, et de Soie. Vol. II. Paris: Renouard, 1840. P. 93. Электронная библиотека 
Центра документарных информационных ресурсов портала Министерства здравоох-
ранения, молодежи и спорта Французской республики. URL: http://www.sante.gouv.fr/
biblrep/8LI712/Ouvrage.pdf (дата обращения: 07.08.2016); Blanqui J. A. Cours d’économie 
industrielle: 1838–1839. Conservatoire des arts et métiers / Rec. et annot. par A. Blaise. Paris: 
Librairie Scientifique et Industrielle de L. Mathias, 1839. P. 120–121. Публикация представ-
лена Университетом Лозанны и размещена в сети Интернет на библиотечном портале 
«Поиск книг — Google». URL: http://books.google.com/books?id=R2EOAAAAQAAJ (дата 
обращения: 08.08.2016). 

3 См.: Ducpetiaux, Ed. De la condition physique et morale des jeunesouvriers et des 
moyens de l’améliorer. T. II. Bruxelles: Meline, Cans et Compagnie, 1843. App. 5. P. 414–423; 
Gallica — онлайн-библиотека Национальной библиотеки Франции. URL: http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84264c (дата обращения: 20.02.2015).
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конференция (1851 г., Париж), конгрессы и конференции Постоян-
ного международного комитета по социальному страхованию (1889–
1912 гг.), Международный конгресс по защите работников (1897 г., 
Цюрих)1, международные конгрессы по профессиональным заболе-
ваниям 1906–1910 гг.2 и др.

В период с 1876 по 1910 г. было создано множество международных 
организаций негосударственного характера, в компетенцию которых 
входило содействие улучшению условий труда и жизни работников 
на внутригосударственном и международном уровне. Так, в 1876 г. 
возникла Международная федерация за соблюдение воскресного дня, 
объединившая представителей промышленных, социальных, бла-
готворительных и трудовых организаций США и ряда европейских 
стран. В 1889 г. на первом Международном конгрессе по несчастным 
случаям на производстве в Париже (Франция) был образован По-
стоянный международный комитет по социальному страхованию, 
в работе регулярных конгрессов которого участвовали представители 
самых разных стран мира, включая Россию, США, Канаду, Австралию, 
Новую Зеландию, Японию, Китай, Уругвай, Никарагуа и др. В том же 
1889 г. в Берне (Швейцария) проводится международная Конференция 
по благополучию рабочих классов. 

Государственные органы подключились к международному об-
суждению возможностей улучшения условий фабричного труда по-
следними3. В конце XIX в. власти Германии под давлением нацио-
нальной социал-демократической партии и растущей забастовочной 
активности согласилась принять участие в очередной международной 
конференции по социальным вопросам. Проведенная в результате 
международная берлинская Конференция по защите труда на фабриках 
и шахтах 1890 г. приняла резолюцию, содержавшую ряд рекомендаций 
относительно ограничения ночного и детского труда, запрета работы 
в воскресные дни и регулирования труда на шахтах. Этот документ 

1 В тот же год проблемы специального регулирования опасных отраслей промыш-
ленности и область компетенции трудовых инспекций обсуждались на международном 
конгрессе в Брюсселе.

2 См. подробнее: Lowe B. E. The international protection of labor: International Labor 
Organization, History and Law. New York: MacMillan, 1935; Howard-Jones N. The scientific 
background of the International Sanitary Conferences 1851–1938. Geneva: World Health 
Organization, 1975. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62873/1/14549_eng.pdf 
(дата обращения: 13.08.2016); и др. 

3 Подробное описание событий, предшествовавших принятию первых национальных 
актов о труде, проведению первых международных конференций и заключению соот-
ветствующих международных договоров см.: Francke E. International labour treaties // The 
Economic Journal. 1909. Vol. 19. No. 74. P. 212–223. URL: http://www.jstor.org/stable/2221428 
(дата обращения: 08.08.2016). См. также: Harrison M. Disease, diplomacy and international 
commerce: the origins of international sanitary regulation in the nineteenth century // Journal 
of Global History. 2006. Vol. 1. P. 197–217; и др.
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не имел обязательного характера, однако он, тем не менее, показал 
возможность эффективного участия представителей государственных 
органов в подобных инициативах, а сама конференция послужила 
импульсом для разработки национальных актов о труде и продемон-
стрировала способность государств к международному диалогу по 
социальным вопросам. 

XX в. с самого начала был отмечен активизацией межгосударствен-
ного сотрудничества по охране труда. В 1900 г. на Международном тру-
довом конгрессе в Париже1 создается первая в истории международная 
структура по защите прав трудящихся — Международное объединение 
по правовой защите труда2. Объединение развернуло активную работу 
по изучению практики регулирования социально-трудовых вопросов 
в различных странах, активно содействовало заключению двусторонних 
и многосторонних международных договоров по улучшению условий 
труда. В результате этой деятельности на международной конференции 
Объединения в г. Берне (Швейцария)3 26 сентября 1906 г. были под-
писаны две первые в истории международные конвенции по условиям 
труда: Конвенция об ограничении использования токсичного белого 
(желтого) фосфора в производстве спичек4 и Конвенция о запрещении 
ночного труда женщин5.

В 1902 г. создается межгосударственное Международное санитарное 
управление6, а в 1906 г. на первом Международном конгрессе по про-
фессиональным заболеваниям в Милане (Италия) формируется По-

1 На Конгрессе присутствовали официальные делегаты от России, Австрии, Бельгии, 
Голландии, США и Мексики, а также ряд неофициальных делегатов от других стран.

2 International Association for the Legal Protection of Labour.
3 К сожалению, представители России на данной конференции не присутствовали. 

Можно предположить, что причиной тому была политическая дестабилизация, охва-
тившая Россию в межреволюционный период 1905–1917 гг.

4 На сегодняшний день включена в качестве приложения в Рекомендацию МОТ 
от 29 октября 1919 г. № 6 «О применении Бернской конвенции 1906 года о запрете ис-
пользования белого фосфора в спичечном производстве».

5 International Convention Respecting the Prohibition of Night Work for Women in 
Industrial Employment // The American Journal of International Law. Supplement: Official 
Documents (Oct., 1910). 1910. Vol. 4. No. 4. P. 328–337. URL: http://www.jstor.org/
stable/2212083 (дата обращения: 20.02.2015). В 1919 г. ее более мягкая редакция вошла 
в Конвенцию № 4 МОТ «О труде женщин в ночное время». Позднее Конвенция № 4 
была неоднократно пересмотрена в направлении расширения субъектного состава за-
щищаемых ею лиц и на сегодняшний день не относится к числу актуальных. В настоящее 
время по вопросу о ночном труде действуют Конвенция № 171 МОТ «О ночном труде» 
от 26 июня 1990 г., Рекомендация № 178 МОТ «О ночном труде» от 26 июня 1990 г. и 
Протокол 1990 г., принятый в дополнение к ныне пересмотренной Конвенции № 89 
МОТ «О ночном труде женщин в промышленности» 1948 г.

6 В 1923 г. было переименовано в Панамериканское исходя из состава вошедших 
в него государств.

338  • Глава 12. Охрана труда: международный опыт и российское законодательство



стоянная международная комиссия по изучению профессиональных 
заболеваний (ныне — Международная комиссия по профессиональному 
здоровью1). В том же году в Брюсселе (Бельгия) на Конгрессе по до-
машнему труду создается Постоянное бюро этого конгресса, а также 
принимается ряд резолюций о конкретных направлениях улучшения 
условий труда домашних работников и поддержке объединения таких 
работников в профсоюзы. В работе конгресса участвовали представи-
тели от России. В 1907 г. в Париже (Франция) по инициативе фран-
цузского правительства образуется первая глобальная международная 
организация в области здравоохранения, Международное бюро обще-
ственной гигиены (Office international d’hygiène publique), наделенное 
компетенцией по надзору за эпидемиологической ситуацией в портах 
и морском судоходстве, а также по мониторингу соблюдения между-
народных конвенций о здоровье2. 

В 1913 г. на очередной конференции была предпринята попытка 
сформулировать проект еще одного международного акта — Конвенции 
о ночном труде детей, — однако ввиду начала Первой мировой войны 
принять его уже не успели. Тем не менее международное сотрудниче-
ство к тому моменту успело выйти на принципиально новый уровень: 
в период 1904–1913 гг. европейские страны (Бельгия, Германия, Гол-
ландия, Италия, Люксембург, Франция) заключили порядка двадцати 
двусторонних и многосторонних договоров, содержащих те или иные 
нормы по улучшению положения работников, включая стандарты стра-
хования на случай производственного травматизма.

Затем последовал определенный перерыв в разработке междуна-
родных социально-трудовых норм, обусловленный объективными про-
блемами в международном сотрудничестве вследствие Первой мировой 
войны (28 июля 1914 г. — 11 ноября 1918 г.) и русской революции 1917 г. 
Однако работа над совершенствованием национального и международ-
но-правового регулирования в сфере охраны труда была возобновлена 
практически сразу по окончании войны. Так, уже непосредственно 
в тексте Версальского мирного договора 1919 г. оговаривалось создание 

1 International Commission on Occupational Health (ICOH) — некоммерческая между-
народная организация, деятельность которой направлена на содействие научному 
прогрессу, изучению и развитию профессионального здоровья и безопасности во всех 
аспектах. Тесно сотрудничает с МОТ, ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде 
(UNEP) и Международным объединением по социальному обеспечению (ISSA).

2 См. подробнее: Markel H. Worldly approaches to global health: 1851 to the present // 
Public Health. 2014. Vol. 128. P. 124–128. URL: http://s2.medicina.uady.mx/observatorio/
docs/ee/ac/EE2014_Ac_Markel.pdf (дата обращения: 13.08.2016); Howard-Jones N. The 
World Health Organization in historical perspective // Perspectives in Biology and Medicine. 
1981. Vol. 24. No. 3. P. 467–482; Charles J. Origins, history, and achievements of the World 
Health Organization // British Medical Journal. 1968. Vol. 2. P. 293–297. URL: http://www.
bmj.com/content/bmj/2/5600/293.full.pdf (дата обращения: 13.08.2016).
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Международной организации труда (МОТ), в компетенцию которой 
были сразу включены вопросы регулирования рабочего времени, за-
щиты трудящихся от вызванных работой нетрудоспособности, болезней 
и травм, а также обеспечение в связи с на случай травмы1. Более того, 
физическое, моральное и интеллектуальное благополучие работников 
было признано вопросом величайшей международной важности2. Среди 
принципов, к соблюдению которых следует стремиться промышленно-
развитым странам, были названы, в том числе, введение восьмичасового 
рабочего дня, сорока восьми часовой рабочей недели и еженедельного 
отдыха продолжительностью не менее 24 часов, ликвидация детского 
труда и ограничение труда молодежи (для обеспечения молодым людям 
возможности получить образование и достичь надлежащего физического 
развития), а также создание системы трудовой инспекции с непремен-
ным участием женщин3.

Создание МОТ положило начало активной работе по формированию 
корпуса международных стандартов в области труда и социального обе-
спечения, включая разработку новых норм по безопасности и здоровью 
работников. В том же 1919 г. в Вашингтоне на первой в истории сессии 
Международной конференции труда (МКТ) МОТ призвала входящие 
в нее государства ратифицировать ранее принятую Конвенцию об огра-
ничении использования токсичного белого фосфора в производстве спи-
чек 1906 г. Благодаря этой инициативе, к 1934 г. указанную Конвенцию 
ратифицировало 31 государство4. Кроме того, на этой сессии МКТ было 
принято шесть конвенций, первой из которых стала принципиально 
важная Конвенция № 1 МОТ «Об ограничении рабочего времени на 
промышленных предприятиях до восьми часов в день и сорока восьми 
часов в неделю». В 1919–1939 гг. Мот принимает свыше 15 конвенций 
и несколько рекомендаций по различным направлениям охраны труда 
(ограничению рабочего времени, медосмотрам, охране здоровья ра-
ботающих матерей, подземному, ночному и детскому труду, вредным 
веществам, несчастным случаям на производстве и др.).

В 1920-е гг. МОТ принимает ряд конвенций и рекомендаций по 
вопросам охраны труда, обеспечения благоприятных условий работы 
и здоровья работников, среди которых действующая и сегодня Конвен-
ция № 14 «О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях» 
(1921 г.), а также первая в своем роде Рекомендация № 31 «О предотвра-
щении несчастных случаев на производстве» (1929 г.; на сегодняшний 
день имеет промежуточный статус).

1 Преамбула раздела 1 части XIII Версальского мирного договора 1919 г.
2 Статья 427 Версальского мирного договора 1919 г. 
3 Там же.
4 Данные приводятся по: Lowe B. E. The international protection of labor: International 

Labor Organization, history and law. New York: MacMillan, 1935. P. 97.

340  • Глава 12. Охрана труда: международный опыт и российское законодательство



Тогда же в 1921 г. создается Организация здравоохранения Лиги на-
ций1, получившая значительные финансовые ресурсы и более широкую 
компетенцию по обеспечению здоровья, не ограниченную вопросами 
контроля за распространением инфекционных заболеваний. В ее составе 
помимо дипломатических представителей государств-участников, со-
стояли также выдающиеся медики, опыт которых позволил обеспечить 
практическое применение новейших достижений медицинской науки 
для решения глобальных проблем здоровья населения. Кроме того, 
Организация осуществляла активную международную образовательную 
и консультативную деятельность. 

1927 г. ознаменовался не только проведением первой сессии Комите-
та МОТ по применению конвенций при поддержке МОТ, но и первым 
созывом в Брюсселе (Бельгия) Международной конференции нацио-
нальных объединений обществ взаимного страхования и касс страхо-
вания по временной нетрудоспособности и касс взаимопомощи2. Эта 
конференция соединила представителей правительств и неправитель-
ственных организаций в целях глобальной координации и развития со-
трудничества по вопросам социального обеспечения. Позднее, в 1936 г. 
в г. Праге (Чехия) Конференция была переименована в Международную 
конференцию по взаимному и социальному страхованию3. По оконча-
нии войны в 1947 г. Конференция получила свое нынешнее наименова-
ние — Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО)4. 
На сегодняшний день от России в число аффилированных членов МАСО 
входят, среди прочего, Минтруда РФ, Фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС).

После перерыва, вызванного Второй мировой войной (1939–1945 гг.), 
в 1944 г. на 26-й сессии Международной конференции труда МОТ в г. 
Филадельфия (США) принимается Декларация о целях и задачах МОТ 
(так называемая Филадельфийская декларация), подтвердившая, среди 
прочего, полномочия Организации, ранее закрепленные в Версальском 
мирном договоре. Через год после создания в 1945 г. ООН ее Генеральная 
Ассамблея одобрила соглашение, определяющее МОТ как специали-
зированное учреждение ООН. 

1 Подробнее об истории создания данной организации см., например: Borowy I. 
Coming to terms with world health. The League of Nations Health Organisation, 1921–1946. 
Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2009. Available at 
GoogleBooks. URL: https://books.google.ru/books?id=KuXv6zC09nMC (дата обращения: 
14.08.2016). 

2 Conférence internationale des unions nationales de sociétésmutuelles et de 
caissesd’assurance-maladie. Подробнее об этом см.: Guinand C. The Creation of the ISSA 
and the ILO // International Social Security Review. 2008. Vol. 61. No. 1. P. 81–98.

3 Conférence internationale de la mutualité et des assurances sociales (CIMAS).
4 International Social Security Association (ISSA). URL: http://www.issa.int (дата об-

ращения: 20.02.2015).
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В первые послевоенные годы МОТ принимает целый ряд актов по 
охране труда, среди которых Конвенции № 77 «О медицинском освиде-
тельствовании выяснения их пригодности к труду в промышленности» 
и № 78 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков с це-
лью выяснения их пригодности к труду на непромышленных работах» 
(обе 1946 г.), Конвенция № 81 «Об инспекции труда в промышлен-
ности» (1947 г.), а также сопутствующие им рекомендации по этим же 
вопросам (№ 79, 81 и 82).

В 1946 г. при ООН создается Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ), объединившая компетенцию и полномочия Организации 
здравоохранения Лиги наций и, в определенной мере, Международного 
бюро общественной гигиены1. В уставе ВОЗ прямо указано, что одной из 
ее функций является содействие, в том числе, улучшению условий труда, 
которые уставом отнесены к одному из аспектов «гигиены окружающей 
среды» (environmentalhygiene)2. Согласно уставу, при необходимости 
ВОЗ осуществляет эти функции «в сотрудничестве со специализиро-
ванными организациями».

Несмотря на то, что приоритетными задачами ВОЗ заявлены повсе-
местная ликвидация смертельных заболеваний, борьба с эпидемиями 
и пандемиями, с момента своего создания она интенсивно сотрудничает 
с МОТ и другими международными организациями гуманитарной на-
правленности в области охраны труда. Так, уже на первой ассамблее ВОЗ 
было решено, среди прочего, создать Совместный комитет экспертов 
МОТ и ВОЗ по профессиональному здоровью3. Именно этим комитетом 
была впоследствии проведена работа по унификации и стандартизации 
номенклатуры рисков и терминологии в сфере охраны труда, исполь-
зуемой с тех пор в соответствующих международных актах.

§ 2. современная концепция правового 
регулирования охраны труда

Начавшись с узкоспециальных запретов на использование опреде-
ленных веществ или определенных видов работ для наиболее социально 
незащищенных лиц, правовое регулирование охраны труда со временем 
приобрело вполне комплексный характер, что обусловлено, в том числе, 
развитием науки и технологий. Комплексность современной концепции 

1 Protocol concerning the Office international d’hygiène publique. New York. 22 July, 1946. 
United Nations Treaty Series. 1946. Vol. 9. P. 3. URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/
UNTS/Volume%209/v9.pdf (дата обращения: 14.08.2016).

2 Пункт «i» ст. 2 Устава Всемирной организации здравоохранения.
3 См. подробнее: Forssman S. The World Health Organization and occupational health // 

British Journal of Industrial Medicine. 1951. Vol. 8. No. 4. P. 206–208. URL: http://www.jstor.
org/stable/27720892 (дата обращения: 10.09.2016).
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охраны труда проявляется и в сочетании различных уровней регули-
рования (международного, наднационального, транснационального, 
национального, регионального, отраслевого, локального), и в норма-
тивном инструментарии (законы, подзаконные акты, международные 
и коллективные договоры, рекомендательные акты, стандарты и др.) 
и в широте субъектного охвата правовыми гарантиями, и в спектре 
регулируемых рисков, и в методах преодоления их негативного воз-
действия, и в переходе от сокращения неблагоприятного воздействия 
производственных факторов на отдельного работника к охране труда 
на рабочем месте и производственной безопасности — к обеспечению 
экологии всего социума в целом. Соответственно, изменяются и расши-
ряются представления об обязанностях и ответственности государства, 
работодателя и работников. 

Еще в 1950 г. участники первого заседания Совместного комите-
та экспертов МОТ и ВОЗ по профессиональному здоровью озаботи-
лись разработкой единой номенклатуры рисков и единой терминоло-
гии в сфере охраны труда, чтобы обойти различия в классификациях 
и определениях между различными странами и языками. Согласно 
узкой трактовке, профессиональное здоровье охватывает только за-
болевания или травмы, ставшие следствием условий труда (профес-
сиональные заболевания и несчастные случаи). Широкая трактовка 
включает в эту предметную сферу также профилактическую медицину 
и медицинскую помощь, ориентированные на работников и их ижди-
венцев, то есть практически всю медицинскую деятельность. Комиссией 
было предложено использовать термин «профессиональное здоровье» 
(occupationalhealth, medicinedutravail, medicinadeltrabajo). 

Участвовавшие в заседании специалисты согласились, что эта область 
должна быть посвящена содействию и поддержанию высочайшего уров-
ня физического, психического и социального благополучия трудящихся 
во всех профессиях, предотвращению возникновения у трудящихся 
заболеваний, обусловленных условиями их труда, защите трудящихся 
в рамках их трудовых отношений от рисков для здоровья, помещению 
и поддержанию трудящихся в профессиональной среде, адаптированной 
к его физиологическим и психологическим способностям, и в целом — 
адаптации работы к человеку, а каждого человека — к его работе. Такое 
определение позволило включить в сферу охраны труда (профессио-
нального здоровья) не только профессиональные болезни и травмы, но 
и медико-профилактические аспекты производственной деятельности, 
содействие психическому здоровью и профилактику неврозов, реаби-
литацию трудящихся после болезней и травм, периодические и разовые 
медосмотры, а также здоровье отдельных категорий трудящихся (в том 
числе молодежи, женщин, пожилых).

Заложенное еще в ч. 1 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека 
(ООН, 1948 г.), право работников на «безопасные и благоприятные 
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условия труда» («tojustand favourable conditions of work», «à desconditions 
équitablesetsatisfaisantesdetravail», «a condicionese quitativasy satisfactorias 
detrabajo», «a condiçõese quitativase satisfatórias detrabalho», «aufgerechteund 
befriedigende Arbeitsbedingungen» и др.), было позднее развито в ст. 7(b) 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах (ООН, 1966 г.) как «условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены» («safeandhealthyworkingconditions», «Lasécurité 
etl’hygiènedutravail», «Laseguridadylahigieneeneltrabajo», «Asegurançaeahi
gienenotrabalho», «das Rechtaufsichere und gesunde Arbeits bedingungen» 
и др.). Обратим внимание, что в переводе этого положения Пакта на 
различные языки фигурируют различные термины: в англоязычном, 
немецкоязычном и в переводах на ряд других языков упоминается 
«здоровье» (health, gesunde и т. д.), тогда как в русско-, франко-, ис-
пано- и португалоязычном переводах на том же месте стоит «гигиена» 
(l’hygiène, lahygiene, ahygiene и т. д.). Конечно, в своем исходном понима-
нии слово «гигиена», возникшее, по свидетельству лингвистов, в конце 
XVI в., заимствованное французским языком из латыни (hygieina), а еще 
ранее латынью — из греческого (hugieinē), действительно обознача-
ло «здоровье» или даже «искусство поддержания здоровья». Однако 
очевидно, что к моменту перевода международных пактов ООН на 
русский язык оно уже не использовалось в своем исходном значении. 
На протяжении нескольких последних веков эти два слова — «здоровье» 
и «гигиена» ни в каком смысле не являются синонимами: «гигиена» оз-
начает именно «гигиену», а также «режим», «чистоту» и тому подобные 
понятия, а «здоровье» означает только «здоровье» и его очень близкие 
синонимы — благополучие, благосостояние, жизнеспособность и др. 
Более того, как было сказано выше, уже в начале XX в. специалисты по 
охране труда договорились использовать в международных документах 
именно термин «здоровье» (health)1. 

Расхождение в терминологии отчасти объясняется и специфической 
историей формирования международных органов, занимающихся во-
просами здоровья. Их возникновение было обусловлено, прежде всего, 
необходимостью предотвращения крупных региональных эпидемий 
и пандемий, особенно опасных в условиях резкого расширения транс-
портной сети, интенсификации международного товарооборота и роста 
миграции вследствие войн и конфликтов XIX в. Основным и наиболее 

1 Интересно, что когда в 1921 г. был создан прообраз современной Всемирной 
организации здравоохранения — Организация здравоохранения Лиги наций, — в ее 
англоязычном названии был использован уже термин “health” (здоровье), тогда как во 
франкоязычном на протяжении всей истории существования Организации сохранялось 
более традиционное “hygiene” (гигиена). Слово «гигиена» присутствовало и в названии 
инициированной представителями Франции Международного бюро общественной 
гигиены (Office international d’hygiène publique), постепенно прекратившему свое су-
ществование с образованием ВОЗ. 
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достижимым методом их предотвращения на тот период являлось по-
вышение уровня санитарии и гигиены до такого, который позволял 
бы избежать столь масштабного распространениях опасных инфек-
ционных болезней (в основном чумы, холеры и желтой лихорадки). 
Об обеспечении здоровья в широком смысле речь тогда еще не шла. 
Именно контролю их распространения были посвящены первые в исто-
рии международные конференции по санитарии (начиная с 1851 г.)1, 
а также деятельность первых международных организаций в данной 
сфере (Международного санитарного управления и Международного 
бюро общественной гигиены).

Необходимость совершенствования общественных представлений 
о гигиене, значительная роль Франции в формировании международ-
но-правовых средств регулирования общественного здоровья и по-
пулярность французского языка в довоенной Европе оставили след 
в переводах международных конвенций по охране труда на некоторые 
языки (в том числе на ряд официальных языков ООН — например, на 
русский и французский). Более комплексные англоязычные термины — 
«здоровье», «здоровые условия труда» — оказались подменены более 
узким «гигиена труда», что почти на столетие формально ограничило 
возможности его широкой интерпретации в трудоправовой сфере. Такой 
терминологический зигзаг в известной степени затормозил развитие 
этого института, сведя задачу по обеспечению профессионального здо-
ровья сугубо к обеспечению безопасности и гигиены условий, в которых 
трудятся работники, и фактически исключив из нее вопросы профи-
лактики и психологические аспекты охраны труда.

А между тем, глобальные представления о том, что именно должно 
быть безопасным и здоровым (или гигиеничным) — только ли сами 
условия труда или вся среда обитания человека в целом, с течением 
времени постепенно менялись. Изначально общая идея охраны труда 
предполагала, что таковыми должны быть только условия труда, что 
обязательства государства и работодателя перед работниками огра-
ничены рамками производственного (трудового) процесса. Если же 
мы ставим перед государством и работодателями более комплексную 
цель — позаботиться о здоровье (или «профессиональном здоровье») 
работников, то и ответственность будет более комплексной. В этом 
случае возникает вопрос, в каком состоянии здоровья работник на-
ходился до вступления в трудовые отношения, не ухудшилось ли это 
состояние в процессе трудовой деятельности и не ухудшится ли оно 

1 Подробнее см.: Howard-Jones N. The scientific background of the International 
Sanitary Conferences 1851-1938. Geneva: World Health Organization, 1975. URL: http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/62873/1/14549_eng.pdf (дата обращения: 13.08.2016); 
Vingt-cinq ans de activitél’ Office International d’Hygienè Publique, 1909–1933. Paris: Office 
International d’Hygienè Publique, 1933. URL: http://www.who.int/library/collections/
publique_hygiene_1909_1933.pdf (дата обращения: 13.08.2016); и др.
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впоследствии, в том числе по завершении им профессиональной ка-
рьеры, вплоть до конца его жизни, не оказывает ли пагубного влия-
ния на генетическом уровне, распространяя риск на последующие 
поколения и т. д. Более того, возникает также вопрос, не ухудшает 
ли данное производство экологию в месте его размещения — причем 
не только в пределах производственных помещений, но и в районе, 
городе и т. д. То есть отправной точкой в этой комплексной гумани-
стической концепции служит, прежде всего, сам человек, с его вполне 
конкретными физическими, физиологическими, психологическими 
и ментальными потребностями и особенностями, а также человеческое 
общество в целом. Поэтому сегодня принято говорить не только об 
«охране труда», но и о «производственной экологии» в целом, и регу-
лировать эти вопросы в виде единой системы.

На сегодняшний день международно-правовые принципы защиты 
здоровья работников закреплены как на глобальном, так и на регио-
нальном уровне. Так, в Декларации по профессиональному здоровью, 
принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1994 г.1, 
отмечена приоритетность задачи по обеспечению здоровья на работе 
и подчеркнуто, что в соответствии с Уставом ВОЗ, конвенциями МОТ 
и рядом других международных актов право каждого трудящегося на 
высочайший из возможных стандартов здоровья носит основополага-
ющий (фундаментальный) характер. Несмотря на эффективную борьбу 
с факторами профессионального риска и существенное улучшение 
условий труда в ряде отраслей, некоторые опасные вещества и факторы 
(физические, химические, биологические, а также психологический 
стресс) все еще угрожают здоровью трудящихся во всех странах, по-
рождая профессиональные травмы и заболевания. Вредные и опасные 
производства нередко выводятся в развивающиеся страны, не облада-
ющие необходимыми возможностями для эффективного преодоления 
привнесенных рисков. Новые разработки в технике и технологии, рабо-
чей среде и организации труда, использование новых веществ и матери-
алов, рост механизации и индустриализации в развивающихся странах 
угрожает миру новыми эпидемиями профессиональных и связанных 
с работой болезней и травм. 

В связи с этим ВОЗ призывает правительства государств разрабо-
тать национальную политику и планы по охране труда, включающие 
в том числе предоставление компетентных услуг в этой сфере всем 
работающим. Такие программы обязательно должны включать при-
нятие соответствующих правовых норм, систему обеспечения их 
реализации и инспектирование компетентными органами по вопро-

1 Declaration On Occupational Health For All. Geneva: World Health Organization, 
1995. URL: http://www.who.int/occupational_health/publications/declaration/en/ (дата 
обращения: 13.08.2016).
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сам охраны труда. Государствам необходимо предусмотреть создание 
соответствующей инфраструктуры, включающей услуги в области 
профессионального здравоохранения, исследовательские программы, 
образование и профессиональную подготовку, информационные 
услуги и банки данных. 

ВОЗ отмечает полезность сотрудничества между отдельными ор-
ганами таких инфраструктур и между инфраструктурами различных 
стран в целом, а также необходимость комплексного рассмотрения 
вопросов профессионального здоровья и смежных с ними, в том числе 
профессиональной безопасности, здоровья окружающей среды и ее 
защиты, первичной и специализированной медицинской помощи, 
а также социального обеспечения. При этом услуги в области охра-
ны производственного здоровья должны содержать междисциплинар-
ные элементы профилактики (в том числе наблюдение за состоянием 
производственной среды и здоровья работающих), а также, при не-
обходимости, лечебные и популяризационные мероприятия в области 
безопасного труда и обеспечения профессионального здоровья. ВОЗ 
подчеркивает, что трудящиеся являются ключевой целевой группой 
политики в области обеспечения здоровья как на международном, так 
и на национальном уровне. 

По мнению ВОЗ, приоритетность профессионального здоровья 
является шагом в направлении обеспечения здоровой профессио-
нальной жизни и, соответственно, здорового социально-экономи-
ческого развития. Принятие Декларации по профессиональному 
здоровью призвано стимулировать страны, входящие в ВОЗ, и саму 
ВОЗ к дальнейшему развитию своих программ обеспечения про-
фессионального здоровья.

В том же 1994 г. ВОЗ предложила Всеобщую глобальную стратегию 
в области профессионального здоровья1 как ориентир для государств 
в разработке собственных стратегий. Во Всеобщей стратегии описаны 
десять приоритетных задач в области охраны труда, решение которых 
актуально как на международном, так и на национальном уровне. 
Среди задач, перечисленных в Стратегии, упоминаются «разработка 
необходимых концептуальных инструментов» (в том числе «превен-
тивного подхода»), «развитие здоровой производственной среды», 
«укрепление системы обеспечения профессионального здоровья», 
«снабжение информацией широких слоев населения», «развитие со-
трудничества в области профессиональной безопасности и здоровья» 
и др. Для каждой такой задачи Стратегия предлагает детальное описа-

1 Global strategy on occupational health for all. The way to health at work. Recommendation 
of the second meeting of the WHO Collaborating Centres in Occupational Health, 11–14 
October, 1994, Beijing, China. Geneva: World Health Organization, 1995. URL: http://www.
who.int/occupational_health/globstrategy/en/ (дата обращения: 13.08.2016).
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ние, обоснование, а также перечень международных и национальных 
мер по ее решению. 

Стратегия была одобрена в 1996 г.1, для ее реализации была раз-
работана Глобальная программа по профессиональному здоровью 
и созданы национальные Центры сотрудничества, в составе которых 
в 2001 г. были сформированы рабочие группы по решению каждой из 
поставленных задач. К тому времени приоритетных задач стало уже 
пятнадцать: (1) техническое руководство в области профессиональ-
ного здоровья; (2) интенсивное партнерство в Африке; (3) детский 
труд и работники-подростки; (4) ликвидация силикоза; (5) работни-
ки здравоохранения; (6) деятельность по популяризации здоровья; 
(7) социально-психологические факторы на работе; (8) популяризация 
профессиональной безопасности и здоровья на малых предприятиях 
и в неформальном секторе; (9) предотвращение скелетно-мышечных 
нарушений; (10) технология профилактики; (11) подготовка специали-
стов по профессиональному здоровью; (12) Интернет-ресурсы и сети; 
(13) национальные и местные профили и показатели; (14) экономи-
ческая оценка; (15) глобальное бремя заболеваний. Проекты рабочих 
групп были связаны с первым в истории Рабочим планом по про-
фессиональному здоровью, принятым ВОЗ на 2001–2005 гг., в рамках 
осуществления которого предусматривались проведение тренинговых 
программ, сбор и анализ информации об известных и новых угрозах 
безопасности и здоровью работников, проведение соответствующих 
исследований и публикацию их результатов.

В 2001 г. собственные рекомендации в виде Руководства по систе-
мам управления профессиональной безопасностью и здоровьем издала 
и Международная организация труда2. Структура систем управления, 
предложенная МОТ, носит четырехступенчатый характер и предполагает 
согласованное управление профессиональной безопасностью и здо-
ровьем на уровне МОТ, на национальном уровне, на уровне крупных 
организаций или групп организаций, а также локальное управление 
внутри прочих организаций. При этом основное внимание было уде-
лено именно этому последнему уровню. Организациям предлагался 
целый комплекс рекомендаций по построению и поддержке локальной 
системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем, 
среди которых назывались:

– приоритеты в деятельности корпоративной системы по управле-
нию профессиональной безопасностью и здоровьем;

1 См.: World Health Assembly Resolution WHA 49.12, Agenda item 17, Annex 1.
2 Guidelines on occupational safety and health management systems: ILO-OSH 2001. 

Geneva: International Labour Office, 2001. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf (дата 
обращения: 13.08.2016).
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– рекомендации по разработке корпоративной политики в области 
обеспечения безопасных и здоровых условий труда, с привлечением 
к этому процессу работников предприятия;

– система обязанностей и ответственности работодателя;
– вопросы планирования и реализации задач корпоративной систе-

мы управления профессиональной безопасностью и здоровьем, а также 
ее дальнейшего совершенствования;

– вопросы мониторинга и оценки результативности деятельности 
корпоративной системы управления и др.

Спустя два года эта инициатива позволила МОТ сформулировать соб-
ственную Глобальную стратегию в области профессиональной безопас-
ности и здоровья1, основными задачами которой были провозглашены:

– построение и поддержание культуры превентивной работы в сфере 
обеспечения профессиональной безопасности и здоровья;

– внедрение системного подхода к обеспечению профессиональной 
безопасности и здоровья.

Эта Стратегия носила менее детальный характер, чем упоминав-
шаяся выше Стратегия ВОЗ. Однако, вместе с тем, Стратегия МОТ 
не только содержала указание на ряд актуальных производственных 
рисков и методов борьбы с ними, но и — что важнее — впервые пред-
лагала мировому сообществу не перечень отдельных задач, а краткое 
и точное описание новой целостной концепции охраны труда. Имен-
но МОТ придала современной трактовке охраны труда такие базовые 
характеристики, как требование системного подхода и превентивного 
характера работы с рисками.

В 2006 г. перечень международных актов по охране профессио-
нального здоровья пополнился Декларацией здоровья работников2, 
в которой были отмечены изменения «мира труда» под влиянием гло-
бализации и новых элементов трудовой деятельности. Эти изменения, 
по мнению ВОЗ, порождают новые риски для защиты и содействия 
здоровью и безопасности трудящихся, увеличивают опасность эпи-
демий и пандемий. 

Декларация 2006 г. подчеркивает, что на сегодняшний день здоро-
вье работников определяется не только профессиональными рисками 
как таковыми, но также элементами социального неравенства (заня-
тость, доход, пол, раса, состояние здоровья и доступ к услугам здра-
воохранения). Поэтому современная концепция охраны труда требует 

1 Global Strategy on Occupational Safety and Health. Conclusions adopted by 
the International Labour Conference at its 91st Session, 2003. Geneva: International 
Labour Organization, 2004. URL: http://www.ilo.org/safework/info/policy-documents/
WCMS_107535/lang--en/index.htm (дата обращения: 13.08.2016).

2 Declaration on workers health. Geneva: World Health Organization, 2006. URL: http://
www.who.int/occupational_health/Declarwh.pdf (дата обращения: 13.08.2016).
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комплексного подхода, соединяющего вопросы профессионального 
здоровья и безопасности с профилактикой заболеваний, популяриза-
цией здоровья и преодолением социальных аспектов здоровья, работой 
с семьями трудящихся и их сообществами. Значительный потенциал, 
по мнению ВОЗ, имеет включение вопросов обеспечения здоровья ра-
ботников в политики занятости, социально-экономического развития, 
торговли и защиты окружающей среды. Согласно ценностям и целям, 
заявленным в Декларации 2006 г., год спустя ВОЗ приняла третий по 
счету и наиболее долгосрочный Глобальный план действий по охране 
здоровья работающих на 2008–2017 гг.1

В качестве примера региональных регулятивных документов по ох-
ране труда можно привести акты Совета Европы и Европейского Союза. 
Причем значительная часть актов ЕС базируется на представлениях об 
основополагающих социальных правах в том виде, как они представле-
ны в Европейской социальной хартии (пересмотренной)2. Европейская 
социальная хартия 1961 г. (пересмотренная в 1996 г.) содержит весьма 
серьезный объем нормативного материала по вопросу о безопасных 
и здоровых условиях труда. В Хартии не только закреплено само право 
на такие условия3 для всех трудящихся, но и достаточно подробно разъ-
яснены основные аспекты деятельности государств Совета Европы4 по 
обеспечению его реализации как в общем случае, так и применительно 
к отдельным категориям лиц (мигрантов, членов их семей, женщин), 
а также в контексте иных социально-трудовых прав (на защиту от дис-
криминации, на участие в принятии управленческих решений). 

Обобщая положения Европейской социальной хартии, можно за-
ключить, что основными элементами используемого в ней подхода 
к толкованию права на безопасные и здоровые условия труда являются:

1) субъектные особенности: Хартия предоставляет данное право 
всем трудящимся, т. к. тем, кто работает на основании любых договоров 
о труде, а не только тем, кто трудится на основании трудовых договоров;

2) объектные особенности: объектом права являются «безопасные 
и здоровые условия труда»5;

1 Workers’ health: global plan of action. Sixtieth World Health Assembly. Agenda item 
12.13. WHA Resolution 60.26 оf 23.05.2007. WHO, 2007. P. 5–9. URL: http://www.who.int/
occupational_health/publications/global_plan/en/ 

2 European social charter // URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
Presentation/ESCRBooklet/English.pdf. Хартия принята Советом Европы в 1961 г., пере-
смотрена в 1996 г. Ратифицирована РФ (с оговорками). См.: Федеральный закон от 
3 июня 2009 г. № 101-ФЗ.

3 См.: п. 3 ч. 1 Европейской социальной хартии.
4 Как известно, все государства ЕС одновременно входят и в Совет Европы (наряду 

с другими европейскими государствами, в ЕС не вошедшими).
5 Right to safe and healthy working conditions (англ.). См.: ст. 3 Европейской соци-

альной хартии.
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3) процедурные особенности: 
3.1) согласно Хартии, для обеспечения возможности эффективного 

пользования этим правом государства обязаны предпринимать соот-
ветствующие действия по направлениям, непосредственно указанным 
в Хартии;

3.2) указанные действия должны осуществляться государствами 
в режиме консультаций с организациями работодателей и трудящихся.

В свою очередь, акты Европейского союза могут продемонстриро-
вать, насколько детально можно урегулировать вопросы охраны труда 
на региональном (наднациональном) уровне. Первая стратегия по ох-
ране здоровья работников была принята ЕС еще в 2002 г., буквально 
за несколько месяцев до принятия стратегии МОТ1. В Стратегии ЕС 
было предложено рассматривать вопросы безопасности и здоровья на 
производстве как целостную систему «благополучия на работе», реали-
зуемую через совершенствование его качественных характеристик при 
обеспечении безопасной и здоровой производственной среды, с учетом 
постоянных изменений в организации труда и появления новых рисков 
(в особенности рисков социально-психологического характера). Анало-
гично документам ВОЗ и МОТ данная Стратегия также предусматривает 
развитие культуры превентивного подхода к разрешению проблемы 
производственных рисков и предлагает использовать для этих целей 
целый ряд инструментов — от законодательного урегулирования до 
социального диалога и от поддержки идеи социальной ответственности 
бизнеса до экономического стимулирования. 

Таким образом, постепенно новая концепция обеспечения без-
опасных и здоровых условий труда приобрела прочный фундамент, 
столпами которого стали критерии «системности», «комплексности», 
«превентивности», «гибкости», «персонификации» и «сотрудничества».

На сегодняшний день общепринятый системный подход к охране 
труда предусматривает одновременный мониторинг и учет множества 
разнородных рисков. Кроме того, как показывает пример Стратегии ЕС, 
существует тенденция рассматривать человека без отрыва от окружаю-
щей его среды, в качестве ее органичной составляющей. И это представ-
ляется справедливым, поскольку очевидна невозможность благополучия 
личности вне обеспечения благополучия окружающего мира. Вполне 
возможно, что в скором времени мы увидим развитие этого системного 
подхода в еще более крупный комплекс, объединяющий все три ком-
понента «производственной экосистемы»: экологическое равновесие 

1 Adapting to Change in Work and Society: a New Community Strategy on Health and 
Safety at Work 2002–2006. Brussels. 2002. Web-сайт Европейского агентства по безопас-
ности и здоровью на работе. URL: http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/80416bd4-5b79-4f1c-9758-a743757dff19/language-en (дата обращения: 
11.09.2016).
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в окружающей предприятие среде, экологическое благополучие рабочих 
мест внутри предприятия и, наконец, собственно здоровье персонала. 
В такой трактовке физическое здоровье персонала и психологически 
комфортная корпоративная среда предстанут полноправными и обяза-
тельными элементами экологически чистого производства.

Благодаря инициативам международных организаций представления 
об актуальности тех или иных направлений обеспечения професси-
ональной безопасности и здоровья работающих в странах с развитой 
рыночной экономикой достигли к настоящему времени определенного 
единообразия. Так, большинство государств сегодня признает необ-
ходимость интенсификации разработки современных нормативных 
решений по следующим направлениям:

– физиология производственной среды;
– психология производственной среды;
– управление профессиональной безопасностью и здоровьем.
Физиологическое направление охватывает два основных аспекта: воз-

действие на работника вредных веществ на производстве и нарушения 
в работе опорно-двигательного аппарата работника, вызванные особен-
ностями производства или трудовой функции. Первый из указанных 
аспектов сам по себе абсолютно традиционен. Однако в последние годы 
к привычно вредным веществам и воздействиям, вроде белого фосфора 
или радиации, добавились новые и порой весьма нетривиальные угрозы. 
Необходимость их исследования и разработки соответствующих про-
филактических и(или) компенсационных мер вызывает к жизни новые 
области науки. К таким областям можно отнести изучение одновре-
менного влияния на здоровье нескольких производственных факторов, 
в том числе, например, токсикология смесей, оценивающая степень 
воздействия последних на здоровье работающих с ними лиц (при том, 
что компоненты смесей могут быть совершенно безобидными).

Своеобразные вопросы ставятся перед специалистами по охране 
труда и стремительно развивающимися технологиями, использующими 
ультрамелкие и наноэлементы (вещества и элементы в объемах при-
близительно от 1 до 100 нанометров, что примерно в 500 раз меньше 
толщины человеческого волоса). Изучение их негативного воздействия 
на здоровье человека — настолько новое направление исследований, 
что до последнего времени оно даже не имело собственного термино-
логического обозначения. Лишь в 2004 г. на симпозиуме во Флориде 
специалисты придумали ему название — «нанотоксикология». Только 
после этого исследования в данной области начали приобретать более 
или менее системный характер.

Сегодня нанотехнологии применяются в производстве композитных 
материалов, косметической продукции, медицинского оборудования, 
химических катализаторов и др. Казалось бы, к ним можно применить 
те же нормы по охране труда, что уже применяются в отношении тех же 
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веществ в их более «традиционных» микро- и макро-формах. Однако было 
установлено1, что это не решит проблему обеспечения производствен-
ной безопасности, поскольку наночастицы существенно отличаются по 
своим физическим и химическим характеристикам от того же вещества 
в микро- и макро-форме. Соответственно, они не только заметно активнее 
в химическом отношении, чем их более крупные аналоги, но и способны 
проникать в человеческий организм способами, недоступными для более 
крупных фрагментов. К сожалению, влияние наночастиц на здоровье пока 
малоизучено, а большинство проводимых в последние годы исследований 
посвящено фундаментальным аспектам нанотехнологий, тогда как во-
просам их безопасности и экологичности уделяется минимум внимания. 

Недостаточная изученность предопределяет недостаток регулятивных 
инструментов, направленных на защиту здоровья работников. В настоя-
щее время каких-либо обязательных к соблюдению национальных или 
международных стандартов по безопасному обращению с наномате-
риалами не существует. Все принятые документы оформлены в виде 
рекомендаций и направлены преимущественно на предотвращение или 
сокращение контакта работника с наносубстанциями, по аналогии с клас-
сическими вредными или опасными производственными факторами.

Так, за последние пять лет на международном уровне были приняты 
всего два документа — стандарты ISO/TS 12901-1:2012 «Нанотехноло-
гии — Применение управления профессиональным риском к скон-
струированным2 наноматериалам — Часть 1: Принципы и подходы»3 
и ISO/TS 12901-2:2014 «Нанотехнологии — Применение управления 
профессиональным риском к сконструированным наноматериалам — 
Часть 2: Использование подхода с созданием контрольной зоны»4. Пер-
вый из стандартов представляет собою руководство для специалистов 

1 Royal Society & Royal Academy of Engineering, Nanoscience & nanotechnologies — 
opportunities and uncertainties, Report. July 2004. URL: http://www.nanotec.org.uk/
finalReport.htm (дата обращения: 10.09.2016); Kohler M., Fritzsche W. Nanotechnology: An 
introduction to nanostructuring techniques. Weinheim: Wiley-VCH, 2004; и др.

2 Термин “engineerednanomaterial” в настоящее время не имеет унифицированного 
перевода на русский язык. Наряду с упомянутым выше для его перевода в специальной 
литературе используются также термины «конструкционный наноматериал», «раз-
работанный наноматериал», «спроектированный наноматериал», «синтетический на-
номатериал», «искусственный наноматериал».

3 ISO/TS 12901-1:2012 Nanotechnologies — Occupational risk management applied to 
engineered nanomaterials. Part 1: Principles and approaches.

4 ISO/TS 12901-2:2014 Nanotechnologies — Occupational risk management applied to 
engineered nanomaterials. Part 2: Use of the control banding approach. Понятие «контроль-
ной зоны» обычно вводится для упрощения понимания и применения первичных 
или базовых профилактических мер в отношении определенного класса вредных или 
опасных факторов в определенной концентрации и, при необходимости, по другим их 
параметрам. При этом каждому классу и набору параметров ставится в соответствие 
некоторый метод профилактики или комплекс профилактических мер.
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в области охраны труда, профессиональной медицины, экологии, про-
изводственных процессов и др. по методам обеспечения профессио-
нального здоровья и безопасности в отношении модифицированных 
нано-материалов (т. е. модифицированных материалов, состоящих из 
нано-объектов, включая нано-частицы, нано-волокна и нано-стержни), 
а также скопления и агломераты таких материалов. Эти методы описы-
вают применение инженерных средств управления и соответствующего 
оборудования, обеспечивающего индивидуальную безопасность, а также 
указания по работе с утечками, случайными выбросами и должным об-
ращением с такими материалами при их ликвидации. 

Второй стандарт описывает использование подхода с созданием зоны 
регулирования для контроля рисков, связанных с воздействием нано-
объектов, а также их скоплений и агломератов размером свыше 100 нм, 
даже если информация об их токсичности и количественные показатели 
воздействия ограничены или отсутствуют. Этот стандарт ориентирован 
на специально создаваемые нанообъекты (такие как наночастицы, на-
нопорошки, нановолокна, нанотрубки, наностержни), а также на их 
скопления и агломераты, независимо от того, находятся ли они в своей 
исходной форме или в составе материалов либо препаратов, из которых 
они могут выделяться в течение срока своего существования. Данный 
стандарт направлен на предотвращение любого негативного воздействия 
таких материалов на здоровье трудящихся как в исследовательских 
лабораториях, так и на производстве. В то же время описанная в нем 
зона регулирования разработана специально для контроля их вдыхания. 
Для защиты кожи и глаз на данный момент можно руководствоваться 
первым стандартом (ISO/TS 12901-1:2012). 

На региональном уровне наиболее последовательно вопросу о про-
фессиональной безопасности наноматериалов уделяется внимание 
в программных и рекомендательных документах Европейского союза. 
Так, в 2004 г. Еврокомиссией было принято Коммюнике «К евро-
пейской стратегии по нанотехнологиям»1, в 2008 г. — Рекомендация 
по кодексу поведения для ответственных исследований в области 
нано-наук и нанотехнологий2, Первое коммюнике по регулятивным 
аспектам нанотехнологий3 и Регламент по классификации, марки-

1 Communication “Towards a European Strategy for Nanotechnology”. COM (2004) 338 
final. Brussels, 2004. URL: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/policy/
nano_com_en.pdf (дата обращения: 12.09.2016).

2 Communication “Recommendation on a code of conduct for responsible nanosciences and 
nanotechnologies research”. C(2008) 424 final. Brussels, 07/02/2008. URL: http://ec.europa.
eu/research/industrial_technologies/pdf/policy/nanocode-rec_pe0894c_en.pdf (дата об-
ращения: 12.09.2016).

3 Communication “Regulatory aspects of nanomaterials”. COM(2008) 366 final. 
Brussels, 2008. URL: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/policy/
comm_2008_0366_en.pdf (дата обращения: 12.09.2016).
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ровке и упаковке веществ и смесей1, в 2011 г. — Рекомендация об 
определении понятия «наноматериал»2, а в 2012 г. — Второе ком-
мюнике по регулятивным аспектам нанотехнологий3. Охрана труда 
в области нанотехнологий регулируются включена также в регламент 
REACH (Европейский регламент по регистрации, оценке, авториза-
ции и ограничении химикатов)4 и документам, регулирующим обра-
щение с химикатами в соответствии с гармонизированной системой 
классификации и маркировки химикатов ООН (GHS)5. На сайте 
Еврокомиссии создан раздел, специально посвященный безопасному 
обращению с наноматериалами6.

На национальном уровне определенные рекомендации по охране 
труда при обращении с нано-материалами разработаны, например, 
в США. Так, публикуемые с 2009 г. рекомендации Национального 
института по профессиональному здоровью и безопасности США 
акцентируют внимание работодателей на контроле и профилактике 
поступления таких веществ в воздух производственных помещений 
(например, при перемещении порошкообразных веществ между кон-
тейнерами), а также на обучении трудящихся безопасному обращению 
с этими веществами и правильному применению защитно-профи-
лактических методов и средств (включая инженерно-технические, 
организационные и управленческие методы. Для раннего выявления 
респираторных заболеваний, своевременного оказания медицинской 
помощи и разработки дополнительных защитно-профилактических 
мер рекомендованы регулярные медосмотры7. В ряде стран рекоменда-

1 Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. 
CLP-Regulation (EC) No 1272/2008. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32008R1272 (дата обращения: 12.09.2016).

2 Commission Recommendation of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial. 
URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0696 (дата 
обращения: 10.09.2016). 

3 Communication “Second regulatory review on nanomaterials”. COM (2012) 572 final. Brussels, 
2012. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0572 

4 European Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals. URL: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_en

5 См. подробнее: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(GHS). The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The latest available 
revision (GHS Rev. 6 of 2015). URL: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_
welcome_e.html (дата обращения: 12.09.2016).

6 Nanomaterials. URL: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/
nanomaterials_en (дата обращения: 12.09.2016).

7 NIOSH recommends new level of exposure for nanomaterials. 2013. URL: http://www.cdc.
gov/niosh/updates/upd-04-24-13.html (дата обращения: 30.08.2016). См. также: NIOSH — 
National Institute for Occupational Health and Safety. Approaches to safe nanotechnology. 
Managing the health and safety concerns associated with engineered nanomaterials. 2009. URL: 
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-125/pdfs/2009-125.pdf (дата обращения: 25.08.2016).
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ции, сходные со стандартом ISO/TS 12901-2:2014, приняты в качестве 
общегосударственного документа1.

Российская Федерация достаточно оперативно подключилась к раз-
работке вопросов безопасного обращения с наноматериалами. Так, 
в 2010 г. главным санитарным врачом РФ были утверждены два ком-
плекта методических указаний: Методические указания МУ 1.2.2743-10 
«Порядок отбора проб для выявления и идентификации наноматериалов 
в водных объектах» (утв. 23 сентября 2010 г.) и Методические рекомен-
дации МР 1.2.0016-10 «Методика классифицирования нанотехнологий 
и продукции наноиндустрии по степени их потенциальной опасности» 
(утв. 27 декабря 2010 г.), а в 2011 г. — Методические рекомендации МР 
1.2.0041-11. 1.2 «Гигиена, токсикология, санитария. Система принятия 
решений по контролю нанобезопасности на базе оценки рисков про-
изводства, использования и утилизации наноматериалов на основе 
мониторинга данных процессов на предприятиях наноиндустрии» (утв. 
Роспотребнадзором 17 октября 2011 г.). Однако, затем интерес нормот-
ворческих органов к данному направлению заметно ослаб, и других 
документов, развивающих положения этих указаний в направлении 
обеспечения охраны труда работающих с наноматериалами, не по-
следовало. На сегодняшний день в российском законодательстве от-
сутствуют общегосударственные стандарты по охране труда в области 
нанотехнологий. 

Новые и специфические риски, — подобные тем, что вызваны 
применением нанотехнологий, — возникают постоянно. Например, 
самостоятельный и сравнительно новый вид рисков представляют со-
бой канцерогенные и мутагенные субстанции, а также репродуктивные 
токсины (в том числе и вещества, разрушающие эндокринную систему 
организма). По мнению специалистов2, производственную природу 
имеют до 4 % всех регистрируемых онкологических заболеваний, а не-
посредственно канцерогенные производственные факторы ежегодно 
приводят к смерти несколько сотен тысяч людей в мире. Однако се-
годня разработки специалистов по охране труда не ограничиваются 
хорошо известными канцерогенными субстанциями (радоном, кри-
сталлами окиси кремния или бензолами), использующимися лишь 
в отдельных отраслях (строительстве, горной промышленности и т. д.). 
Результаты последних исследований в области профессионального 
здоровья диктуют необходимость включения в число канцерогенных 

1 См., например: NIOSH: Control Banding. United States National Institute for 
Occupational Safety and Health. URL: http://www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/ (США); 
Control of Substances Hazardous to Health: Essentials. Health and Safety Executive. URL: 
http://www.coshh-essentials.org.uk/ (Великобритания); и др. 

2 Craig L. What’s in your lunchbox? // Occupational Health and Safety Magazine. Canada. 
Vol. 28. Nо. 3. Sept. 2005.
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производственных факторов и табачного дыма курящих сослужив-
цев, и выхлопных газов под окном офиса, и мелкой древесной пыли 
на деревообрабатывающих производствах и других нетривиальных 
источников онкологических заболеваний, в том числе и производ-
ственных стрессов. 

Российская Федерация регулирует эти вопросы преимущественно 
рекомендательными нормами комплексного характера, не конкре-
тизирующими трудоправовые аспекты воздействия данных факто-
ров1. Единственным нормативным правовым документом в области 
канцерогенных субстанций являются Санитарные правила СанПиН 
1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к про-
филактике канцерогенной опасности» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 21 апреля 2008 г. № 27). 
В п. 1.2 Правил указано, что они составлены, в том числе на осно-
ве материалов Международного агентства по изучению рака (МАИР) 
и Всемирной организации здравоохранения с учетом документа Орга-
низации Объединенных Наций (ООН) «Согласованная на глобальном 
уровне система классификации и маркировки химических веществ 
(СГС ООН)», Конвенции МОТ № 170 и Рекомендации МОТ № 177 
«О безопасности при использовании химических веществ на произ-
водстве». Правила определяют канцерогенную опасность для человека 
химических (исключая радиоактивные изотопы), физических и био-
логических факторов как среды обитания, так и производственных 
процессов. С точки зрения охраны труда важно, что основной целью 
Правил является определение перечня канцерогенных факторов не 
только для организации и проведения мероприятий по профилактике 
онкологической заболеваемости населения в целом, но также и для 
установления связи онкологического заболевания с производственной 
деятельностью или непроизводственным воздействием. За нарушение 
Правил ст. 55 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ установлена дис-
циплинарная, административная и уголовная ответственность. Правила 
регулярно дополняются новыми веществами и актуализируются. Так, 
например, в 2011 г. в перечень химических канцерогенных факторов 
были, среди прочего, включены бытовые сажи, этанол в алкогольных 
напитках и некоторые лечебные гормональные препараты, а в пере-
чень категорий канцерогенных факторов добавились «Факторы образа 
жизни», к котором были отнесены «табакокурение, в том числе пас-

1 Методические указания МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортиза-
ция канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 26 марта 2009 г.; Методические рекомендации 
№ 11-8/240-09 «Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и произ-
водственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 12 июля 2002 г.).
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сивное», «употребление бездымных табачных продуктов (нюхательный 
и жевательный табак)» и «злоупотребление алкогольными напитками». 
В 2014 г. к химическим канцерогенным факторам были добавлены дре-
весная и кожевенная пыль, креозоты, тетрахлорэтилен (перхлорэтилен), 
сажа черная и др.

Сходная ситуация имеет место и в случае репродуктивных токсинов, 
к которым относятся тяжелые металлы, органические растворители, 
пестициды, гербициды, анестетические газы и некоторые антираковые 
препараты, используемые в здравоохранении. Их регулирование ос-
ложнено отсрочкой результата их негативного воздействия на здоровье 
и необходимостью долгосрочных исследований. Тем не менее, в России 
сравнительно недавно разработан рекомендательный документ и по 
этому виду рисков — Методические указания МУ 1.2.3017-12 «Оценка 
риска воздействия пестицидов на работающих» (утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ 12 мая 2012 г.).

Отдельную категорию представляют собой биологические риски, 
связанные с эпидемиями новых неизлечимых или трудноизлечимых 
инфекционных заболеваний (СПИДа, гепатитов, специфических лихо-
радок и др.), а также с возрождением некогда побежденных инфекций 
(сибирской язвы, чумы, туберкулеза и проч.), приобретших в наше время 
новые каналы распространения и новые, устойчивые к традиционным 
медикаментам формы. Сохраняет актуальность и такой физиологиче-
ский аспект профессиональной безопасности, как эргономика произ-
водственных помещений, рабочих мест и технологий, ориентированная 
на профилактику нарушений в работе опорно-двигательного аппарата 
работающих. 

Второе крупное направление в современной концепции охраны 
труда охватывает различные аспекты психологического климата на про-
изводстве, или так называемой психологии производственной среды. 
Здесь наиболее выделяются следующие проблемы:

– исключение производственных стрессов;
– обеспечение баланса между работой и частной жизнью работ-

ников;
– исключение физической и психологической жестокости на произ-

водстве (в том числе травли, запугивания, домогательств, приставаний, 
преследования и др.);

– изучение воздействия психологических и организационных фак-
торов на уровень производственного травматизма и на другие аспекты 
производства.

Особняком в новой концепции охраны труда стоят управленческие 
аспекты охраны труда. В частности, отдельную проблему представляют 
собой размеры трудового коллектива. Например, по данным европей-
ского статистического агентства Eurostat, производственный травматизм 
на малых предприятиях практически в два раза выше, чем в крупных 
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фирмах1, что основном объясняется ограниченностью ресурсов (времени 
и/или денег). Свои трудности есть и у крупных компаний: их сложные 
организационные и управленческие структуры обычно испытывают про-
блемы с формированием собственной системы охраны труда, перепо-
ручая ее специализированным фирмам. Однако здесь может проявиться 
обратный эффект, поскольку такие фирмы не всегда хорошо осведомле-
ны о специфических рисках данного вида деятельности, причем каналы 
поступления информации в такой системе нередко отсутствуют или же 
не функционируют. Непросто обеспечить охрану труда дистанционных 
работников, лиц, работающих по срочным трудовым договорам или 
в режиме неполного рабочего времени, а также «заемных» сотрудни-
ков2. Новые грани планированию и управлению охраной труда придают 
такие угрозы, как масштабные природные и техногенные катастрофы, 
террористические акты и др.

§ 3. Государственная политика в сфере охраны труда
Как известно, идея государственной поддержки мер по охране труда 

нашла отражение во многих программных документах международно-
го уровня. Так, еще в Версальском мирном договоре 1919 г. стороны 
отмечали, что для сохранения мира и гармонии необходимо, среди 
прочего, улучшать условия труда, в том числе и с помощью защиты 
трудящихся от плохого самочувствия, болезней и травм, вызванных 
их трудовой деятельностью. Физическое, моральное и интеллектуаль-
ное благополучие промышленных рабочих было признано вопросом, 
имеющим высшее международное значение3. Позднее эти тезисы4 
нашли отражение в преамбуле Устава Международной организации 
труда (МОТ) и в тексте Филадельфийской декларации 1944 г., ставшей 
неотъемлемым приложением к тексту Устава. Например, согласно 

1 Socio-economic costs of accidents at work and work-related ill health: Key messages and 
case studies Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European 
Commission. Unit B. 3. Nov. 2011. URL: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7417 
(дата обращения: 12.09.2016). См. также: Statistical Analysis of Socio-economic Costs of 
Accidents at Work in the European Union. Официальный Интернет-сайт европейско-
го статистического агентства Eurostat. 2004. URL: http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/
page?_pageid=1073,46587259 (дата обращения: 11.08.2016).

2 О российских нормах в данном отношении см. в гл. 11.
3 1. The Treaty of peace between the allied and associated powers and Germany, etc. 

Signed at Versaille, June 28th, 1919. London: His Majesty’s Stationery Office, 1919. Art. 427 of 
the Section II of the Part XIII.

4 В русском тексте Устава МОТ данные тезисы приводятся в следующей формули-
ровке: «…необходимость улучшения этих условий путем, например… защиты трудящихся 
от болезней, профессиональных заболеваний и от несчастных случаев на производстве». 
См.: Международная организация труда. Конвенции. Документы. Материалы / сост. и 
авт. предисл. и вступ. З. С. Богатыренко. М.: Дело и сервис, 2007. С. 456.
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подп. «g» п. 3 Филадельфийской декларации, содействие принятию 
государствами мира «программ, имеющих целью… необходимую за-
щиту жизни и здоровья трудящихся всех профессий» является торже-
ственным обязательством МОТ. 

Таким образом, еще в середине ХХ в. мировое сообщество офици-
ально признало важность и целесообразность разработки и реализа-
ции государственных программ в сфере охраны труда. Выполняя свои 
уставные обязательства, МОТ за прошедшие десятилетия приняла ряд 
соответствующих конвенций и рекомендаций1, закрепивших в том чис-
ле порядок и принципы разработки и осуществления «согласованной 
национальной политики в области безопасности труда, гигиены труда 
и производственной среды»2.

Одними из первых наднациональных норм по охране труда стали 
положения актов ЕС, самые ранние из которых были приняты в 1970–
1980-е гг.3 И хотя конкретных задач по формированию европейскими 
государствами собственной политики в данной сфере на тот момент 
не ставилось, уже в 1974 г. подп. «b» п. 2 ст. 2 Решения Европейского 
совета ЕС № 74/325/ ЕЕС4 закрепил за создаваемым Консультатив-
ным комитетом по безопасности, гигиене и охране здоровья на рабо-
те5 функцию по содействию разработке общего подхода к проблемам 
в этой области, а также установлению соответствующих приоритетов 
Европейских сообществ и разработке мер по его реализации. Таким 
образом, можно считать, что первые инициативы по унификации со-
временных внутригосударственных подходов к регулированию вопро-

1 На сегодняшний день к числу актуальных актов МОТ в данной области относятся: 
Конвенции МОТ № 115, 120, 139, 148, 155 с протоколом 2002 г., 161, 162, 167, 170, 174, 
176, 184, 187 и Рекомендации МОТ № 97, 102, 114, 120, 147, 156, 164, 171, 177, 181, 183, 
192, 194, 197. 

2 Конвенция о безопасности и гигиене труда и производственной среде (Конвенция 
№ 155) // Международная организация труда. Конвенции. Документы. Материалы / 
сост. и авт. предисл. и вступ. З. С. Богатыренко. С. 408.

3 Council Directive 89/391/EEC on the introduction of measures to encourage improvements 
in the safety and health of workers at work // Official Journal. 29.06.1989. L. 183. P. 0001–0008; 
Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure 
to chemical, physical and biological agents at work // Official Journal. 03.12.1980. L. 327. 
P. 0008–0013; Council Decision 74/325/EEC on the setting up of an Advisory Committee 
on Safety, Hygiene and Health Protection at Work // Official Journal. 09.07.1974. L. 185. 
P. 15–17; и др.

4 В настоящее время прекратило действие.
5 В настоящее время — Консультативный комитет по безопасности и здоровью на 

работе (Advisory Committee on Safety and Health at Work) — см.: Council Decision 2003/C 
218/01 of 22 July 2003. Интересно, что этот функционирующий до сих пор Комитет, 
подобно МОТ, действует на трехсторонней основе, где каждое государство было пред-
ставлено шестью делегатами — по два от правительства, профсоюзов и объединений 
работодателей.
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сов охраны труда были высказаны на наднациональном (европейском) 
уровне. Закономерно, что на те же годы приходится разработка и при-
нятие комплексной Конвенции МОТ № 155 «О безопасности и гигиене 
труда и производственной среде» 1981 г.1, в разделе II которой были 
сформулированы принципы государственной политики в сфере охраны 
труда для стран, входящих в МОТ. Эти принципы во многом совпадают 
с принципами, признанными в ЕС. 

К 1994 г., когда в Европе уже создается специализированное Евро-
пейское агентство по безопасности и здоровью на работе, вопросами 
здоровья работников начинают заниматься не только другие регионы, 
но и глобальные международные организации. В том же году был 
принят ряд программных документов МОТ и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)2, а в рамках СНГ было подписано Соглашение 
о сотрудничестве в области охраны труда. Несколько позднее был 
принят Модельный закон СНГ «Об охране труда» и другие подобные 
документы. 

Работа по данному направлению продолжается и в нынешнем веке. 
За прошедшие годы были приняты такие акты, как Руководство МОТ 
по системам управления профессиональной безопасностью и здоро-
вьем 2001 г., Протокол 2002 г. к Конвенции МОТ № 1553, Глобальная 
стратегия МОТ по профессиональной безопасности и здоровью 2003 г., 
Глобальная программа МОТ по безопасности, здоровью и окружающей 
среде SafeWork 2003 г. с одновременным созданием Информационной 
сети МОТ по здоровью и безопасности ILO/CIS, Конвенция МОТ № 187 
«Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» 2006 г.4, 
Декларация здоровья трудящихся (ВОЗ) 2006 г., Глобальный план дей-
ствий ВОЗ «Здоровье трудящихся» на 2008–2017 гг. и др., а также ряд 

1 ILO Convention concerning occupational safety and health and the working environment 
№ 155 (в дословном переводе: Конвенция МОТ о профессиональной безопасности 
и здоровье и рабочей среде). Вступила в силу 11 августа 1983 г. Ратифицирована РФ 
2 июля 1998 г.

2 Declaration on Occupational Health for All. Geneva: WHO, 1994; Global Strategy on 
Occupational Health for All: The Way to Health at Work. Geneva: WHO, 1995; и др.

3 Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention (в дословном пере-
воде: Протокол 2002 г. к Конвенции о профессиональной безопасности и здоровье). 
Вступил в силу 9 февраля 2005 г. Не ратифицирован РФ. Содержит дополнительные 
указания по регистрации и статистическому учету несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

4 ILO Convention concerning the promotional framework for occupational safety and 
health No. 187 (название может быть более точно переведено как Конвенция МОТ 
об инфраструктуре, содействующей профессиональной безопасности и здоровью). 
Вступила в силу 20 февраля 2009 г. Ратифицирована РФ — см.: Федеральный закон 
от 4 октября 2010 г. № 265-ФЗ. Обращаем внимание на описанную ранее проблему 
с переводом названия данной Конвенции вследствие перевода термина health как 
«гигиена».
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соответствующих региональных актов1. В 2007 г. был обновлен между-
народный стандарт OHSAS 18001 по системам управления в области 
профессиональной безопасности и здоровья2. Эти документы в той или 
иной степени призваны обеспечить единство подходов к государствен-
ному регулированию охраны труда в отдельных странах. 

Основными программными документами, определяющими единые 
принципы государственной политики стран мира в сфере охраны труда, 
как правило, считаются конвенции МОТ.

Конвенция МОТ № 155 предписывает государствам сформулировать, 
реализовать и регулярно пересматривать последовательную политику 
в области профессиональной безопасности, здоровья и рабочей3 среды. 
Для эффективной реализации данной политики необходимо разработать 
соответствующие нормативные акты, предусмотреть систему инспек-
ционных проверок и штрафных санкций за нарушения. Одновременно 
работодатели и трудящиеся должны иметь возможность получать инфор-
мацию, которая способствовала бы более эффективному соблюдению 
указанных нормативных актов. Вопросы охраны труда должны быть 
интегрированы во все программы образования и подготовки всех уров-
ней (включая высшее техническое, медицинское и профессиональное 
образование).

Конвенция устанавливает обязанность государственных органов по 
мониторингу целого ряда определенных аспектов безопасной организа-
ции труда, включая особенности проектирования помещений, использо-
вание защитных средств и оборудования, применение рекомендованных 
мер по снижению уровня опасности и др. Согласно Протоколу 2002 г., 
к данной Конвенции, компетентные органы должны установить и пери-
одически пересматривать требования и процедуры, предусматривающие 
регистрацию работодателем всех несчастных случаев (на работе, а также 
по дороге на работу и с нее), профессиональных заболеваний и событий, 
потенциально опасных для работников или общества в целом, равно 

1 См., например, соответствующие разделы официальных интернет-сайтов 
Европейского агентства за безопасность и здоровье на работе. URL: http://osha.
europa.eu/en/legislation; Организации по производственной безопасности и здоро-
вью Азиатско-Тихоокеанского региона. URL: http://www.aposho.org/; Сети по про-
фессиональному здоровью и безопасности Балтийского региона. URL: http://www.
balticseaosh.net/; базу данных по актам, принятым Межпарламентской Ассамблеей 
государств — участников СНГ. URL: http://www.iacis.ru/html/?id=22 и др. а также 
международные двусторонние и многосторонние договоры, заключаемые вне кон-
кретных международных сообществ.

2 С новой версией стандарта можно ознакомиться на сайте разработчика государ-
ственных стандартов по охране труда — НПКФ «Электрон». URL: http://www.npkfelecton.
ru/docs/OHSAS%2018001-2007%20rus.pdf

3 То есть среды, в которой человек работает вообще, а не только там, где произ-
водится некоторая продукция. В русском переводе этот нюанс опущен, среда названа 
«производственной».
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как и все предполагаемые случаи профессиональных заболеваний. Ра-
ботодатель также должен быть обязан извещать обо всех таких случаях 
компетентные органы и предоставлять соответствующую информацию 
работникам и их представителям. Кроме того, каждое государство, ра-
тифицировавшее Протокол, обязано ежегодно публиковать статистику 
по данному спектру вопросов.

Согласно Протоколу, при установлении запретов и ограничений в от-
ношении вредных и опасных факторов рабочего процесса необходимо 
принимать во внимание последствия их одновременного воздействия на 
работников. Конвенция требует от государств публиковать ежегодные 
отчеты о мерах по реализации соответствующей государственной поли-
тики, а также о несчастных случаях на производстве, профессиональных 
заболеваниях и ином ущербе здоровью, нанесенном в процессе работы 
или в связи с ней. Кроме того, Конвенция предусматривает ежегодное 
представление компетентными государственными органами статисти-
ческих данных о несчастных случаях на производстве и профессиональ-
ных заболеваниях. Протокол дополняет эти требования предписанием 
публиковать также представительную общегосударственную статистику 
не только по несчастным случаям на производстве и профессиональ-
ным заболеваниям, но и, в зависимости от обстоятельств, аварийным 
ситуациям, несчастным случаям в пути на работу и с работы. Кроме 
того, в том же режиме необходимо публиковать и анализ этих данных. 
В обязанности государств, ратифицировавших Протокол, входит также 
проведение исследовательских работ, необходимых для обеспечения 
условий труда, соответствующих современному уровню научно-тех-
нических знаний.

Протоколом предусмотрено, чтобы работники, уклоняющиеся от 
работы в условиях, которые, по их обоснованному убеждению, пред-
ставляют серьезную и неотвратимую опасность для их жизни или здо-
ровья, были защищены от нежелательных последствий. На работода-
телей должна быть наложена обязанность обеспечивать безопасность 
и отсутствие угрозы здоровью работников на рабочих местах, а также 
необходимые меры при чрезвычайных происшествиях и несчастных 
случаях. При этом все мероприятия, предусмотренные Конвенцией 
№ 155 для отдельных предприятий, должны проводиться с привлече-
нием представителей работников (в рамках консультаций, иных форм 
обмена информацией и др.), а мероприятия по охране труда не должны 
требовать затрат со стороны последних.

В свою очередь, согласно Конвенции МОТ № 187, государства 
обязаны создать единую инфраструктуру, включающую в себя госу-
дарственную политику, государственную систему и государственную 
программу по охране труда на основе принципов, изложенных в актах 
МОТ. Все три элемента такой инфраструктуры разрабатываются на 
основе консультаций с наиболее представительными организациями 
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работодателей и работников. Базовыми принципами такой политики 
являются оценка профессиональных рисков и опасностей, борьба 
с ними по месту их возникновения, а также развитие общегосудар-
ственной превентивной культуры безопасности и здоровья, предпо-
лагающей в том числе обмен информацией, проведение консультаций 
и организацию обучения.

Государственная система охраны труда должна включать среди 
прочего: 1) соответствующие правовые нормы (законы, подзаконные 
и коллективно-договорные акты и др.); 2) компетентные органы по про-
фессиональной безопасности и здоровью; 3) механизмы, обеспечиваю-
щие соблюдение указанных законодательных и нормативных правовых 
актов (включая системы инспектирования); 4) меры, направленные на 
обеспечение сотрудничества руководства предприятия с работниками 
и их представителями как основного элемента профилактических мер 
по охране труда на рабочих местах. Кроме того, в соответствующих 
случаях государственная система охраны труда объединяет в себе трех-
сторонние консультативные органы по охране труда, информационные 
и консультативные службы, а также службы по вопросам профессио-
нального здоровья, профессиональную подготовку по данным вопросам, 
научно-исследовательскую деятельность, механизм сбора и анализа 
данных по производственному травматизму и профессиональным за-
болеваниям и др.

Государственная программа по охране труда должна быть направ-
лена на содействие развитию культуры профилактического отношения 
к вопросам безопасности и здоровья. В ее задачи входит сведение к ми-
нимуму профессиональных рисков и опасностей. Программа должна 
быть гласной и по возможности подкрепляться дополнительными про-
граммами и планами, содействующими постепенному обеспечению 
безопасной и здоровой рабочей среды.

Несмотря на то, что ратификация Конвенций МОТ № 155 и № 187 
происходит не слишком активно1, к настоящему моменту многие эко-
номически развитые государства приняли собственные стратегии по 
безопасности и профессиональному здоровью, во многом учитыва-
ющие положения этих конвенций даже в тех случаях, когда государ-
ство пока воздерживается от их ратификации. Так, соответствующие 
стратегии, программы или планы разработаны в большинстве стран 
Европейского союза и Британского содружества. А в США государ-
ственная программа по охране труда интегрирована в общие шестилет-
ние стратегические планы, разрабатываемые Департаментом труда по 

1 На 25 сентября 2016 г. Конвенция МОТ № 155 ратифицирована 66 государствами, 
Протокол 2002 г. — 11 государствами, Конвенция МОТ № 187 — 40 государствами. Все 
эти государства относятся к различным регионам мира и находятся на разном уровне 
экономического развития. 
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вопросам, входящим в его компетенцию. Сходные шаги предприняты 
и на региональном международном уровне1. Рассмотрим подробнее 
общие направления государственной политики зарубежных стран 
в области охраны труда.

В странах, конституции которых имеют социальный или промежу-
точный, социально-либеральный характер (т. е. включают определенное 
число положений, связанных с социально-трудовой проблематикой, — 
см. конституции Италии, Испании, Мексики и др.), общая обязан-
ность государства охранять здоровье граждан закреплена в качестве 
конституционной нормы. Если в стране принят трудовой кодекс или 
иной комплексный закон о труде, базовые положения государствен-
ной политики могут найти отражение в этом документе. Например, 
подобная информация включена в раздел II федерального Трудового 
кодекса Канады. Однако чаще акты такого рода устанавливают спектр 
взаимных прав и обязанностей работников и работодателей по охране 
труда, не вдаваясь в подробности государственной политики в данной 
сфере. Таковы, например, титул 3 Кодекса труда Франции, британский 
Закон о здоровье и безопасности на работе 1974 г. и др. 

В то же время конституции и законы данной категории устанавлива-
ют лишь самые общие принципы и основы государственной политики 
в области охраны труда. Детальное описание содержательной части 
такой политики (включая конкретные действия, необходимые для ее 
реализации, и показатели, характеризующие степень ее выполнения) 
закрепляется, как правило, в узкоспециальных актах, целенаправленно 
посвященных только этому вопросу. Такие акты обычно именуются 
стратегиями, планами или непосредственно «политиками»2. 

Прежде всего государственные стратегии и иные документы, уста-
навливающие основные направления государственной политики в сфе-
ре охраны труда, определяют соответствующие задачи и цели государ-
ства. Как правило, в качестве таких задач называются те или иные 
направления и методы качественного и количественного сокращения 
негативных последствий работы для трудящихся. При этом стратегия 

1 Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда (СНГ, 1994); Community 
strategy 2007–2012 on health and safety at work (EU); Plan of action on national occupational 
safety and health frameworks for ASEAN (2007); CARICOM model law on occupational safety 
and health and the working environment (1997); WHO Regional Strategy on Occupational 
Health and Safety in SEAR Countries (2005); и др.

2 См., например: National OHS Strategy 2012–2022 (Australia); National Workplace 
Safety and Health Strategy 2018 (Singapore); Department of Labour Strategic Plan 2012–2018 
(USA); WorkSafe’s Strategic Plan for Work-Related Health 2016 to 2026; Arbeitsschutzstrategie 
2013–2018 (Austria); Strategy of Cyprus on safety and health at work for the period 2013–2020; 
Occupational Safety and Health Strategy (Finland); Plan for health at work 2015–2019 (France); 
Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (Germany), OSH Strategic Plan 2013–2018 
(Malta); и др.
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на каждый следующий период, как правило, формулирует программу 
действий более развернуто. Так, предыдущая австралийская Стратегия 
2002–2012 гг. ставила задачу по поддержанию существенного и непре-
рывного сокращения числа травм на рабочих местах и смертных случаев, 
связанных с работой. Действующая сегодня Стратегия 2012–2022 гг. 
не только определяет в качестве своих целей улучшение здоровья, без-
опасности и производительности трудящихся, но и указывает способ их 
достижения: эффективное систематическое управление рисками, осу-
ществляемое через (а) профилактику и снижение числа и тяжести травм, 
заболеваний, а также связанных с ними затрат, (б) поддержку здоровья, 
благополучия и трудоспособности трудящихся, (в) стимулирование 
инноваций, качества и эффективности в данной сфере. Сингапурская 
стратегия на 2015 г. ставила достаточно конкретные цели по двойному 
сокращению числа несчастных случаев со смертельным исходом, тогда 
как Стратегия 2018 г. достаточно амбициозно позиционирует страну 
как будущего регионального лидера в вопросах обеспечения всеобщей 
безопасности и здоровья на рабочих местах, известного своей передовой 
практикой в сфере охраны труда. Мальтийские стратегии на 2007–2012 
и 2013–2018 гг. не только описывают задачи государства по совершен-
ствованию охраны труда, но и предлагают анализ современной ситуации 
в данной сфере, желаемые результаты от реализации Стратегии, кон-
кретные шаги по ее воплощению в жизнь и существующие препятствия 
к этому. Похожая детально проработанная структура характерна и для 
аналогичных документов некоторых других стран (Бельгии, Чехии, 
Новой Зеландии и др.). 

Важным элементом большинства государственных стратегий в об-
ласти охраны труда является установление конкретных показателей 
и сроков их достижения. Так, например, сингапурская Стратегия WSH 
2018 предусматривает достижение к 2018 г. уровня смертности от не-
счастных случаев на рабочих местах ниже 1,8 смертей на каждые 100 000 
работников и показателей профессиональных травм ниже 280 травм на 
каждые 100 000 работников. 

Столь жесткое закрепление показателей и сроков, безусловно, имеет 
свои недостатки. В частности, при не вполне отрегулированных либо 
сильно коррумпированных системах обеспечения соблюдения установ-
ленных государством требований существует опасность формального 
стремления к достижению установленных количественных характе-
ристик без реального, качественного улучшения ситуации на рабочих 
местах. Однако в перечисленных странах, как правило, эти системы 
функционируют весьма эффективно, позволяя получать достоверную 
информацию о реализации поставленных задач и оперативно решать 
возникающие проблемы.

Обязательным элементом государственной политики всех рассма-
триваемых стран является требование осуществления предусмотренных 
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в ней мер с привлечением работников, работодателей и их объединений. 
Это полностью соответствует положениям Конвенций МОТ № 155 
и № 187 и общей процедуре, заложенной в акты МОТ. Однако поря-
док воплощения данной концепции в жизнь происходит в различных 
странах по-разному. 

Все упоминаемые стратегии и иные подобные документы практи-
чески всегда уделяют внимание вопросам разработки и соблюдения 
соответствующих законодательных мер, а также порядку формирова-
ния и деятельности органов, ответственных за их реализацию. На се-
годняшний день основной идеей, которую государства закладывают 
в разработку и совершенствование правовых норм по охране труда, 
является идея облегчения их соблюдения. Для этого обычно предла-
гается: 1) упростить и сократить документооборот; 2) обеспечить го-
сударственную консультативную помощь желающим более корректно 
соблюдать требования законодательства; 3) отслеживать эффективность 
законодательно установленных процедур и их соответствие реальным 
производственным и организационным условиям, а также современному 
состоянию науки и техники.

Этот подход характерен для большинства экономически развитых 
стран мира. Так, в ходе реализации немецкой Объединенной стратегии 
предписывается сформировать прозрачный, обоснованный и удобный 
в использовании комплект положений и нормативных актов. Данный 
подход призван создать чувство уверенности как у работодателей, так 
и у работников. Аналогично Долгосрочная стратегия трудовой инспекции 
Нидерландов на 2008–2011 гг., рассматривая полностью добровольное 
соблюдение законодательства и подзаконных актов в сфере труда как ил-
люзию, называла надзор и обеспечение соблюдения этих норм ключевым 
моментом в деле борьбы с неприемлемыми факторами производственной 
среды. Вместе с тем в 2012 г. Секретарь по социальным вопросам и за-
нятости объявил1, что новая стратегия страны в сфере охраны труда будет 
больше опираться на доверие к гражданам и компаниям (работодателям 
и работникам), прежде всего ответственным за здоровье и безопасность 
на рабочих местах, и воздерживаться от избыточного вмешательства 
государства. Приоритетом этой политики было названо установление 
на государственном уровне целей и стандартов (doelvoorschriften) при 
одновременном снижении государственного регулирования средств их 
достижения, т. е. процедурных вопросов (middelvoorschriften). 

В тех странах, где система контрольно-надзорных органов развита 
недостаточно, политика государства, как правило, предполагает ее 

1 См. подробнее: Stelsel Voor Gezond En Veilig Werken. 21.12.2012. Sociaal Economische 
Raad Website (официальный веб-сайт Социально-экономического совета Нидерландов). 
URL: http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2012/stelsel-gezond-en-veilig-
werken.aspx (дата обращения: 12.09.2016).
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совершенствование. Такой подход демонстрируют, например, Стра-
тегия Республики Кипр на 2013–2018 гг. и аналогичные документы 
ряда стран Восточной Европы. В отдельных случаях упоминается 
также необходимость совершенствования структуры и компетенции 
существующих государственных органов по охране труда. Положения 
такого рода можно встретить, например, в испанской и португальской 
стратегиях.

Политика государств в области охраны труда как вопрос, имеющий 
особую социальную значимость, нередко включает пункты о важно-
сти развития и упрочения в обществе превентивной культуры, пре-
вентивного подхода к профессиональным рискам. Так, мальтийские 
Стратегии предписывают государству предпринять определенные меры 
по изменению преобладающего на сегодняшний день восприятия 
сущности охраны труда широкой общественностью, и в частности 
формировать в обществе превентивную культуру на базе комплексного 
подхода к данной проблематике и в сотрудничестве со всеми заин-
тересованными сторонами. Мальтийская концепция превентивной 
культуры охватывает такие вопросы, как популяризация здорового 
образа жизни, доведение до сведения общественности преимуществ 
удовлетворительного состояния здоровья и безопасности, распро-
странение информации о характере профессиональных рисков и со-
ответствующих контрольных мерах, и др.

Значительная часть стратегий уделяет внимание необходимости ре-
гистрировать все несчастные случаи и профессиональные заболевания, 
а также широко и регулярно обнародовать подобную информацию. 
При этом стратегии и планы европейских государств отдельно указы-
вают, что качество такой информации должно позволять сопоставлять 
ее с аналогичными данными по другим странам ЕС. Для этих целей 
Европейское агентство по безопасности и здоровью на работе создало 
онлайновый обзорный ресурс по профессиональным рискам в сфере 
труда — European Risk Observatory1  — призванный описывать признаки 
изменения рабочей среды и изучать новые типы угроз здоровью работ-
ников, исследовать актуальные тенденции в данной области и факторы, 
лежащие в их основе, прогнозировать их вероятные последствия, а также 
разрабатывать методы предотвращения или смягчения их негативного 
воздействия на работающих. Сходные инициативы, хотя и сравнительно 
менее детально проработанные, имеются в других регионах мира. Чаще 
всего они функционируют под эгидой МОТ, ВОЗ или неправительствен-
ных международных организаций, объединяющих ученых и практиков, 
специализирующихся на вопросах охраны труда. К таким организациям 
относятся, в частности, Всемирная организация по безопасности (WSO), 

1 Сайт Европейского обзора рисков (European Risk Observatory). URL: http://osha.
europa.eu/en/riskobservatory
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Международная комиссия по производственному здоровью (ICOH), 
Женевский социальный обзор (GSO) и др. 

Подобные центры и созданные ими информационные ресурсы 
консолидируют значительные объемы информации по множеству 
различных аспектов здоровья на рабочих местах. В частности, именно 
там концентрируется и размещается в открытом доступе информация 
о профессиональных травмах, производственной гигиене, психосоци-
альных проблемах на рабочих местах, проблемах профессиональной 
безопасности и здоровья в отдельных отраслях (строительство, меди-
цина, металлообработка и проч.), особенностях организации охраны 
труда на малых предприятиях, программных комплексах по охране 
труда и др. 

Кроме того, международные организации и созданные ими центры 
осуществляют целевые программы по улучшению ситуации в сфере 
охраны труда. Так, например, международная неправительственная 
организация «Женевский социальный обзор» в сентябре 2008 г. разра-
ботала специализированную Стратегию по мерам сдерживания диабета 
и созданию благополучной обстановки на рабочих местах1, пилотный 
проект которой в настоящее время проходит апробацию в Польше, 
России и Турции. От Российской Федерации координацию работ по 
данному проекту осуществляет Научно-исследовательский институт 
медицины труда РАМН, под эгидой которого в сентябре 2009 г. прошло 
рабочее совещание по адаптации Стратегии «Женевского социального 
обзора» для России. В 2010 г. участниками данного проекта разработаны 
рекомендации по дальнейшей работе и принята окончательная версия 
Стратегии.

Очевидно, что одной из главных целей сбора указанной информации 
является ее дальнейший анализ и изучение. Необходимость углублен-
ных исследований в данной области отмечена в подавляющем числе 
государственных стратегий по охране труда. 

Некоторые страны выделяют вопросы участия в международных 
программах в самостоятельное направление своей государственной 
политики в сфере охраны труда. Особенно это характерно для стран, 
входящих в те или иные международные межгосударственные сообще-
ства. Так, стратегии Республики Кипр отмечают важность активного 
участия государства в деятельности соответствующих органов ЕС, МОТ 
и Международной ассоциации трудовой инспекции. Финансирование 
подобных научно-исследовательских мероприятий обычно осущест-
вляется за счет средств государственного бюджета, в том числе и путем 
создания специализированных фондов (возможно, с участием негосу-

1 GSO Programme on Diabetes and Social Responsibility: Workplace Strategy on Diabetes 
and Wellness. — Geneve: Geneve Social Observatory, 2008. URL: http://gsogeneva.ch/?page_
id=59 (дата обращения: 16.08.2016). 
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дарственных организаций) или в рамках проектов, проводимых под 
эгидой соответствующих международных структур.

Исследовательские проекты теснейшим образом связаны с вопросами 
образования и профессиональной подготовки специалистов по охране 
труда. Эти вопросы во многих странах также рассматриваются как состав-
ляющая государственной политики в данной области. Так, португальские 
стратегии упоминают задачу по включению проблематики охраны труда 
в образовательные программы в перечне мероприятий по достижению 
поставленных стратегических целей, а испанские, среди прочих мер, пред-
писывают разработку государственного плана по подготовке в области 
профилактики профессионального риска, обеспечение доступа к такой 
подготовке для самозанятых лиц, а также включение этих вопросов в про-
граммы профессиональной подготовки и высшего образования.

Стратегии ряда стран указывают на необходимость осуществления 
координации между различными государственными органами и обще-
ственными организациями, занимающимися вопросами охраны труда. 
Практически повторяя формулировки международных актов, многие 
стратегии подчеркивают важность формирования и совершенствова-
ния единой общегосударственной системы охраны труда. Кроме того, 
в этих документах нередко предлагается создание совместных комитетов 
и комиссий, ориентированных на поддержание и развитие сотрудниче-
ства между заинтересованными структурами, проведение конференций 
и симпозиумов по отдельным аспектам охраны труда и др. Согласованные 
усилия по улучшению ситуации в данной области включены в стратегии 
некоторых европейских государств, а также в австралийскую Стратегию.

Что касается нашей страны, то основные направления российской 
государственной политики в области охраны труда закреплены не-
посредственно в ст. 210 ТК РФ. В качестве основной задачи ТК РФ 
устанавливает приоритет сохранения жизни и здоровья работников. 
Такая формулировка в полной мере соответствует признанному в мире 
подходу к формулировке подобных задач, поскольку демонстрирует 
широкую трактовку понятия «охрана труда», включающую не только 
вопросы безопасности и гигиены, но и проблемы обеспечения здоровья 
работников в целом.

Трудовой кодекс РФ как документ общего, комплексного характера, 
закономерно не устанавливает конкретных показателей и сроков до-
стижения целей государственной политики в данной сфере. Эта инфор-
мация была приведена в Программе действий по улучшению условий 
и охраны труда на 2008–2010 гг. (утв. приказом Минздравсоцразвития 
России от 23 октября 2008 г. № 5861, далее — Программа действий), 

1 Программа принята во исполнение Плана мероприятий по реализации в 2008–
2010 гг. Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 170-р).
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которую в полной мере можно считать аналогом проанализированных 
выше зарубежных государственных стратегий по охране труда. В разде-
ле III Программы установлены определенные количественные показа-
тели сокращения численности пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности, удельного веса работников, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, роста доли выявлен-
ных профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров, 
а также повышения удельного веса устраненных нарушений в общем 
количестве выявленных по вопросам охраны труда1.

В Докладе Минздравсоцразвития России «О реализации государ-
ственной политики в области охраны труда в РФ в 2008 г.» отмечалось, 
что «…одной из важнейших задач Плана мероприятий по реализации 
в 2008–2010 гг. Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. является снижение смертности трудо-
способного населения от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний до уровня развитых европейских стран». 
И это, безусловно, достойная задача. Однако, как известно, трактовка 
понятий «несчастный случай на производстве» и «профессиональное 
заболевание», изложенная в российских правовых нормах по охране 
труда, по ряду аспектов существенно расходится с европейской и обще-
мировой2. Поэтому без совершенствования нормативно-правовой базы 
и ее гармонизации с общемировыми концепциями и понятийным ап-
паратом, используемым в международных актах и в законодательстве 
экономически развитых стран, реальное достижение количественных 
показателей, характеризующих уровень европейских стран, в указанной 
области будет практически невозможным ввиду несоответствия объектов 
запланированного статистического анализа.

Работы по этому направлению уже ведутся, в том числе и в России. 
Так, к стрессогенным условиям труда, вызывающим психоэмоцио-
нальные перегрузки, достаточно давно отнесены работа в ночное время 
и напряженный характер труда3, а также условия определенных про-

1 Более подробный перечень целевых показателей данной Программы приведен в 
Приложении 1 к этой Программе. 

2 А также с концепциями, изложенными в международных актах. В особенности 
это касается психосоциальных аспектов охраны труда.

3 Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и производственных 
процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека. Методические рекомендации 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12 июля 2002 г. № 11-8/240-09). 
При этом напряженность труда оценивается согласно Руководству Р 2.2.755-99 «Гигие-
нические критерии оценки и классификация условий труда, по показателям вредности 
и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23 апреля 1999 г.), 
которое относит к факторам, характеризующим напряженность труда, интеллектуальные, 
сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок и режим работы.
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фессий в целом (авиадиспетчеры, спасатели, некоторые медицинские 
профессии и др.). При этом еще в 1980-е гг. российскими гигиенистами 
было отмечено, что «…одним из средств повышения адаптивных воз-
можностей человека противостоять психоэмоциональному напряжению 
может явиться увеличение физической активности»1.

Сравнительно недавно, 18 декабря 2007 г. главным государственным 
санитарным врачом РФ были утверждены Методические рекомендации 
МР 2.2.9.2311-07 «Состояние здоровья работающих в связи с состоя-
нием производственной среды: Профилактика стрессового состояния 
работников при различных видах профессиональной деятельности»2, 
разработанные ГУ НИИ медицины труда РАМН. Отмечая безуслов-
ную важность и актуальность данного акта, хотелось бы отметить, что 
анализ его текста позволяет предположить недостаточно эффективное 
привлечение к его составлению профессиональных юристов, предста-
вителей фундаментальной юридической науки. В противном случае 
затруднительно объяснить терминологическое разнообразие данного 
документа и его несогласованность с нормативными актами по охране 
труда, принятыми на федеральном уровне. Уже в названии мы видим 
одновременное упоминание «работающих» (т. е., вероятно, всех, кто 
трудится в рамках различных отношений по труду) и «работников» 
(т. е. лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателями). Оба 
термина встречаются и в тексте Методических рекомендаций без ви-
димой системы, к тому же дополненные рядом других юридически 
неопределенных терминов: «работающий человек», «сотрудники» и др. 
Это существенно осложняет понимание того, на обеспечение здоровья 
какой категории лиц направлены данные рекомендации. Кроме того, 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, упомянутый в Методических 
рекомендациях, утратил силу более чем за год до их утверждения (в со-
ответствии с Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ). 

Такие проблемные моменты обусловливают необходимость более 
активного привлечения юристов к разработке новых и совершенство-
ванию существующих актов в сфере охраны труда. Несогласованность 
подобных документов с ТК РФ и иными нормативными актами делает 
их мало применимыми на практике, а в случае их нормативного характе-
ра — еще и затрудняет практическую защиту прав тех лиц, для которых 
они, собственно, и создаются. 

На протяжении последних десятилетий тематика охраны труда, при-
вычная для медиков, инженеров и специалистов в области управления, 

1 Пункт 1.4 Методических рекомендаций по профилактике неблагоприятного воз-
действия гипокинезии на работоспособность и функциональное состояние человека 
(утв. Минздравом СССР 5 февраля 1985 г. № 3211-85).

2 Введены в действие с 18 марта 2008 г.
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выпадала из внимания российских юристов. Так, в глобальных непра-
вительственных организациях, объединяющих ученых и практиков, 
Российская Федерация была либо представлена преимущественно спе-
циалистами неюридического профиля (медиками, инженерами и др.)1, 
либо не представлена вовсе2. В результате государственные органы 
и организации, разрабатывающие подобные документы, возможно, 
не всегда отдают себе отчет в том, что создаваемые ими акты содер-
жат юридически небезупречные положения. Не облегчает ситуации 
и ссылка в подобных актах на имеющийся нормативный материал по 
охране труда3, поскольку без регулярного мониторинга и внесения не-
обходимых изменений такие ссылки имеют тенденцию устаревать, вводя 
в заблуждение руководствующихся ими специалистов инженерного, 
медицинского и иного неюридического профиля.

Определенную помощь здесь могли бы оказать углубленные право-
ведческие исследования (в том числе и сравнительно-правового харак-
тера), результатом которых стали бы предложения по реформированию 
российского законодательства об охране труда во всех его аспектах 
и в полном соответствии с российскими правовыми традициями, со-
временным уровнем развития науки и техники и наиболее эффек-
тивными примерами из мировой практики. В последнее десятилетие 
Минтруд России инициировал целый ряд подобных исследовательских 
проектов. Однако, к сожалению, результат таких исследований не 
всегда соответствует поставленным задачам, поскольку доступность 
и наличие статистических данных, временны́е рамки и некоторые 
другие аспекты выполнения этих исследований заведомо не позволяют 
обеспечить должную глубину и качество научного анализа. Учитывая, 
что проблема терминологической и функциональной несогласован-
ности пока еще остается общей для всего российского законодатель-
ства4, вряд ли целесообразно углублять ее таким образом в и без того 
сложной области охраны труда. 

1 Международная комиссия по профессиональному здоровью ICOH, Всемирная ор-
ганизация по безопасности WSO, Международное эргономическое объединение IEA и др.

2 Международное объединение по профессиональной гигиене IOHA.
3 Например, указанные Методические рекомендации содержат специальный пункт 

«Нормативные ссылки», в которых приводятся следующие нормативные правовые 
акты: Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22 июля 1993 г.; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ; Федеральный закон «Об основах охраны труда 
в РФ» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; ISO 10075-3:2004. Эрго-
номические принципы, связанные с умственной рабочей нагрузкой; и др.

4 См., например, доклад представителя Минздравсоцразвития России Т. Л. Квасовой 
«О реализации государственной политики в области условий и охраны труда в РФ» от 
3 ноября 2015 г. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/salary/24 (дата обращения: 
12.09.2016). 
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Обращаясь к проблеме участия работников, работодателей и их объ-
единений в осуществлении государственной политики в области охраны 
труда, присутствующей в зарубежных стратегиях по охране труда, от-
метим, что в нашей стране этот вопрос также освещен непосредственно 
в Трудовом кодексе РФ. Так, ст. 210 Трудового кодекса РФ указывает, 
что реализация основных направлений государственной политики в об-
ласти охраны труда обеспечивается согласованными действиями не 
только «органов государственной власти РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления», но также 
и работодателей, объединений работодателей, профессиональных со-
юзов, их объединений и иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов по вопросам охраны труда. Кроме того, в той же 
статье ставится задача по государственному содействию общественно-
му контролю за соблюдением прав и законных интересов работников 
в области охраны труда. Очевидно, что такой контроль может быть 
реализован в том числе и в рамках деятельности представительных 
органов работников. 

Вовлечение основных сторон социального партнерства (государства, 
работодателей и работников) в управление профессиональными рисками 
названо и в числе основных направлений реализации главной цели упо-
мянутой выше Программы действий. Совершенствование социально-
трудовых отношений и развитие механизмов социального партнерства 
рассматривается в Программе как способ разделения и закрепления 
ответственности государства, работодателя и работника за сохранение 
здоровья последних и поддержание трудовых ресурсов в работоспособ-
ном состоянии. Эти задачи названы в Программе среди мероприятий, 
направленных на создание системы управления профессиональными 
рисками, призванной минимизировать воздействие неблагоприятных 
производственных факторов на здоровье работников. 

Кроме того, в разделе II Программы сообщается, что План меропри-
ятий Программы1 предусматривает участие всех сторон социального 
партнерства — государства, работников и работодателей. Соответ-
ственно, в п. 80 Плана мероприятий Правительства РФ по реализации 
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Пра-
вительством РФ на 2008–2010 гг. (утв. распоряжением Правительства 
РФ от 1 сентября 2008 г. № 1273-р) предусматривалась подготовка 
и представление в Правительство РФ ежегодного доклада о реали-
зации государственной политики в области условий и охраны труда. 
В п. 132–145 действующего Плана мероприятий Правительства РФ 
по реализации Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями рабо-

1 Изложен в Приложении 2 к Программе.
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тодателей и Правительством РФ на 2014–2016 гг. (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 17 декабря 2014 г. № 2585-р) установлены более 
прогрессивные меры, в числе которых — не только принятие новых 
норм и правил, а также внесение изменений в действующие нормы 
и правила в сфере охраны труда, но и их гармонизация с междуна-
родными нормами и правилами, разработка с учетом международного 
опыта нормативно-методических документов по оценке экономиче-
ских потерь организации от производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний и утверждение этих документов, стиму-
лирование работодателей к применению работающими современных 
высокоэффективных средств индивидуальной защиты, корректировка 
нормативных и правовых актов на основе практики реализации тех-
нического регламента Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), и др.

Задача по разработке соответствующих законодательных мер, про-
блема обеспечения их соблюдения, а также вопросы формирования 
органов, ответственных за их реализацию, также нашли отражение 
в Трудовом кодексе РФ и в упоминавшейся выше Программе дей-
ствий. Трудовой кодекс РФ ставит перед государством ряд задач по 
принятию и реализации комплекса нормативных правовых актов в об-
ласти охраны труда, соответствующих целевых программ, порядка 
проведения мероприятий по повышению соответствия рабочих мест 
государственным требованиям по охране труда и др., а также по уста-
новлению компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Кроме того, в задачи государства входит 
управление всеми вопросами охраны труда и координация деятель-
ности в области охраны труда. Целый ряд конкретных мероприятий 
по совершенствованию нормативно-правовой базы предусмотрен 
и в Программе действий.

Совершенствование системы надзорно-контрольных органов, вхо-
дящее в качестве неотъемлемого элемента в стратегии многих зару-
бежных стран, также входит в первоочередные задачи государственной 
политики Российской Федерации. Как известно, в ст. 210 ТК РФ 
закрепляется задача по государственному надзору и контролю за со-
блюдением государственных нормативных требований охраны труда, 
государственной экспертизе условий труда и содействию общественно-
му контролю за соблюдением прав и законных интересов работников 
в области охраны труда. «Совершенствование государственного над-
зора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда» 
является одним из основных направлений реализации упомянутой 
выше Программы действий.

Отголоском задачи по развитию и упрочению в обществе превентив-
ной культуры и превентивного подхода к профессиональным рискам 
в ТК РФ является включение профилактики несчастных случаев и по-
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вреждения здоровья работников в перечень элементов государственной 
политики России в области охраны труда. Более серьезное внимание 
данному вопросу уделено в Программе действий, где переход в системе 
управления охраной труда от реагирования на результаты воздействия 
опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников 
к профилактике указанного воздействия путем создания системы управ-
ления профессиональными рисками на рабочих местах назван основным 
приоритетным направлением Программы. В Преамбуле к разделу II 
Программы действий отмечается, что совершенствованию законода-
тельной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию 
указанного приоритетного направления, уделяется особое внимание 
в Плане мероприятий по реализации данной Программы.

Прочие вопросы, встречающиеся в зарубежных государственных 
стратегиях по охране труда, также в той или иной степени отражены 
в Трудовом кодексе РФ и упомянутой выше Программе действий. При 
этом нормы Кодекса, касающиеся определения основных направлений 
государственной политики РФ в области охраны труда, носят более 
общий характер. Как видно из приведенных выше примеров, более 
детально эти направления рассмотрены в Программе действий. 

Анализ содержания Программы позволяет сделать вывод о том, что 
за некоторыми исключениями ее положения соответствуют актуальным 
общемировым тенденциям в установлении государственных задач в об-
ласти охраны труда. Можно сказать, что на сегодняшний день развитие 
правовой базы государственного управления вопросами профессио-
нальной безопасности и здоровьем работников в Российской Федера-
ции движется в направлении совершенствования защиты работников 
от различных типов профессиональных рисков и неблагоприятных 
условий на рабочих местах. Этот процесс, безусловно, должен оказать 
положительное влияние на состояние здоровья и продолжительность 
жизни населения страны в целом, закономерно обеспечив существенное 
улучшение демографической ситуации. 

Позиция государства, изложенная в ТК РФ и получившая дальней-
шее развитие в Программе действий по улучшению условий и охраны 
труда на 2008–2010 гг., Типовой программе улучшения условий и охраны 
труда в субъекте РФ (утв. Минздравсоцразвития России) и Типовой 
государственной программе субъекта Российской Федерации (подпро-
грамме государственной программы) по улучшению условий и охраны 
труда на 2015–2017 гг. (утв. письмом Минтруда России от 14 апреля 
2014 г. № 15-3/10/П-4574), позволяет надеяться на повышение значи-
мости вопросов охраны труда в нашей стране и эффективную интегра-
цию данной проблематики в общую систему ценностей современного 
российского общества. 

Хотелось бы верить, что в процессе реформ законодателем будут 
учтены наиболее рациональные идеи, подсказанные нашей собственной 
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историей и мировой практикой регулирования охраны труда. В част-
ности, необходимо всемерно популяризировать наиболее современные 
концепции профессиональной безопасности и здоровья в российском 
обществе. Среди прочего, желательно предпринять конкретные шаги 
по интеграции вопросов охраны труда во все программы образования 
и подготовки всех уровней (включая высшее техническое, медицин-
ское и профессиональное образование), как того требует Конвенция 
МОТ № 155. Причем такая интеграция должна осуществляться с обе-
спечением высочайшего уровня качества и привлечением высокопро-
фессиональных специалистов всех направлений, включая ведущих 
зарубежных ученых и практиков. В противном случае замечательная 
идея популяризации охраны труда в нашей стране может быть снова 
дискредитирована и сведется к формальной процедуре, как это уже 
случалось в недавней истории.

Необходимо детально исследовать вопрос о направлениях повыше-
ния эффективности процедур регистрации несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. При этом особое внимание 
должно быть уделено критериям установления профессионального 
(производственного) характера травм и заболеваний и обеспечению 
заинтересованности всех участников процесса в выявлении всех имею-
щихся случаев травмирования и болезней, имеющих профессиональную 
(производственную) природу. Статистические данные должны служить 
подспорьем в выявлении проблемных участков и повышении эффек-
тивности охраны труда, а не самоцелью, превращающую их в объект 
различных манипуляций. 

Реформу данного направления необходимо сразу осуществлять 
с применением комплексного и профилактического подхода к оценке 
состояния здоровья работников. Следует предусмотреть обязанности 
проверяющих органов выявлять негативные эффекты совокупного вли-
яния нескольких производственных факторов на здоровье работников 
даже тогда, когда по отдельности такие факторы не могут считаться 
вредными или опасными. Необходимо также учитывать долгосрочный 
эффект влияния проблемных производственных факторов и уделять 
особое внимание установлению взаимосвязи условий труда и заболе-
ваний в стратегической перспективе. Причем все эти меры следует осу-
ществлять на базе наиболее актуальных и прогрессивных исследований 
в области профессионального здоровья и производственной экологии. 
В конце концов, именно здоровье работающих лиц, большая часть 
которых представлена лицами активного репродуктивного возраста, 
во многом является залогом здоровья нации.

Можно сказать, что последние инициативы органов исполнительной 
власти, в компетенцию которых входит управление социально-трудо-
выми вопросами, свидетельствуют о позитивных изменениях в деле 
совершенствования управления охраной труда. Однако о комплексном, 
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современном и эффективном подходе к данной проблематике говорить 
пока рано. Остается надеяться, что в ближайшие годы эта тенденция 
из разрозненных начинаний и обобщенных программных документов 
преобразуется в прочную, реальную и эффективно осуществляемую 
государственную политику.

§ 4. актуальные проблемы регулирования охраны 
труда в российской Федерации

Российское законодательство об охране труда переживает сегодня 
период активных реформ. За последние годы существенно изменил-
ся не только раздел Х Трудового кодекса РФ1, но и появились новые 
федеральные законы по этим и смежным вопросам: о специальной 
оценке условий труда2, об основах охраны здоровья граждан РФ3, об 
ограничении курения4 и др., приняты новые подзаконные акты5 (в том 
числе государственные технические стандарты, санитарные нормы, 
гигиенические нормативы, правила по охране труда в различных видах 

1 Наиболее масштабные изменения в данный раздел и иные акты, регулирующие 
вопросы охраны здоровья и безопасности населения (о психиатрической помощи, о 
профилактике распространения ВИЧ-инфекции, о социальной защите инвалидов, 
о социальном и пенсионном страховании, КоАП РФ, Уголовный кодекс РФ, и др.), 
были внесены Федеральными законами от 18 июля 2011 г. № 238-ФЗ; от 2 июля 2013 г. 
№ 185-ФЗ (в связи с реформой законодательства об образовании); от 28 декабря 2013 г. 
№ 421-ФЗ (в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда») и от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ.

2 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда».

3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

4 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

5 Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об утверждении перечня 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей»; от 10 апреля 
2015 г. № 340 «О порядке утверждения перечней отдельных видов работ, в целях выполнения 
которых на объектах, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к опасным производственным объектам I и II классов опасности, не допускается направление 
работников частными агентствами занятости для работы у физических лиц или юридических 
лиц, не являющихся работодателями данных работников, по договору о предоставлении 
труда работников (персонала)»; от 3 июля 2014 г. № 614 «О порядке аттестации на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования»; от 
6 июня 2013 г. № 482 «О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого от-
дельным категориям работников»; приказ Минтруда России от 25 февраля 2016 г. № 76н 
«Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве»; и др.
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деятельности и др.), разработаны разъясняющие1 и рекомендательные2 
документы, заключены3 новые и ратифицированы4 актуальные между-
народные соглашения. 

Из всех последних изменений наибольшее число дискуссий вызвали 
концепция профессионального риска и управления им, внедренная 
в законодательство об охране труда в 2011 г., и состоявшаяся в 2013 г. 
замена процедуры аттестации рабочих мест по условиям труда на спе-
циальную оценку условий труда. 

Понятие профессионального риска само по себе не является но-
веллой ни для российского законодательства, ни для российской на-
уки в целом. Понятие риска используется в уголовном (ст. 41 «Обо-
снованный риск» Уголовного кодекса РФ) и предпринимательском 
(осуществление деятельности «на свой риск» в ст. 2 и страховые риски 
по договорам имущественного страхования в ст. 929 ГК РФ) праве, в за-
конодательстве о техническом регулировании (по сути, родовое понятие 
риска как вероятности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 
или окружающей среде в ст. 2 Федерального закона от 15 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»), о рынке ценных бумаг 
(риски возникновения убытков в Федеральном законе от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и др.

 В то же время интенсификация использования данного понятия 
в российском трудовом праве во многом связана с обращением к ми-
ровой практике регулирования охраны труда, включая ратификацию 
Россией охранно-трудовых конвенций МОТ № 148 «О защите трудя-

1 Информационное письмо Минтруда России от 13 февраля 2013 г. «О порядке 
предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда в соответствии с пунктом 
1 постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870»; 
разъяснение Минтруда России в связи с введением специальной оценки условий труда // 
Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2014. № 11; письмо Минтруда России 
от 8 декабря 2014 г. № 15-1/В-1829 «О сроках проведения специальной оценки условий 
труда» // Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение. 2015. № 4; и др.

2 Рекомендации по разработке и оформлению Правил по охране труда (одобрены 
Ученым советом ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России, протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2); письмо Минтруда России от 14 августа 2014 г. № 15-3/10/П-4574 «О 
разработке проекта государственной программы субъекта Российской Федерации (подпро-
граммы государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015–2017 
годы» (вместе с Типовой государственной программой субъекта РФ (подпрограммой госу-
дарственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015–2017 годы); и др.

3 Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, про-
исшедших с гражданами одного государства — члена Евразийского экономического 
сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого госу-
дарства — члена Евразийского экономического сообщества (Минск, 31 мая 2013 г.)

4 Конвенция МОТ № 187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене 
труда» (2006 г.), ратифицирована Федеральным законом от 4 октября 2010 г. № 265-ФЗ.
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щихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, 
шумом и вибрацией на рабочих местах» (1977 г.)1 и № 187 «Об основах, 
содействующих безопасности и гигиене труда» (2006 г.). Еще одним ис-
точником вдохновения для законодателя стали акты Евросоюза и, в част-
ности, Директива 89/391/ЕЭС «О введении мер, содействующих улуч-
шению безопасности и здоровья трудящихся на работе» (1989 г.)2. Этот 
документ хотя и не использует сам термин «профессиональный риск», 
однако упоминает об «оценке рисков» (risk assessment — п. 3 ст. 10), 
«риск для безопасности и здоровья» (risk to safety and health — п. 2 ст. 13) 
и др. На сегодняшний день Европейское агентство по безопасности 
и здоровью в труде создало базу данных методического инструментария 
стран ЕС по оценке профессиональных рисков3. Помимо собственно 
методик оценки рисков содержатся также публикации, справочник 
по законодательству и практике охраны труда стран ЕС, инфографика 
и многое другое, включая и бесплатный онлайновый интерактивный 
инструмент по оценке рисков (OiRA). Этот инструмент предоставляет 
любому работодателю оценить свои профессиональные риски онлайн, 

1 Ратифицирована СССР — см. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 
1988 г. № 8694-XI. Интересно, что в официальных текстах данной Конвенции термины, 
используемые для наименования ее предмета, различаются: если французский задействует 
дословно тот же термин, что присутствует и в русском переводе — «профессиональный 
риск» (фр. risqué professionnel), то английский вместо этого оперирует термином “hazard”, 
обозначающий не только сам риск как вероятность наступления негативных последствий, 
но и фактор риска, а также «угрозу», «преграду», «помеху» и т.п. При этом в самой Конвен-
ции данное понятие не определено, что осложняет уточнение трактовки данного понятия 
в русском переводе и применении данного акта. Ситуация усугубляется еще и тем, что в 
некоторых других актуальных конвенциях МОТ по охране труда эти термины также перепу-
таны между собой не только в переводе на русский язык, но и в самих официальных текстах 
конвенций. Так, в ст. 3 Конвенции МОТ № 187 «Об основах, содействующих безопасности 
и гигиене труда» (2006 г.) термин, переведенный на русский язык как «профессиональные 
риски», в английском исходнике звучит как “occupational risks” (т. е. также «профессио-
нальные риски»), а во французском — как “risques… imputables au travail” (т. е. как «риски, 
связанные с работой/трудом»); при этом в ст. 5 этой же Конвенции терминологическая 
конструкция, переведенная на русский язык как «производственные риски и опасности», 
в английском оригинале звучит как «work-related hazards and risks» (т. е. «относящиеся к 
работе/труду угрозы и риски», причем, как можно заметить, в русском переводе ст. 5 тер-
мины hazard и risk «обменялись» своими значениями), а во французском — как «dangers et 
les risques liés au travail» (т. е. опасности и риски, связанные с работой/трудом»); очевидно, 
что о строго производственном характере этих рисков в оригинальных текстах Конвенции 
речь не идет вообще. Очевидно, что такая путаница затрудняет не только точный перевод 
официального текста, но и установление действительного смысла используемых терминов 
и, как следствие — точное исполнение конвенций.

2 Council Directive No. 89/391/EEC On the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work (Luxembourg, 12.VI.1989).

3 База данных размещена в свободном доступе на сайте Агентства — см. EU-OSHA — 
European Agency for Safety and Health at Work, Risk Assessment Tools. Available at: http://
osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools.
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без привлечения дорогостоящих специалистов и фирм. У этой техно-
логии существует также мобильное приложение, дифференциация по 
отраслям экономики (видам деятельности), а сам инструментарий оцен-
ки содержит возможность индивидуальной подстройки под специфику 
конкретного работодателя. В результате использования инструмента 
автоматически формируется индивидуализированный план действий 
по улучшению охраны труда и перечень мер по его реализации. 

Представление об управлении профессиональными рисками, от-
раженное с 2011 г. в ТК РФ, до известной степени базируется именно 
на европейском представлении о совокупности мероприятий, выпол-
няемых в рамках оценки таких рисков и управления ими. Управление 
профессиональными рисками — комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, являющихся элементами системы управления охраной труда 
и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 
профессиональных рисков.

Социально-трудовые нормы российского законодательства опериро-
вали этим понятием задолго до его введения в ТК РФ. Так, например, 
п. 1 ст. 3 Федерального закона «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»1 с конца 1990-х гг. определяет профессиональный риск 
как «вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застра-
хованного», связанную с исполнением им обязанностей по трудовому 
договору и в иных установленных данным Федеральным законом слу-
чаях. Как можно заметить, различия с определением понятия «профес-
сиональный риск», закрепленном в ч. 14 ст. 209 ТК РФ, минимальны: 
вместо «застрахованного» (под которым, ввиду указания в Законе на 
его работу по трудовому договору, что очевидно, также понимается 
работник) в Кодексе фигурирует «работник», вместо «повреждения 
(утраты) здоровья» — «причинение вреда здоровью», а вместо гибкой 
формулировки, не конкретизирующей характер связи этой вероятности 
с исполнением застрахованным (работником) обязанностей по трудо-
вому договору, — установление прямой причинно-следственной связи 
с воздействием «вредных и (или) опасных производственных факторов 
при исполнении работником обязанностей по трудовому договору». 
Кроме того, расширен и перечень источников, регулирующих эти вопро-
сы: помимо собственно Кодекса в него включен не только упомянутый 
Федеральный закон, но и иные федеральные законы. 

Кроме того, с 2003 г. представления о методике оценки професси-
онального риска отражены в Руководстве Р 2.2.1766-03. 2.2 «Гигиена 
труда. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 
работников. Организационно-методические основы, принципы и кри-
терии оценки» (утв. Главным государственным санитарным врачом 

1 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.
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РФ 24 июня 2003 г.). Интересно, что в перечне нормативной базы для 
этого Руководства упомянут и Федеральный закон «О техническом 
регулировании», а также приведено закрепленное в нем определение 
понятия «риск» (что в какой-то степени и позволило нам назвать его 
выше «родовым» для более узких понятий из сферы охраны труда). 
Предвосхищая идею деления всех аспектов трудовой деятельности по 
уровню профессионального риска, реализованную шестью годами поз-
же, в 2005 г. Правительство РФ приняло постановление «Об утверждении 
Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профес-
сионального риска»1. Уже после внесения изменений 2011 г., этот до-
кумент был дополнен приказом «Об утверждении Классификации видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска»2.

Таким образом, обсуждаемая новелла была, по сути, новеллой только 
в части управленческого подхода, но не в части представлений о самом 
риске как таковом. По мнению С. Ф. Вельмяйкина3, бывшего в 2011 г. 
директором Правового департамента Минздравсоцразвития России, 
российское законодательство об охране труда не содержало механиз-
мов «…экономического стимулирования работодателей к улучшению 
условий и охраны труда» и для решения этого вопроса необходимо 
было «внедрение методологии выявления, оценки и управления про-
фессиональными рисками на рабочих местах», причем именно по евро-
пейскому образцу. Именно на это, по его мнению, и были направлены 
новеллы 2011 г. Их принятие должно было обеспечить «законодательно 
закрепленную связь между условиями труда, травмоопасностью на ра-
бочих местах и состоянием здоровья занятых на них работников», что 
должно было способствовать «повышению эффективности профилак-
тических мероприятий в сфере охраны труда и усилению социальной 
защиты работающего населения». Кроме того, предполагалось, что 
идея управления профессиональными рисками заложит основы мето-
дологии такого управления и позволит в дальнейшем «осуществлять 
оценку и управление профессиональными рисками в организации с по-
следующим делением организаций, профессий, видов экономической 
деятельности, отраслей, административных и территориальных единиц 
по уровню профессионального риска, а также обосновывать величину 
страховых тарифов в системе обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Вторая из спорных новелл законодательства об охране труда — специ-
альная оценка условий труда (спецоценка, СОУТ), введенная в 2013 г. 

1 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713.
2 Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 625н.
3 Актуальные правовые вопросы в сфере здравоохранения, социального развития 

и труда (интервью с С. Ф. Вельмяйкиным, директором Правового департамента Мин-
здравсоцразвития России) // СПС «КонсультантПлюс». 2011.
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и, как известно, заменившая собою аттестацию рабочих мест по условиям 
труда, — была заявлена как еще один шаг по пути экономического стиму-
лирования работодателей к улучшению охраны труда и снижению уровня 
производственного травматизма. По мнению специалистов Минтруда Рос-
сии, «ответственный работодатель, нацеленный на обеспечение безопас-
ных условий труда на рабочих местах, используя результаты спецоценки, 
может снизить свои издержки как на выплату компенсаций работникам, 
так и на уплату за них страховых взносов за счет улучшения условий труда 
и устранения вредных рабочих мест»1, поскольку Закон о спецоценке при-
водит уровень воздействия неблагоприятных производственных факторов 
в соответствие с тарифами страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 
Таким образом предполагалось исключить случаи, когда работодателю 
выгоднее нести ответственность в виде штрафа, нежели чем проводить 
дорогостоящую процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда.

В то же время практическая реализация спецоценки вызывает мно-
жество вопросов. Так, например, на профессиональных мероприятиях 
специалисты по охране (в том числе представители российских профсо-
юзов) труда отмечают2 нежелательность отмены Списков № 1 и № 23, на 
основании которых с 1991 г. предоставлялись гарантии и компенсации 
за работы во вредных и опасных условиях. Высказываются мнения, что 
необходимо было сохранить эти списки, лишь актуализировав их с уче-
том новых видов деятельности и профессий. На данный момент согласно 
подп. 6 п. 1 ст. 7 Закона о спецоценке в общем случае все компенсации 
предоставляются на основании результатов СОУТ, что стимулирует 
злоупотребления со стороны работодателей в направлении сокращения 
затрат на такие выплаты и гарантии за счет манипуляций процессами 
спецоценки. В некоторых случаях ситуация настолько серьезна, что 
профсоюзные комитеты предприятий вынуждены обжаловать действия 
работодателя в инспекцию труда.

Специалисты указывают и на парадоксальность положений Закона 
о спецоценке, позволяющих работодателю «улучшить» условия труда, 
ничего не меняя в самих условиях и лишь проведя СОУТ. Нарекания 

1 Корж В. А. Эксклюзивное интервью: Специальная оценка поможет снизить из-
держки // Главная книга. Журнал и сервисы для бухгалтеров. 2014. 5 авг. http://glavkniga.
ru/news/2514 (дата обращения: 15.09.2016).

2 Спецоценка условий труда: неутешительные результаты: Работодатели пользуются 
СОУТ для экономии, заключил пленум Центрального совета Горно-металлургического 
профсоюза России // Солидарность. Центральная профсоюзная газета. 2014. 24 дек. 
URL: http://www.solidarnost.org/articles/articles_5038.html (дата обращения: 12.09.2016).

3 Список № 1 «Перечень работ, профессий, должностей и показателей на подземных 
работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда»; Список 
№ 2 «Перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными 
и тяжелыми условиями труда». Оба списка утверждены Постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10.
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вызывает и сокращение в СОУТ количества параметров оценки тяже-
сти и напряженности труда, замеряемых и учитываемых для определе-
ния класса условий труда, вследствие чего также снижаются гарантии 
работникам. Не учтены в Законе о спецоценке и специфика работы 
в неблагоприятных условиях по направлению к другому работодателю, 
климатические факторы при работе на открытых пространствах и др.

Представители профсоюзных организаций отмечают стремление 
работодателей проигнорировать указание закона об обязательном вклю-
чении представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации в состав комиссии, проводящей спецоценку, в количестве 
не менее двух человек, лишь формально получая подпись такого пред-
ставителя на уже готовой карте СОУТ. При этом подчеркивается, что 
сами профсоюзы должны занимать активную позицию по этому вопро-
су, своевременно организуя присутствие профсоюзных представителей 
при проведении СОУТ и вовремя информируя работников о значимых 
для них последствиях проведения СОУТ. В качестве информационной 
поддержки первичным профсоюзным организациям отраслевые проф-
союзы издают собственные методические рекомендации профсоюзным 
представителям в составе комиссий, проводящих СОУТ.

Критика действующего законодательства об охране труда и его по-
следних изменений была озвучена на проведенном 9 сентября 2016 г. 
совещании у Председателя Правительства РФ, по итогам которого ряду 
федеральных ведомств необходимо представить в Правительство РФ 
свои предложения1 до 1 декабря 2016 г. В частности, Минтруду России, 
Минздраву России и Роспотребнадзору совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти были даны следующие 
указания:

•	 представить в Правительство РФ предложения по внесению из-
менений в трудовое законодательство РФ, направленных на повы-
шение уровня безопасности труда, предусматривающих усиление 
профилактики травматизма и заболеваемости работников на про-
изводстве, повышение роли коллективных договоров;

•	 внести до 1 марта 2017 г. в Правительство РФ проект федерального 
закона, предусматривающий внесение изменений в законода-
тельство РФ в части устранения дублирующих обязательных тре-
бований в сфере обеспечения безопасных условий труда, а также 
исключения устаревших требований трудового законодательства.

Кроме того, Минтруду России, Минздраву России, Минэкономразви-
тия России и Минфину России совместно с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти было дано указание представить 

1 Информация Правительства РФ от 21 сентября 2016 г. «О решениях по итогам 
совещания об охране труда и трудовых отношениях» // Сайт Правительства РФ. http://
government.ru/orders/selection/401/24598/ (дата обращения: 22.09.2016)
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в Правительство РФ предложения о внесении изменений в законодатель-
ство об обязательном социальном страховании, направленных на:

•	 усиление роли профилактики страховых случаев в системе обя-
зательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

•	 развитие системы комплексной реабилитации пострадавших на 
производстве с дифференциацией периодов ее проведения для 
восстановления трудоспособности и возвращения к труду;

•	 формирование в системе обязательного социального страхования 
службы, осуществляющей контроль за выполнением индивиду-
альных программ реабилитации, координирование деятельности 
по эффективному оказанию медицинской и социальной помощи 
застрахованному, содействие его трудовой занятости.

Роспотребнадзору совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и организациями было предписано 
представить до 1 апреля 2017 г. в Правительство РФ проект федерального 
закона, направленный на внедрение в практику подходов, предусма-
тривающих установление критериев безопасности и (или) безвредности 
гигиенических и иных нормативов среды обитания. 

Минздраву России и Роспотребнадзору с участием заинтересованных 
органов исполнительной власти, ФНПР, РСПП с учетом состоявшегося 
обсуждения было поручено также проанализировать качество медицин-
ской помощи, оказываемой работникам при проведении периодических 
медицинских осмотров, в том числе провести проверки по выявленным 
случаям сокрытия медицинскими организациями, проводящими указан-
ные осмотры, профессиональных заболеваний. Кроме того, Минздраву 
России совместно с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти, ФНПР и РСПП предстоит проработать вопрос 
о механизмах мотивирования работодателями работников к формиро-
ванию здорового образа жизни.

§ 5. охрана труда как элемент корпоративной 
социальной ответственности

На сегодняшний день достаточно полное представление о корпора-
тивной социальной ответственности (КСО) можно получить из актов 
рекомендательного характера — стандартов ISO 26000:20101 и ГОСТ 
Р ИСО 26000–20122, а также сопутствующих им документов. Реко-
мендательный характер обоих стандартов — и российского, и между-

1 ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности». Разработано в 
2010 г. Международной организацией по стандартизации (ISO).

2 ГОСТ Р ИСО 26000-2012, утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1611-ст.
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народного — обусловливает отсутствие обязательной сертификации 
по их соблюдению. Эти документы прежде всего призваны помочь 
работодателям разобраться в содержании социальной ответственно-
сти, согласовать свои решения и действия с ожиданиями общества, 
улучшить свой имидж на рынке труда, повысить уровень доверия по-
требителя, учесть риски наступления юридической ответственности 
и перевести принципы социальной ответственности в конкретные 
действия, эффективность которых подтверждена многолетней практи-
кой их применения. Считается, что социально ответственный подход 
к роли работодателя способен также стимулировать инновационную 
активность сотрудников и их лояльность, предотвращая конфликты 
и улучшая конкурентоспособность компании, ее инвестиционную 
и партнерскую привлекательность.

Узнать о реализации КСО конкретными компаниями можно из так 
называемой нефинансовой (социальной) отчетности. Критерии подго-
товки этих отчетов описаны в руководстве, подготовленном Глобальной 
инициативой по отчетности1 (Global Reporting Initiative, GRI). Боль-
шинство крупных компаний, публикующих нефинансовые отчеты на 
своих корпоративных сайтах, составляют их по модели, предложенной 
в Руководстве GRI.

На основании партнерства с Глобальной инициативой по отчетности 
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ведет 
Национальный регистр нефинансовых отчетов, в который включена 
151 российская компания (включая такие крупные компании, как ОАО 
«Газпром», ОАО «Нефтяная компания Роснефть», ОАО «Мобильные 
телесистемы», ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» и др.). Все 
отчеты представлены в регулярно пополняемой библиотеке корпора-
тивных нефинансовых отчетов в разделе «Социальная ответственность» 
на сайте РСПП2. По согласованию с компаниями отчеты передаются 
в международную базу отчетов GRI.

Кроме того, совет РСПП по нефинансовой отчетности проводит 
так называемое общественное заверение социальных корпоративных 
отчетов и корпоративных отчетов в области устойчивого развития, 
проверяя значимость и полноту раскрываемой в отчете информации 
в соответствии с принципами ответственной деловой практики, за-
фиксированными в Социальной хартии российского бизнеса 2004 г.3 
По данным на июль 2015 г., процедура общественного заверения была 

1 Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4. Принципы под-
готовки отчетности и стандартные элементы отчетности. Amsterdam: Global Reporting 
Initiative, 2013.

2 Национальный регистр и библиотека корпоративных нефинансовых отчетов. 
http://rspp.ru/simplepage/157 

3 Социальная хартия российского бизнеса принята Съездом РСПП в 2004 г.
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проведена по 70 нефинансовым отчетам 31 компании (в том числе ОАО 
«Ростелеком», ОАО АНК «Башнефть», ФК «Уралсиб» и др.).

Охрана труда на рабочих местах отнесена Международным стан-
дартом ISO 26000:2010 и ГОСТ Р ИСО 26000-2012 к разделу «Проблема 
трудовых практик» (п. 6.4.6 Стандартов). Стандарты социальной от-
ветственности рекомендуют работодателю защищать жизнь и здоровье 
работников тремя способами:

– обеспечивая работникам высочайший уровень физического, пси-
хического и социального благополучия;

– адаптируя производственную среду к физиологическим и психо-
логическим нуждам работников;

– предотвращая вред, который условия труда могли бы причинить 
их здоровью, и защищая их от соответствующих рисков.

В отличие от раздела Х ТК РФ, Стандарты охватывают в этой теме 
не только «совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, влияющих на работоспособность и здоровье работника», но 
и дисциплинарные практики, условия увольнения, охрану материнства 
и иные вопросы благополучия (такие, как безопасная питьевая вода, 
санитарное обеспечение, столовые и доступ к медицинским услугам). 
Согласно Стандартам, важным аспектом охраны труда как элемента 
КСО является профилактика соответствующих рисков, предусмотрен-
ная документами МОТ1 и ВОЗ2. Российское законодательство признало 
понятие профессионального риска лишь в 2011 г., включив его в по-
нятийный аппарат ТК РФ (ст. 209). Стандарты рассматривают такие 
риски подробнее, упоминая в их контексте «использование опасного 
оборудования, опасных процессов, практик и химических, физических 
и биологических веществ» (п. 6.4.6.1 Стандартов). Кроме того, в Стан-
дартах подробно описано, какие принципы необходимо соблюдать, 
какие документы и практики следует разработать и внедрить, какие 
связанные с охраной труда случаи необходимо расследовать, как предот-
вратить их в будущем и др.

Социально безответственное поведение работодателя в отношении 
здоровья и жизни работников влечет не только имиджевые издержки, но 
и очень серьезные юридические последствия для виновных. За различ-

1 Конвенция МОТ № 187; Руководство по системам управления охраной труда 
(МОТ-СУОТ 2001); Глобальная стратегия по производственной безопасности и здоровью 
(Global Strategy on Occupational Safety and Health. Conclusions adopted by the International 
Labour Conference at its 91st Session, 2003. Geneva: ILO, 2004); Кодекс практики МОТ 
«Жестокость на рабочем месте в сфере услуг и средства борьбы с данным явлением» (Code 
of practice on workplace violence in services sectors and measures to combat this phenomenon). 
MEVSWS-COP-2003-10-0201-1-EN.Doc/v2. Женева: МОТ, 2003; и др.

2 Декларация о здоровье трудящихся (ВОЗ, 2006); Декларация о производственном 
здоровье для всех (ВОЗ, 1994); Глобальный план действий по охране здоровья работа-
ющих на 2008–2017 гг. // Сайт ВОЗ. 2007; и др.
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ные нарушения законодательно установленных требований по охране 
труда предусмотрены такие наказания, как административный штраф 
в размере до 40000 руб. для должностных лиц или дисквалификация на 
срок до 3 лет (ст. 5.27.1 КоАП РФ), уголовный штраф до 400000 руб., 
лишение свободы на срок до 5 лет (ст. 143 Уголовного кодекса РФ), 
а для юридических лиц — административный штраф до 200000 руб. 
либо административное приостановление деятельности предприятия 
на срок до 90 суток (ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Руководство GRI относит вопросы охраны труда к подкатегории 
«Практика трудовых отношений и достойный труд» (аспект «Здоровье 
и безопасность на рабочем месте»). По данному направлению рабо-
тодателям следует отчитываться о доле персонала, представленного 
в официальных совместных комитетах по здоровью и безопасности1 
с участием представителей руководства и работников, участвующих 
в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении про-
грамм по здоровью и безопасности на рабочем месте (элемент G4-LA5 
Руководства). Кроме того, работодателю следует отчитываться о видах 
и уровне производственного травматизма, уровне профессиональных 
заболеваний, коэффициенте потерянных дней и коэффициенте от-
сутствия на рабочем месте, а также общем количестве смертельных 
исходов, связанных с работой, в разбивке по полу и регионам (G4-LA6 
Руководства) и др., а также по независимым подрядчикам, работающим 
на объектах организации, в отношении которых организация несет 
ответственность за общую безопасность производственных условий.

В отчете следует также привести данные о системе правил, исполь-
зуемой при регистрации несчастных случаев на производстве и форми-
ровании соответствующей отчетности. Необходимо включить в отчет 
информацию о наличии в компании работников, род занятий которых 
связан с высоким уровнем травматизма и высоким риском заболевае-
мости (элемент G4-LA7 Руководства). Помимо этого, в отчете следует 
представить информацию об отражении вопросов здоровья и безопас-
ности в глобальных или местных соглашениях с профсоюзами с указа-
нием степени охвата ими (в процентах) различных вопросов здоровья 
и безопасности (элемент G4-LA8 Руководства).

В социальные отчеты обычно включаются данные о доле персонала, 
представленного в официальных совместных комитетах по здоровью 
и безопасности. Возможность создания таких комитетов или комиссий 
предусмотрена ст. 218 ТК РФ. Их основная функция — мониторинг 
и представление рекомендаций по программам охраны труда. Отчеты 

1 Согласно ст. 218 ТК РФ, такие комитеты или комиссии могут создаваться по ини-
циативе работников или работодателя, однако их создание не является обязательным. 
Эти комитеты (комиссии) следует отличать от комиссий по расследованию несчастных 
случаев, создаваемых в порядке ст. 229 Трудового кодекса РФ.
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содержат также данные о видах и уровне производственного травма-
тизма, уровне профессиональных заболеваний, коэффициенте по-
терянных дней и коэффициенте отсутствия на рабочем месте, общем 
количестве смертельных исходов, связанных с работой, и т. п. Подроб-
ный перечень вопросов, рекомендуемых для включения в социальную 
часть нефинансовых отчетов, можно найти в Руководстве GRI.

Можно сказать, что российские компании в своих нефинансовых 
отчетах достаточно полно отражают указанные вопросы. Так, например, 
в отчете ОАО «Ростелеком» за 2014 г.1 со ссылками на корпоративную 
политику по охране труда и положения об организации работы по охране 
труда компании и ее структурных подразделений приведены данные 
о соблюдении требований национальных и международных стандартов 
безопасности, обеспечении сотрудников средствами индивидуальной 
защиты, социальном страховании работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Отчет упоминает 
о создании в филиалах компании комиссий по охране труда и функ-
ционировании института уполномоченных лиц по охране труда. Кроме 
того, в отчете демонстрируется, что компания постоянно совершенствует 
свои подходы к этим вопросам, в результате чего за 2011–2014 гг. ей уда-
лось добиться устойчивой тенденции к сокращению числа несчастных 
случаев на производстве.

контрольные вопросы
1. Опишите предпосылки к формированию первых норм по охране труда 

на рубеже XIX–XX вв. 
2. Дайте общую характеристику основных этапов развития правового ре-

гулирования охраны труда в мировом масштабе.
3. Какова была роль государственных инспекций в подготовке первых 

национальных и международных стандартов в области охраны труда?
4. Дайте сравнительную характеристику первых нормативных актов по 

охране труда, принятых в европейских странах. 
5. Каким аспектам охраны труда были посвящены первые конференции 

этой тематики?
6. Опишите компетенцию, основные полномочия и направления деятель-

ности международных организаций, специализирующихся на пробле-
матике охраны труда (включая первые международные объединения). 
В каких направлениях и формах реализуется сотрудничество между этими 
организациями?

7. В чем, на ваш взгляд, заключается современная глобальная концепция 
правового регулирования охраны труда? Опишите ее основные элементы 
и направления.

1 Социальный отчет ОАО «Ростелеком» за 2014 г. С. 51.
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8. Какие проблемы существуют в области охранно-трудовой терминологии? 
Для каких стран (языков) они характерны? Какими историческими, 
юридическими и лингвистическими факторами они обусловлены?

9. Проведите сравнительный анализ:
а) Декларации по профессиональному здоровью (ВОЗ,1994 г.), Руковод-
ства по системам управления профессиональной безопасностью и здоро-
вьем (МОТ, 2001 г.) и Декларации здоровья работников (ВОЗ, 2006 г.);
б) Всеобщей глобальной стратегии в области профессионального здоро-
вья (ВОЗ, 1994 г.), Глобальной стратегии в области профессиональной 
безопасности и здоровья (МОТ, 2003 г.) и Глобального плана действий 
по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг.

10. Какие элементы современной глобальной концепции охраны труда 
нашли отражение в Европейской социальной хартии (пересмотренной 
в 1996 г.)?

11. Отражает ли современное правовое регулирование в области охраны 
труда новые факторы риска для здоровья и безопасности работников? 
Приведите примеры.

12. Существуют ли российские нормы, регулирующие работу в контексте 
новых охранно-трудовых рисков? Приведите примеры. Сопоставьте 
объем и содержание правового регулирования этих вопросов в России 
и зарубежных странах (по выбору).

13. На каких международных нормах основана практика разработки на-
циональной политики в сфере охраны труда?

14. Какие документы отражают государственную политику в сфере охраны 
труда? Опишите закрепленные в них горизонты планирования и их 
основные разделы (направления регулирования).

15. Какова роль социальных партнеров в формировании и закреплении 
государственной политики в сфере охраны труда?

16. Дайте сравнительный анализ российской государственной политики 
в сфере охраны труда в контексте мировой практики государственного 
планирования этой области.

17. Изучите примеры регионального регулирования в области охраны труда. 
Как эти акты согласуются с положениями Типовой государственной 
программы субъекта РФ (подпрограммой государственной программы) 
по улучшению условий и охраны труда на 2015–2017 годы (утв. письмом 
Минтруда России от 14 августа 2014 г. № 15-3/10/П-4574)?

18. Дайте характеристику последних новелл российского законодательства 
об охране труда. Какие проблемы к настоящему времени отмечаются в их 
нормативном закреплении и практической реализации?

19. Приведите аргументы «за» и «против»:
а) введения в ТК РФ понятия «профессиональный риск» и связанных 
с ним понятий;
б) замены аттестации рабочих мест по условиям труда специальной 
оценкой условий труда.

20. Каким образом идея корпоративной социальной ответственности может 
содействовать обеспечению безопасности и здоровья работников? При-
ведите примеры из соответствующей практики (в том числе социальной 
отчетности) российских компаний.
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Глава 13.  
ПробЛеМы отВетстВенности 

В труДоВоМ ПраВе
(М. Э. Дзарасов) 

§ 1. Понятие дисциплинарной ответственности работника . 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности

При осуществлении своей деятельности субъекты трудовых отноше-
ний (работники и работодатели) обязаны соблюдать положения Кон-
ституции РФ, Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ), иных законов 
и нормативных правовых актов, коллективных договоров, соглашений, 
локальных нормативных актов, трудовых договоров. В случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей нарушители 
привлекаются к ответственности, которая по нормам трудового права 
может быть материальной и дисциплинарной.

Целью норм права является обеспечение порядка в обществе. В том 
случае, если люди в своем поведении отступают от содержащихся в пра-
вовых нормах правил, имеет место нарушение правопорядка. Внутрен-
ний трудовой распорядок является частью общего правопорядка, и его 
тоже необходимо соблюдать как работодателю, так и работникам. Дис-
циплинарная ответственность представляет собой реакцию работодателя 
на неправомерное поведение работника, т. е. на совершенный им дис-
циплинарный проступок. Однако необходимо помнить, что согласно 
ч. 2 ст. 189 ТК РФ именно на работодателе лежит обязанность создавать 
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

Работодатель в случае совершения работником дисциплинарного 
проступка имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-
ния: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

На большинство работников могут быть наложены только те взыска-
ния, которые определены ТК РФ. В данном случае будет иметь место 
общая дисциплинарная ответственность. 



Помимо вышеназванных дисциплинарных взысканий в отноше-
нии отдельных групп работников могут быть применены взыскания, 
предусмотренные федеральными законами, уставами и положениями 
о дисциплине (ч. 2 ст. 192 ТК РФ). Трудовое законодательство не до-
пускает применение дисциплинарных взысканий, не предусмотрен-
ных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 
(ч. 4 ст. 192 ТК РФ).

Таким образом, дисциплинарная ответственность может быть общей, 
предусмотренной Трудовым кодексом РФ, и специальной, предусмотрен-
ной отдельными федеральными законами, уставами и положениями 
о дисциплине.

Основанием привлечения работника к дисциплинарной ответствен-
ности является совершение дисциплинарного проступка. ТК РФ под 
дисциплинарным проступком понимает неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей (ч. 1 ст. 192 ТК РФ).

В доктрине трудового права, в частности, К. Н. Гусовым и Ю. Н. По-
летаевым сформулировано следующее определение: «Дисциплинарный 
проступок — это виновное противоправное, исключающее уголовную 
ответственность, неосуществление или превышение трудовых право-
мочий или неисполнение трудовых обязанностей лицом, состоящим 
в трудовых правоотношениях с конкретным работодателем»1.

Для дисциплинарного проступка характерно наличие таких призна-
ков, как субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона.

Применение дисциплинарного взыскания согласно ст. 22, 192 ТК 
РФ является правом работодателя, а не его обязанностью. Исключение 
из правила предусмотрено ст. 195 ТК РФ, где указано на обязанность 
работодателя применить к руководителю организации (или его замести-
телям) дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения в тех случаях, 
если подтвердились факты нарушений руководителем организации (его 
заместителями) законов и иных нормативных правовых актов о труде, 
условий коллективного договора, соглашений, указанные в заявлении 
представительного органа работников. 

В ч. 3 ст. 192 ТК РФ предусмотрены основания увольнения, кото-
рые являются дисциплинарными взысканиями. К ним, в частности, 
относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным 
п. 5, 6, 9 или 10 ч. 1 ст. 81, п. 1 ст. 336 или ст. 348.11 ТК РФ, а также 
п. 7, 7.1 или 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно амораль-
ный проступок совершены работником по месту работы и в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей.

1 Гусов К. Н., Полетаев Ю. Н. Ответственность по российскому трудовому праву: 
науч.-практ. пособ. М., 2013. С. 36.
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Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответствен-
ности установлен ст. 193 ТК РФ. Работодатель, прежде чем приме-
нить то или иное дисциплинарное взыскание, должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соот-
ветствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.

Привлечь работника к дисциплинарной ответственности можно не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. При привлече-
нии работника к дисциплинарной ответственности следует помнить: 
месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания необхо-
димо исчислять со дня обнаружения проступка; днем обнаружения 
проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается 
день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен работник, 
стало известно о совершении проступка независимо от того, наделено 
ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий; в месячный 
срок для применения дисциплинарного взыскания не засчитывается 
время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, 
необходимое на соблюдение процедуры учета мнения представитель-
ного органа работников (ч. 3 ст. 193 ТК РФ); отсутствие работника на 
работе по иным основаниям, в том числе в связи с использованием дней 
отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности (например, при 
вахтовом методе организации работ), не прерывает течение указанного 
срока; к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует 
относить все отпуска, предоставляемые работодателем в соответствии 
с действующим законодательством, в том числе ежегодные (основные 
и дополнительные) отпуска, отпуска в связи с обучением в учебных заве-
дениях, отпуска без сохранения заработной платы (п. 34 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации» (ред. от 24 ноября 2015 г.)1.

В отношении работника не может быть применено дисциплинарное 
взыскание позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по ре-
зультатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки — позднее 2 лет со дня его совершения. 
В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ).

Таким образом, трудовым законодательством четко установлены 
сроки, в течение которых можно привлечь работника к дисциплинар-
ной ответственности. Применение дисциплинарного взыскания по 
истечении этих сроков является незаконным. 

1 БВС РФ. 2004. № 6; 2007. № 3.
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За каждый дисциплинарный проступок работодатель может наложить 
только одно дисциплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). Зачастую 
работодатели выносят выговор или делают замечание и тут же уволь-
няют работника. Такое увольнение будет признано судом незаконным, 
так как в этом случае работодатель дважды налагает дисциплинарное 
взыскание за один и тот же дисциплинарный проступок. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисципли-
нарного взыскания должен быть объявлен работнику под расписку 
в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая времени от-
сутствия работника на работе. Если работник отказывается подписать 
указанный приказ (распоряжение), то составляется соответствующий 
акт (ч. 6 ст. 193 ТК РФ).

В п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудово-
го кодекса Российской Федерации» указано, что работодатель вправе 
применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он 
до совершения проступка подал заявление о расторжении трудового 
договора по своей инициативе, поскольку трудовые отношения в дан-
ном случае прекращаются лишь по истечении срока предупреждения 
об увольнении.

Дисциплинарное взыскание работник может обжаловать в государ-
ственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров (ч. 7 ст. 193 ТК РФ). Органами, рассматри-
вающими индивидуальные трудовые споры, являются комиссии по 
трудовым спорам и суды. 

В соответствии со ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах рассма-
триваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работников 
о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения 
трудового договора, об изменении даты и формулировки причины уволь-
нения (см. подробнее в гл. 16). Если работник считает, что в отношении 
него незаконно применили такую меру дисциплинарного взыскания, 
как увольнение, ему следует обращаться непосредственно в суд, минуя 
комиссию по трудовым спорам. В то же время в случае привлечения ра-
ботника к ответственности и применения к нему таких мер взыскания, 
как выговор или замечание, работник может обратиться как в суд, так 
и в комиссию по трудовым спорам. 

Частью 1 ст. 194 ТК РФ установлено: если в течение года со дня 
применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

До истечения годичного срока работодатель вправе снять взыскание 
с работника по собственной инициативе, по просьбе самого работника, 
по ходатайству его непосредственного руководителя или представитель-
ного органа работников (ч. 2 ст. 194 ТК РФ).
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Трудовым законодательством установлены дополнительные право-
вые гарантии в отношении некоторых групп работников при привлече-
нии их работодателем к дисциплинарной ответственности.

Так, например, увольнение работников, являющихся членами 
проф союза, по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, которое также относят к дис-
циплинарным взысканиям, производится с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа данной организации. Учет мнения профсоюз-
ной организации должен быть осуществлен в порядке, установленном 
ст. 373 ТК РФ.

Согласно ст. 66 ТК РФ сведения о взысканиях в трудовую книжку 
не вносятся, за исключением тех случаев, когда дисциплинарным взы-
сканием является увольнение. В соответствии с п. 16 Правил ведения 
и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки 
и обеспечения ими работодателей, утв. постановлением Правительства 
РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 (в ред. от 25 марта 2013 г.)1, при расторже-
нии трудового договора по инициативе работодателя в трудовую книжку 
вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) 
со ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК РФ, что, вероятно, 
является ошибочным. 

Согласно ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ запись в трудовую книжку об основании 
и о причине прекращения трудового договора должна производиться 
в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федераль-
ного закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи данного Кодекса или иного федерального закона.

Таким образом, при увольнении работников в вышеуказанных слу-
чаях также необходимо в трудовой книжке делать запись об увольнении 
(прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующие 
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ.

В ч. 5 ст. 192 ТК РФ установлено, что при наложении дисциплинар-
ного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка 
и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Данное положение Кодекса свидетельствует об отражении в нем 
основных принципов юридической ответственности: справедливости, 
соразмерности и гуманизма. На это важное обстоятельство обращается 
внимание в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации». В соответствии с п. 53 постановления 
в силу ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому гражданину 
судебную защиту его прав и свобод и корреспондирующих положений 
международно-правовых актов, в частности ст. 8 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г.‚ п. 1 ст. 6 Конвенции Совета Европы о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г.‚ а также п. 1 ст. 14 Международного 

1 СЗ РФ. 2003. № 16. Ст. 1539; 2004. № 8. Ст. 663.
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пакта о гражданских и политических правах 1966 г.‚ государство обязано 
обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая должна 
быть справедливой, компетентной, полной и эффективной.

Право выбора дисциплинарного взыскания принадлежит работода-
телю. При этом он не связан с необходимостью применять взыскания 
лишь в той последовательности, в какой они указаны в ТК РФ, других 
федеральных законах, уставах о дисциплине и т. п.

При наложении дисциплинарного взыскания работодатель обязан 
согласно трудовому законодательству разобраться в причинах и мотивах 
совершения работником проступка. Именно поэтому при расследовании 
обстоятельств совершения проступка работодатель должен опросить 
свидетелей и ознакомиться с доказательствами. К таким обстоятель-
ствам относятся степень вины, тяжесть проступка, вред, нанесенный 
данным проступком, также обстоятельства, при которых был совершен 
проступок, мотивы. На практике же учитываются и другие обстоятель-
ства, такие как влияние семейных обстоятельств, раскаяние работника 
за совершение проступка, безупречная работа сотрудника до момента 
совершения проступка. 

К. Н. Гусов и Ю. Н. Полетаев полагают, что принятие во внимание 
при наказании этих данных, характеризующих личность работника, 
свидетельствует о положительной индивидуализации применения мер 
дисциплинарной ответственности в организациях. Сложно не согласить-
ся с ними в том, что стоит включить в правила внутреннего трудового 
распорядка или коллективный договор обязанность руководителя вы-
являть не только мотивы и причины совершенного дисциплинарного 
проступка, но и все обстоятельства, имеющие значение для постановки 
вопроса о привлечении работника к дисциплинарной ответственности 
и выборе применяемой меры ответственности. В перечне таких обсто-
ятельств было бы целесообразно указать, что работодатель (его пред-
ставитель) помимо предшествующей работы должен выяснить и другие 
обстоятельства, характеризующие личность работника1.

§ 2. Понятие материальной ответственности по нормам 
трудового права...  и ее соотношение с гражданско-

правовой ответственностью
Материальная ответственность по нормам российского трудового 

права является способом защиты права собственности сторон тру-
дового договора — работника и работодателя. Трудовое законода-
тельство согласно ст. 1 ТК РФ призвано защищать права и интересы 
как работников, так и работодателей. В связи с этим логично, что 
в Трудовом кодексе РФ содержатся нормы права, сгруппированные 

1 См.: Гусов К. Н., Полетаев Ю. Н. Указ. соч. С. 57.
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в отдельных главах о материальной ответственности работников 
и работодателей. 

Трудовое право, писал С. А. Иванов, первоначально возникло как 
право защиты интересов работника1. Соответственно, задачами мате-
риальной ответственности работника являются не только возмещение 
работодателю ущерба, причиненного работником, воспитание в работ-
никах бережного отношения к имуществу работодателя и укрепление 
трудовой дисциплины, но и защита работника от чрезмерных притя-
заний со стороны работодателя.

Материальная ответственность сторон трудового договора, разно-
видностью которой является материальная ответственность работника 
за ущерб, причиненный имуществу работодателя, является отдельным 
самостоятельным видом ответственности по российскому законода-
тельству.

В большинстве определений материальной ответственности работ-
ника не учитывается тот факт, что расторжение трудового договора 
после причинения ущерба не влечет за собой освобождения сторо-
ны этого договора от материальной ответственности (ч. 3 ст. 232 ТК 
РФ). То есть законодатель предусматривает возможность привлечения 
к материальной ответственности по нормам трудового права не толь-
ко лиц состоящих, но и состоявших на момент причинения ущерба 
в трудовых правоотношениях, что не может быть проигнорировано 
при формулировании определения понятия материальной ответствен-
ности работника. 

Нами предлагается определять материальную ответственность 
работника как правоотношение между работником и работодателем, 
в котором реализуется право работодателя требовать возмещения 
в пределах и порядке, установленных трудовым законодательством, 
ущерба, причиненного виновным противоправным поведением работника, 
и обязанность работника, с которым работодатель состоит либо состоял 
на момент причинения ущерба в трудовом правоотношении, возместить 
причиненный ущерб.

Одним из дискуссионных является вопрос о соотношении мате-
риальной ответственности в трудовом праве и гражданско-правовой 
ответственности.

Следует также отметить, что К. Н. Гусовым и Ю. Н. Полетаевым 
исследованы отличия материальной ответственности работников от 
имущественной ответственности по нормам гражданского права; в част-
ности, ими отмечается следующее.

1. Субъектом материальной ответственности по нормам трудового 
права могут быть работники, состоящие (или состоявшие в момент при-

1 См.: Иванов С. А. Кризис советского трудового права // Советское государство и 
право. 1990. № 7. С. 39.
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чинения ущерба) в трудовых отношениях с тем работодателем, которому 
они причинили материальный ущерб.

2. По нормам трудового права взысканию с работника подлежит 
только причиненный им прямой действительный ущерб, при этом, 
как правило, в ограниченном размере — в пределах среднего месяч-
ного заработка (ст. 241 ТК РФ). Не полученные работодателем в связи 
с причинением работником материального ущерба доходы (упущенная 
выгода) взысканию с работника не подлежат (ч. 1. ст. 238 ТК РФ).

3. Пределы (размеры) ответственности работников (ограниченная 
и полная) в трудовом праве дифференцированы в зависимости от харак-
тера допущенного работником правонарушения, его трудовой функции, 
а в ряде случаев — и формы вины (умысла и неосторожности). 

4. В трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по 
вине нескольких работников (при коллективной материальной ответ-
ственности), определяется для каждого из них с учетом степени вины, 
вида и пределов материальной ответственности (ст. 241, 243, 245 ТК РФ).

5. По нормам трудового права материальная ответственность ра-
ботника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие нор-
мального хозяйственного риска (ст. 239 ТК РФ). 

6. Для привлечения к материальной ответственности по нормам 
трудового права определен срок в один год (ст. 392 ТК РФ).

7. При взыскании материального ущерба с виновного работника 
суммы причиненного ущерба, не превышающего среднего месячного 
заработка, по нормам трудового права установлен особый порядок — по 
распоряжению работодателя1.

Таким образом, материальная ответственность, по нормам трудового 
права, является отдельным самостоятельным видом юридической от-
ветственности, имеющим специфические особенности, отличающие 
ее от гражданско-правовой ответственности.

Материальная ответственность подразделяется на ответственность 
работника перед работодателем и ответственность работодателя перед 
работником. Виды материальной ответственности отличаются разме-
рами, порядком возмещения ущерба.

Материальная ответственность в соответствии со ст. 232 ТК РФ на-
ступает только тогда, когда ущерб причинен в период существования 
трудового правоотношения.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождение стороны этого договора от материальной от-
ветственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами (ч. 3 ст. 232 ТК РФ).

В случае причинения ущерба после прекращения трудового договора, 
наступает имущественная ответственность по нормам гражданского права.

1 См.: Гусов К. Н., Полетаев Ю. Н. Указ. соч. С. 194–196.
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Материальная ответственность стороны трудового договора наступа-
ет за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате 
ее виновного противоправного поведения (действия или бездействия), 
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами 
(ч. 1 ст. 233 ТК РФ).

Причем согласно ч. 2 вышеуказанной статьи каждая из сторон обя-
зана доказать размер причиненного ей ущерба.

К условиям наступления материальной ответственности следует 
отнести: 1) наличие прямого действительного ущерба имуществу рабо-
тодателя или причинение вреда здоровью работника или его заработку; 
2) противоправность причинения вреда; 3) вина обязанной стороны 
в причинении ущерба; 4) причинная связь между ущербом и виновным 
противоправным поведением обязанной стороны.

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме со-
глашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться ма-
териальная ответственность. При этом договорная ответственность 
работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 
работодателем — выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами (ч. 2. ст. 232 ТК РФ).

§ 3. Материальная ответственность работника
Согласно ст. 2 ТК РФ обязанность сторон трудового договора со-

блюдать условия заключенного договора, включая право работодате-
ля требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников 
требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению 
к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, является одним из основных принципов тру-
дового права.

Одна из основных обязанностей работника — бережное отношение 
к имуществу работодателя (ст. 21 ТК РФ), которая корреспондирует 
праву работодателя требовать от работника аккуратного обращения со 
своим имуществом.

Задачами материальной ответственности работника являются, во-
первых, возмещение работодателю ущерба, причиненного работником; 
во-вторых, воспитание в работниках бережного отношения к имуществу 
работодателя и укрепление трудовой дисциплины.

Субъектом материальной ответственности является работник, при-
чинивший ущерб работодателю. 

Согласно ст. 238 ТК РФ в случае причинения работодателю ущерба 
работник обязан возместить ему прямой действительный ущерб. 

В Трудовом кодексе РФ содержится определение прямого действи-
тельного ущерба, под которым понимается реальное уменьшение на-
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личного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у ра-
ботодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести 
затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 
имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником 
третьим лицам.

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 52 от 16 но-
ября 2006 г. «О применении судами законодательства, регулирующего 
материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю» (в ред. от 28 сентября 2010 г.) также отмечено, что при 
определении суммы подлежащего взысканию с работника материально-
го ущерба судам следует учитывать, что в силу ст. 238 ТК РФ работник 
обязан возместить лишь прямой действительный ущерб, причиненный 
работодателю, под которым понимается реальное уменьшение налично-
го имущества работодателя или ухудшение его состояния (в том числе 
находящегося у работодателя имущества третьих лиц, если он несет 
ответственность за его сохранность), а также необходимость для работо-
дателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 
восстановление имущества, на возмещение ущерба работника третьим 
лицам, и указано, что под ущербом, причиненным работником третьим 
лицам, следует понимать все суммы, которые выплачены работодателем 
в счет возмещения ущерба1.

При этом неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 
с работника не подлежат, то есть не допускается взыскание дохода, 
который работодатель мог бы получить, но не получил в связи с противо-
правными действиями работника.

Исключение из этого правила предусмотрено ст. 277 ТК РФ, со-
гласно которой руководитель организации возмещает организации 
убытки, причиненные его виновными действиями. Более того, расчет 
убытков осуществляется в соответствии с нормами гражданского за-
конодательства. 

Легальное определение убытков в трудовом законодательстве от-
сутствует. В данном случае следует обратиться к гражданскому праву. 
В ст. 15 Гражданского кодекса РФ определено, что убытки — это рас-
ходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреж-
дение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Работодатель может требовать возмещения ущерба независимо от 
привлечения работника к дисциплинарной, административной или 

1 БВС РФ. 2007. № 3; 2010. № 11.
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уголовной ответственности за действие или бездействие, которыми 
причинен ему ущерб (п. 6 ст. 248 ТК РФ).

Трудовым кодексом РФ предусмотрены обстоятельства, которые 
исключают материальную ответственность работника. К ним относятся 
непреодолимая сила, нормальный хозяйственный риск, крайняя не-
обходимость или необходимая оборона либо неисполнение работода-
телем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).

В связи с этим следует отметить, что, так как в трудовом законо-
дательстве отсутствуют нормы, регулирующие отдельные элементы 
отношений по материальной ответственности сторон трудового дого-
вора, правоприменительные органы вынуждены обращаться к нормам 
смежных отраслей права и субсидиарно применять их. Данный факт 
свидетельствует о взаимосвязи и взаимозависимости отраслей россий-
ского права, а не о том, что материальная ответственность сторон тру-
дового договора не является самостоятельным видом ответственности. 

Наличие ущерба является основанием для того, чтобы работодателем 
был поставлен вопрос о привлечении работника к материальной ответ-
ственности. Для фактического привлечения работника к ответствен-
ности необходимо установить, было ли поведение работника противо-
правным; был ли причиненный ущерб результатом противоправного 
поведения работника; было ли поведение работника виновным. В случае 
отсутствия одного из указанных условий исключается возможность 
привлечения работника к материальной ответственности. 

Противоправным будет такое поведение работника, которым не ис-
полняются обязанности, установленные трудовым законодательством, 
либо иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права, в том числе локальными, коллективным договором, соглаше-
ниями, трудовым договором, а также приказами и распоряжениями 
работодателя. 

Материальная ответственность работника может иметь место только 
вследствие виновного поведения. Объективное вменение трудовым за-
конодательством не допускается. 

В зависимости от формы вины колеблется размер материальной 
ответственности, при умышленном причинении вреда предполагается 
полная материальная ответственность. 

Виновным будет являться противоправное деяние, совершенное 
умышленно или неосторожно. Возможны две формы вины: во-первых, 
умысел, который может быть прямым или косвенным; во-вторых, не-
осторожность, т. е. легкомыслие или небрежность. 

Необходимо в каждом конкретном случае, прежде чем признать 
работника виновным, разрешить вопрос о том, имеет ли место при-
чинная связь между действиями или бездействием работника и воз-
никшим ущербом. 
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Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 
имущества, в соответствии со ст. 246 ТК РФ определяется по фактиче-
ским потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих 
в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 
этого имущества. 

Работник не может быть привлечен к материальной ответствен-
ности в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой 
силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 
или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязан-
ности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 
вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ). 

В трудовом законодательстве отсутствуют определения таких по-
нятий, как «непреодолимая сила», «нормальный хозяйственный риск», 
«крайняя необходимость» и «необходимая оборона». 

В соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ под непре-
одолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при 
данных условиях обстоятельства, к которым могут относиться стихийные 
бедствия (наводнение, землетрясение и т. п.), военные действия и т. д. 

В юридической литературе к нормальному хозяйственному риску 
относят: а) действия, соответствующие современным знаниям и опыту; 
б) ситуации, когда поставленная цель не могла быть достигнута иначе; 
в) ситуации, когда приняты меры для предотвращения ущерба; г) дей-
ствия, когда объектом риска выступают материальные ценности, но не 
жизнь или здоровье человека1.

В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 52 от 16 но-
ября 2006 г. «О применении судами законодательства, регулирующего 
материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю» (в ред. от 28 сентября 2010 г.) указывается, что к нормаль-
ному хозяйственному риску могут быть отнесены действия работника, 
соответствующие современным знаниям и опыту, когда поставленная 
цель не могла быть достигнута иначе, работник надлежащим образом 
выполнил возложенные на него должностные обязанности, проявил 
определенную степень заботливости и осмотрительности, принял меры 
для предотвращения ущерба, и объектом риска являлись материальные 
ценности, а не жизнь и здоровье людей.

О крайней необходимости речь идет в ст. 39 Уголовного кодекса РФ, 
1067 Гражданского кодекса РФ и 24.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Статьей 39 Уголовного кодекса РФ крайняя необходимость опре-
деляется как действия, которые совершаются для устранения опас-

1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. Ю. П. 
Орловского. М., 2005. С. 669.
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ности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 
лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости.

Согласно ст. 37 Уголовного кодекса РФ не является преступлени-
ем причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 
обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства 
от общественно опасного посягательства, если это посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия.

Комиссии по рассмотрению трудовых споров либо суды, иначе го-
воря, органы по рассмотрению трудовых споров могут с учетом степени 
и формы вины, материального положения работника и других обстоя-
тельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. 
При этом размер взыскиваемого с работника ущерба не может быть 
снижен, если он причинен преступлением, совершенным в корыстных 
целях (ст. 250 ТК РФ).

Работодатель, в свою очередь, имеет право полностью или частич-
но отказаться от взыскания ущерба с виновного работника (ст. 240 
ТК РФ). Применительно к указанной статье в постановлении № 52 
Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. указано, что такой 
отказ допустим независимо от того, несет ли работник ограниченную 
материальную ответственность либо материальную ответственность 
в полном размере, а также независимо от формы собственности ор-
ганизации (п. 6).

Как правило, работник несет материальную ответственность в преде-
лах своего среднего месячного заработка, то есть привлекается к огра-
ниченной материальной ответственности. 

Средняя заработная плата (средний заработок) исчисляется в со-
ответствии со ст. 139 ТК РФ и постановлением Правительства РФ от 
24 декабря 2007 г. № 922 (ред. от 15 октября 2014 г.) «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы»1.

Полная материальная ответственность в отличие от ограниченной 
может быть применена в исключительных случаях, предусмотренных 
ст. 243 ТК РФ. Она заключается в обязанности работника возместить 
причиненный ущерб в полном размере.

Работодатель не вправе устанавливать материальную ответственность 
в полном размере в актах локального нормотворчества — это незаконно. 

1 СЗ РФ. 2007. № 53. Ст. 6618.
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В данном случае взыскание материального ущерба с работника в полном 
размере будет неправомерным, и работник обязан будет возмещать его 
только в размере среднего месячного заработка.

Привлечь работника к материальной ответственности в полном раз-
мере можно в двух случаях. Во-первых, если с ним был заключен до-
говор о полной материальной ответственности либо такая обязанность 
содержится в трудовом договоре. Во-вторых, когда ущерб причинен 
виновными действиями работника независимо от факта заключения 
договора о полной материальной ответственности либо трудового до-
говора, содержащего такую обязанность.

Привлечение работника к полной материальной ответственности, 
как правило, связано с достижением восемнадцатилетнего возраста. 
Несовершеннолетние несут полную материальную ответственность за 
умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также 
за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или 
административного проступка (ст. 242 ТК РФ).

Материальная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба возлагается на работника в соответствии со ст. 243 ТК РФ в сле-
дующих случаях: когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными законами на работника возложена материальная 
ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работода-
телю при исполнении работником трудовых обязанностей; недостачи 
ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу; умышленного 
причинения ущерба; причинения ущерба в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; причинения ущерба 
в результате преступных действий работника, установленных приго-
вором суда; причинения ущерба в результате административного про-
ступка, если таковой установлен соответствующим государственным 
органом; разглашения сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами; причинения ущерба не при исполнении 
работником трудовых обязанностей.

В ч. 2 данной статьи указано, что материальная ответственность 
в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть 
установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями ру-
ководителя, главным бухгалтером.

Письменный договор о полной материальной ответственности мо-
жет быть индивидуальным и коллективным (бригадным). Он может 
заключаться, если работа или должность работника содержатся в соот-
ветствующем перечне, утвержденном в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. Типовые формы договоров о полной материальной от-
ветственности также должны быть утверждены в аналогичном порядке. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 
2002 г. № 823 «О порядке утверждения перечней должностей и работ, 
замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работода-
тель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 
или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также 
типовых форм договоров о полной материальной ответственности»1 
вышеназванные перечни и типовые формы договоров должны были 
быть утверждены Министерством труда и социального развития РФ, 
что и было сделано. Постановлением Минтруда России от 31 декабря 
2002 г. № 852 был утвержден перечень должностей и работ, замеща-
емых и выполняемых работниками, с которыми работодатель может 
заключать письменные договоры о полной индивидуальной или кол-
лективной (бригадной) материальной ответственности, который носит 
исчерпывающий характер, а также типовые формы договоров о полной 
материальной ответственности.

Необходимо указать на то, что договор о полной материальной 
ответственности также может быть заключен с работником религи-
озной организации в соответствии с перечнем, определенным вну-
тренними установлениями данной организации, что предусмотрено 
ст. 346 ТК РФ. 

О коллективной (бригадной) материальной ответственности речь 
идет в ст. 245 ТК РФ. Она может быть введена при совместном выпол-
нении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, 
обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным 
использованием переданных им ценностей, когда невозможно раз-
граничить ответственность каждого работника за причинение ущерба 
и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере.

Договор о коллективной (бригадной) материальной ответственно-
сти за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми 
членами коллектива (бригады) в письменной форме.

По этому договору ценности вверяются заранее установленной груп-
пе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность 
за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности 
член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины.

Работники могут добровольно возместить ущерб, в этом случае сте-
пень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по согла-
шению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. 
При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена 
коллектива (бригады) определяется судом.

Необходимо обратить внимание на те правовые последствия, которые 
может повлечь отказ работника от заключения письменного договора 

1 СЗ РФ. 2002. № 47. Ст. 4678.
2 БНА РФ. 2003. № 12.
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о полной материальной ответственности за недостачу вверенного иму-
щества, в том случае, когда он не был одновременно заключен с трудо-
вым договором. Так, в п. 36 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Федерации» указывается, что если 
выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей 
является основной трудовой функцией работника, что оговорено при 
приеме на работу, и в соответствии с действующим законодательством 
с ним может быть заключен договор о полной материальной ответствен-
ности, о чем работник знал, отказ от заключения такого договора следует 
рассматривать как неисполнение трудовых обязанностей со всеми вы-
текающими из этого последствиями. То есть работника можно в данном 
случае привлечь к дисциплинарной ответственности.

В соответствии со ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной 
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответ-
ственности (п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ), то есть о возмещении работода-
телю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного 
работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими 
возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена 
коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми чле-
нами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба 
в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) 
определяется судом.

В отдельных случаях материальный ущерб, причиненный работода-
телю, взыскивается в размере, превышающем прямой действительный 
ущерб. Взыскание ущерба в повышенном размере возможно в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 246 ТК РФ, если это установлено федеральным законом. 
Так, например, в п. 6 ст. 59 Федерального закона от 8 января 1998 г. 
(ред. от 3 февраля 2015 г.) «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»1 предусмотрено, что если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником трудовых обязанностей повлекло хищение 
либо недостачу наркотических или психотропных веществ, работник 
несет материальную ответственность в 100-кратном размере прямого 
действительного ущерба, причиненного работодателю. 

Из вышесказанного следует, что можно выделить такой вид мате-
риальной ответственности работника, как повышенная материальная 
ответственность. На данный вид ответственности работника указыва-
лось, например, С. С. Каринским, который различал ограниченную, 
полную и повышенную ответственность, он же отмечал, что в основе 
дифференциации размеров материальной ответственности за ущерб 

1 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

406  • Глава 13. Проблемы ответственности в трудовом праве



по трудовому праву для повышенной материальной ответственности 
лежит такой признак, как особое значение, придаваемое в тот или иной 
период определенным имущественным объектам, выданным в пользо-
вание работникам или находящимся в их ведении1. На материальную 
ответственность в повышенном размере обращается внимание также 
А. М. Куренным, который пишет, что ранее она предусматривалась 
подзаконными актами, а теперь может быть предусмотрена только фе-
деральным законодательством2. 

Таким образом, материальная ответственность работника в соот-
ветствии с российским законодательством может быть ограниченной, 
полной и повышенной: 

1) в случаях, когда работник несет материальную ответственность, 
ограниченную его средним месячным заработком;

2) в случаях, когда сумма причиненного ущерба, подлежащая взы-
сканию, превышает средний месячный заработок.

Трудовое право предусматривает, как правило, ограниченную ма-
териальную ответственность работников.

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распо-
ряжению работодателя, которое может быть сделано не позднее одного 
месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного ущерба, путем удержания из заработной платы.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 
возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причинен-
ного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его 
средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться 
только судом.

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, вправе 
возместить его добровольно (полностью или частично).

Стороны трудового договора могут заключить соглашение о возме-
щении ущерба с рассрочкой платежа. В качестве приложения к такому 
соглашению работник должен представить письменное обязатель-
ство о возмещении ущерба, указав в нем периодичность внесения 
платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 
обязательство о добровольном возмещении вреда, но отказался воз-
местить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается 
в судебном порядке.

Возмещается ущерб, как правило, в денежной форме, при этом 
ч. 5 ст. 248 ТК РФ допускает возмещение ущерба в натуре (передачей для 

1 См.: Каринский С. С. Материальная ответственность рабочих и служащих по со-
ветскому трудовому праву. М., 1955. С. 161.

2 См.: Куренной А. М. Материальная ответственность сторон трудового договора // 
Законодательство. 2003. № 7. С. 41.
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возмещения имущества, равноценного утраченному), а также исправ-
ление поврежденного имущества, но только с согласия работодателя.

В отдельных случаях орган по рассмотрению трудовых споров может 
с учетом индивидуальных особенностей каждого дела (степени и формы 
вины, материального положения работника и других обстоятельств) 
снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника.

Снижение не производится, если ущерб причинен преступлением, 
совершенным в корыстных целях. К таким преступлениям относится 
хищение чужого имущества — кража, мошенничество, присвоение.

В соответствии со ст. 392 ТК РФ работодатель имеет право обратиться 
в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работо-
дателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы по 
общему правилу согласно ст. 138 ТК РФ не может превышать 20 процентов.

Обязанность установить размер причиненного ущерба и причину 
его возникновения лежит на работодателе (ст. 247 ТК РФ). 

Прежде чем принять решение о взыскании ущерба с работника, 
должна быть проведена проверка с целью установления размера при-
чиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 
проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием со-
ответствующих специалистов. Необходимо также истребовать от ра-
ботника объяснения в письменной форме для установления причины 
возникновения ущерба.

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со 
всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном 
законодательством.

Относительно порядка взыскания ущерба необходимо обратить вни-
мание на то, что согласно ст. 248 ТК РФ взыскание ущерба, не превы-
шающего средний месячный заработок, производится по распоряжению 
работодателя, которое может быть сделано не позднее одного месяца со 
дня окончательного установления работодателем размера причиненного 
работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен возместить 
причиненный работодателю ущерб добровольно, а сумма причиненного 
ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 
месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке.

Согласно ст. 392 ТК РФ для обращения в суд в случае возникновения 
спора о возмещении работником вреда, причиненного организации, 
установлен срок в один год со дня обнаружения причиненного вреда. 

§ 4. Материальная ответственность работодателя 
Нормы трудового права о материальной ответственности работо-

дателя направлены как на возмещение вреда, причиненного работ-
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нику, так и на предупреждение правонарушений, предотвращение 
неправомерного поведения со стороны работодателя в отношении 
работников.

Значение материальной ответственности работодателя отразилось 
в том, что в Трудовом кодексе РФ в отличие от ранее действовавшего 
Кодекса законов о труде нормы права, регулирующие отношения по ма-
териальной ответственности работодателя, сгруппированы в отдельной 
главе 38, тогда как ранее они были изложены в статьях, расположен-
ных в разных главах. Ряд норм права о материальной ответственности 
работодателя, нашедших отражение в Трудовом кодексе РФ, являются 
новеллами трудового законодательства.

Особо следует остановиться на отраслевой принадлежности от-
ношений по возмещению материального ущерба, причиненного 
работнику. 

Названные отношения, как мы считаем, являются частью предмета 
трудового права. Данный вывод подтверждается тем, что ответственность 
работодателя, во-первых, установлена трудовым законодательством; 
во-вторых, субъектами данных отношений являются только субъек-
ты трудового правоотношения — работник и работодатель; в-третьих, 
реализуется такая ответственность в рамках правоотношений по мате-
риальной ответственности. 

Основаниями материальной ответственности работодателя являются 
незаконное лишение работника возможности трудиться; ущерб, при-
чиненный имуществу работника; задержка выплаты заработной платы; 
моральный вред, причиненный работнику работодателем; ущерб, при-
чиненный жизни и здоровью работника. 

Случаями незаконного лишения работника возможности трудиться 
являются незаконное отстранение работника от работы, его увольне-
ние или перевод на другую работу; отказ работодателя от исполнения 
или несвоевременное исполнение решения органа по рассмотрению 
трудовых споров или государственного правового инспектора труда 
о восстановлении работника на прежней работе; задержка работодате-
лем выдачи работнику трудовой книжки, внесение в трудовую книжку 
неправильной или не соответствующей законодательству формулиров-
ки причины увольнения работника; другие случаи, предусмотренные 
федеральными законами и коллективным договором (ст. 234 ТК РФ).

Условиями наступления материальной ответственности работо-
дателя, исходя из содержания ст. 233 ТК РФ, являются, во-первых, 
противоправность поведения (действий или бездействия) работодателя; 
во-вторых, наличие ущерба, причиненного данным поведением работ-
нику; в-третьих, вина работодателя, причинившего ущерб; в-четвертых, 
причинная связь между поведением работодателя и ущербом.

В соответствии с российским трудовым законодательством работо-
датель может быть привлечен к материальной ответственности только 
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за общественно опасное деяние (действие или бездействие) в случае 
установления его вины, в связи чем встает вопрос о том, кто должен 
доказать вину лица, причинившего ущерб. В Трудовом кодексе РФ 
отсутствует четкое указание на это. Представляется, что работник, ко-
торому был причинен ущерб, должен доказать вину стороны, которая, 
по его мнению, причинила ущерб. 

Статьей 56 Гражданского процессуального кодекса РФ предусмотре-
но, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания своих требований и возражений, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами, содержащими нормы трудового 
права, особые требования не установлены, соответственно работник 
обязан доказать вину работодателя. 

Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику 
не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 
возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 
заработок не получен в результате незаконного отстранения работника 
от работы, его увольнения или перевода на другую работу; отказа рабо-
тодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 
органа по рассмотрению трудовых споров или государственного право-
вого инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законода-
тельству формулировки причины увольнения работника; других случаев, 
предусмотренных федеральными законами и коллективным договором.

Статья 235 ТК РФ предусматривает материальную ответственность 
работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника. Работода-
тель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 
в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, дей-
ствующим в данной местности на момент возмещения ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Процедура относительно возмещения ущерба, причиненного иму-

ществу, принадлежащему работнику, описана в ст. 235 ТК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 235 ТК РФ заявление работника о возмещении 

ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан рассмо-
треть поступившее заявление и принять соответствующее решение 
в десятидневный срок со дня его поступления. 

Если работник не согласен с принятым работодателем решением 
или в случае неполучения ответа в установленный срок, он имеет право 
обратиться за возмещением причиненного ущерба в суд.

Особо следует отметить, что при нарушении работодателем установ-
ленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 
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в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором. Причем обязанность выплаты указанной 
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины рабо-
тодателя (ст. 236 ТК РФ).

C 3 октября 2016 г. вступают в силу изменения в вышеуказанную 
статью и работодатель должен будет произвести в пользу работника 
причитающиеся ему выплаты с уплатой процентов (денежной компен-
сации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. В случае неполной выплаты в установленный срок зара-
ботной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенсации) будет исчисляться из фактически 
невыплаченных в срок сумм.

Последнее, что необходимо рассмотреть при анализе материальной 
ответственности работодателя, — это порядок возмещения морального 
вреда работнику. 

В соответствии со ст. 237 ТК РФ работодатель обязан возместить 
моральный вред, причиненный работнику его неправомерными дей-
ствиями или бездействием. Кроме того, согласно ст. 21 ТК РФ работник 
имеет право на компенсацию морального вреда в случае причинения его 
работодателем в связи с исполнением им трудовых обязанностей в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, а ст. 22 предусмотрена корреспондирующая этому праву 
обязанность работодателя.

Трудовой кодекс РФ не содержит каких-либо ограничений для 
компенсации морального вреда в случае нарушения трудовых прав 
работников, на что обращается внимание в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». 
В постановлении отмечается, что суд в силу ст. 21 (абз. 14 ч. 1) и 237 ТК 
РФ вправе удовлетворить требование работника о компенсации мораль-
ного вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями 
или бездействием работодателя.

Данное положение является новеллой Трудового кодекса РФ, ст. 213 
Кодекса законов о труде предусматривалась компенсация морального 
вреда только в случаях незаконного увольнения и незаконного перевода 
работника. Однако уже в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
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от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы законодательства о ком-
пенсации морального вреда» (в ред. постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 10, от 15 января 1998 г. № 1, от 6 февраля 
2007 г. № 6) указывалось, что суд вправе обязать работодателя компен-
сировать причиненные работнику нравственные, физические страдания 
в связи с незаконными увольнением, переводом на другую работу, необо-
снованным применением дисциплинарного взыскания, отказом в переводе 
на другую работу в соответствии с медицинскими рекомендациями и т. п.1

В п. 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» подчеркивается, что суд в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 3 и ч. 7 ст. 394 ТК РФ вправе удовлетворить требование 
о компенсации морального вреда лица, подвергшегося дискриминации 
в сфере труда, а также требование работника, уволенного без законного 
основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо 
незаконно переведенного на другую работу.

Трудовой кодекс РФ не содержит определение морального вреда, 
в связи с чем следует обратиться к гражданскому законодательству. 
В ст. 151 Гражданского кодекса РФ указано, что если гражданину при-
чинен моральный вред (физические или нравственные страдания) дей-
ствиями, нарушающими его личные неимущественные права либо пося-
гающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также 
в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Определение также приводится в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10. Согласно постановлению под мораль-
ным вредом понимаются нравственные и физические страдания, при-
чиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 
здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.) или нарушающими его 
личные неимущественные права (право на пользование своим именем, 
право авторства и другие неимущественные права в соответствии с зако-
ном об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 
нарушающими имущественные права гражданина (п. 2 Постановления). 

Там же указано, что моральный вред, в частности, может заклю-
чаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, досто-
инство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением 

1 БВС РФ. 1995. № 3; 1997. № 1; 2007. № 5; РГ. 1998. 29 янв.
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или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с при-
чиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с за-
болеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др.

Компенсация морального вреда призвана загладить причиненные 
работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя 
физические и нравственные страдания. 

Как нам представляется, под моральным вредом, причиненным ра-
ботодателем работнику, следует понимать нравственные или физические 
страдания работника, причиненные неправомерными действиями или 
бездействием работодателя, которыми были нарушены трудовые права 
работника, закрепленные трудовым законодательством иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными 
актами и трудовым договором. 

Моральный вред возмещается работодателем в денежной форме 
в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 
Спор между работником и работодателем рассматривается судом, опре-
деляющим факт причинения работнику морального вреда и размеры его 
возмещения независимо от подлежащего возмещению имущественного 
ущерба (ст. 237 ТК РФ).

контрольные вопросы
1. Назовите понятие и виды дисциплинарной ответственности по нормам 

трудового права. 
2. Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок.
3. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
4. Понятие материальной ответственности работника по нормам трудового 

права и ее отличие от имущественной ответственности в гражданском праве.
5. Основание и условия привлечения работника к материальной ответ-

ственности.Виды и пределы материальной ответственности работника.
6. Полная материальная ответственность работника. Письменные договоры 

о полной материальной ответственности.
7. Порядок привлечения работника к материальной ответственности.
8. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику в результате лишения его возможности трудиться.
9. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты за-

работной платы и других причитающихся работнику выплат.
10. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

имуществу работника.
11. Как осуществляется возмещение морального вреда, причиненного ра-

ботнику?
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Глава 14.  
особенности реГуЛироВания труДа 
отДеЛьныХ катеГорий работникоВ

(глава под общей редакцией И. С. Цыпкиной) 
Р. Н. Жаворонков (§ 1.1 и 2.1), О. В. Ерофеева (§ 1.2, 1.3), 

Э. Н. Бондаренко (§ 2.2), И. С. Цыпкина (вступление, § 2.3.–2.5); 
О. А. Шевченко (§ 2.6–2.8), Ф. О. Сулейманова (Дзгоева) (§ 2.9, 2.10), 

И. Ю. Рогалева (§ 2.11), Н. В. Черных (§ 2.12–2.16),  
Д. И. Рогачев (§ 2.17) 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников представляет собой дифференциацию правового регулиро-
вания в сфере труда, которой посвящена глава 5 учебника. В трудовом 
праве дифференциация правового регулирования проводится в опреде-
ленных целях. Она необходима для того, чтобы обеспечить работникам 
равные возможности и условия осуществления права на свободу труда. 
Пределами дифференциации являются такие различия, исключения, 
предпочтения, ограничения прав работников, которые определяются 
свойственными данному виду труда требованиями, установленными 
федеральным законом, или обусловлены особой заботой государства 
о лицах, нуждающихся в повышенной социальной защите1.

Особенности регулирования труда — это нормы, частично ограни-
чивающие регулирование общих правил по тем же вопросам либо пред-
усматривающие для отдельных категорий работников дополнительные 
права. При этом законодателем учитываются основания и порядок 
установления особенностей регулирования труда.

Отражая общую тенденцию развития трудового права, Трудовой 
кодекс РФ наряду с нормами, распространяющимися на всех работ-
ников, содержит положения, предусматривающие дифференциацию 
условий труда. С этой целью в Трудовой кодекс включен раздел ХII 

1 Головина С. Ю. Трудовое право России: проблемы теории. Коллективная моно-
графия. Екатеринбург, 2006. С. 77.



«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников». 
При этом законодатель не исчерпал все возможности дифференциации 
регулирования труда отдельных категорий работников. Как справедливо 
отмечает Ю. П. Орловский, нормативная дифференциация условий 
труда работников отстает от реальной дифференциации1. 

В настоящей главе особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников будут рассмотрены с точки зрения того, какие 
факторы дифференциации — субъектные или объективные — положены 
в основу их законодательной регламентации. 

§ 1. субъектная дифференциация
1.1. Инвалиды. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»2 
(далее — Закон о социальной защите инвалидов) инвалид — это лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-
фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. При этом под ограничением 
жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

Инвалиды, как и все остальные лица, имеют право на свободу труда, под 
которым следует понимать право инвалида работать по любой доступной 
ему профессии. Согласно ст. 3.1 Закона о социальной защите инвалидов 
в РФ не допускается дискриминация по признаку инвалидности, под ко-
торой понимается любое различие, исключение или ограничение по при-
чине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление 
или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с дру-
гими всех гарантированных в РФ прав и свобод человека и гражданина 
в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской 
или любой иной области. Следовательно, ограничение права инвалидов 
на свободу труда по признаку инвалидности является дискриминацией.

Одним из правовых средств создания возможностей для реализации 
права инвалидов на труд является дифференциация правового регули-
рования их труда. Дифференциация проводится как по объективным, 
так и по субъективным основаниям. Объективная дифференциация 
имеет место при организации доступных инвалидам форм трудовой 

1 Орловский Ю. П. Единство и дифференциация трудового законодательства // Ма-
териалы международной научно-практической конференции «Право человека на жизнь 
и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения». М., 2008. С. 29.

2 СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.
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деятельности (например, надомного труда, дистанционного труда). 
Субъективная дифференциация осуществляется при принятии мер, 
направленных на защиту от вредных воздействий трудовой деятель-
ности на здоровье работника, нарушенное вследствие инвалидности.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации»1 дополнительными гаранти-
ями занятости инвалидов является установление для них квоты при приеме 
на работу, создание дополнительных рабочих мест и специализированных 
организаций для труда инвалидов, другие меры. Реализация данных по-
ложений конкретизируется в других нормативных правовых актах. 

Согласно ст. 21 Закона о социальной защите инвалидов работодателям, 
численность работников которых превышает 100 человек, законодатель-
ством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов 
в размере от 2 до 4% среднесписочной численности работников. Работо-
дателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 
человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта РФ может 
устанавливаться квота для инвалидов при приеме на работу в размере не 
выше 3% среднесписочной численности работников. При исчислении 
квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность 
работников не включаются работники, условия труда которых отнесены 
к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам специальной 
оценки условий труда. Если работодателями являются общественные объ-
единения инвалидов и образованные ими организации, в том числе хо-
зяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал 
которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, данные 
работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для 
приема на работу инвалидов.

За неисполнение работодателем обязанности по созданию или вы-
делению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой, а также отказ работодателя в приеме на работу 
инвалида в пределах установленной квоты Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ установлена административная ответствен-
ность в виде штрафа (ст. 5.45). Дополнительно административная ответ-
ственность может быть установлена региональным законодательством2. 

Для трудоустройства инвалидов могут создаваться как обычные, так 
и специальные рабочие места. 

Согласно ст. 22 Закона о социальной защите инвалидов специаль-
ные рабочие места для трудоустройства инвалидов — это рабочие ме-
ста, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 

1 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.
2 См. например, ст. 2.2 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс 

города Москвы об административных правонарушениях» // Вестник Мэра и Прави-
тельства Москвы. 2007. № 69.
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адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического 
и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обе-
спечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных 
возможностей инвалидов. Минимальное количество специальных ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов устанавливается органами 
исполнительной власти субъектов РФ для каждого предприятия, уч-
реждения, организации в пределах установленной квоты для приема 
на работу инвалидов. Специальные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом Основ-
ных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций 
и ограничений их жизнедеятельности, утвержденных приказом Мин-
труда России от 19 ноября 2013 г. № 685н1. 

Как указывалось выше, одним из способов обеспечения занятости 
инвалидов является их трудоустройство на специализированные пред-
приятия. На поддержку специализированных предприятий, созданных 
общественными организациями инвалидов, направлена Государствен-
ная программа РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 12972. Одним 
из ожидаемых результатов реализации Программы является увеличение 
численности занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке обще-
ственных организаций инвалидов, до 944 человек к 2020 году.

Приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 5153 утверждены 
Методические рекомендации, в которых содержатся рекомендуемые 
виды трудовой и профессиональной деятельности инвалидов, а также 
профессии и должности с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний их жизнедеятельности. Перечень профессий и должностей носит 
рекомендательный характер, не ограничивая при этом рациональное 
трудоустройство инвалидов в других профессиях и должностях.

В целях создания дополнительных гарантий реализации права ин-
валидов на свободу труда законодательство устанавливает льготные 
условия труда инвалидов.

В соответствии с ТК РФ: 
– работодатель обязан создавать для инвалидов условия труда в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 
инвалида (ст. 224);

– при сокращении численности или штата работников предпо-
чтение в оставлении на работе при равной производительности труда 
и квалификации отдается инвалидам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий по защите Отечества (ст. 179); 

1 РГ. 2014. № 83.
2 СЗ РФ. 2015. № 49. Ст. 6987.
3 Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. 2014. № 9.
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– продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов 
устанавливается в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ (ст. 94); 

– инвалиды могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ст. 96); 

– привлечение к сверхурочной работе инвалидов допускается только 
с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ (ст. 99); 

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов допускается только при условии, если это не запрещено им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ (ст. 113); 

– работодатель обязан на основании письменного заявления ра-
ботающего инвалида предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы до 60 календарных дней в году (ст. 128). 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календар-
ных дней (ст. 23 Закона о социальной защите инвалидов). Для инвалидов 
I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Льготные условия труда для отдельных категорий инвалидов уста-
новлены также иными федеральными законами1.

В целях обеспечения условий труда инвалидов, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены, постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 18 мая 2009 г. № 30 утверждены 
Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования 
к условиям труда инвалидов»2.

1.2. Женщины, лица с семейными обязанностями. Согласно ч. 3 ст. 19 
Конституции РФ мужчина и женщина имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации с учетом общепризнанных 
принципов и норм международного права. Дискриминация по признаку 
пола является нарушением основных прав и свобод гражданина. При 
этом меры, направленные на защиту женщин на определенных видах 

1 См., например, п. 5, 7 ст. 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699; подп. 11, 16, 17 п. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 168.

2 РГ. 2009. № 108.
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работ с учетом физиологических особенностей организма, а также на 
охрану материнства, не считаются дискриминационными1. 

В целях установления особой защиты женского организма от воз-
действия неблагоприятных производственных факторов трудовым за-
конодательством предусмотрено ограничение труда женщин на работах 
с вредными и опасными условиями труда, а также на подземных работах2. 

В разъяснениях, содержащихся в абз. 7 п. 7 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О применении законода-
тельства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями 
и несовершеннолетних»3, указано, что отказ в заключении трудового 
договора с женщиной на выполнение названных работ не является дис-
криминационным, если работодателем не созданы безопасные условия 
труда и это подтверждено результатами проведения специальной оценки 
условий труда, а также заключением государственной экспертизы усло-
вий труда. В связи с этим один только факт включения профессии или 
работы в Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда не свидетельствует о невозможности выполнения той 
или иной работы женщиной.

Применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и пере-
мещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые 
нормы, в силу ч. 2 ст. 253 ТК РФ запрещается4. Кроме того, на работах, 
где применяется труд женщин, должны соблюдаться требования, пред-
усмотренные Санитарными правилами и нормами5. 

Беременным женщинам должна быть предоставлена работа, которая 
соответствовала бы их физиологическим особенностям и исключала не-

1 Пункт 3 ст. 10 Декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин; 
п. 2 ст. 4 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин // 
Сборник международных договоров СССР. Вып. XXXVII. М., 1983. С. 26–36.

2 Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно до-
пустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную 
утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
В связи с тем, что такой перечень до настоящего времени не утвержден, применяется 
Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при вы-
полнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденный постанов-
лением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 // СЗ РФ. 2000. № 10. Ст. 1130.

3 БВС РФ. 2014. № 4.
4 См.: постановление Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную» // САПП РФ. 1993. № 7.

5 В Санитарных правилах и нормах «Гигиенические требования к условиям труда 
женщин» СанПиН 2.2.0.555-96, утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России 
от 28 октября 1996 г. № 32, приведены работы, от выполнения которых должны осво-
бождаться беременные женщины, а также критерии оптимальной трудовой нагрузки.
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гативное влияние производственных факторов на здоровье беременной 
женщины.

При предоставлении беременной женщиной медицинского заклю-
чения и соответствующего заявления, работодатель обязан снизить 
ей нормы выработки, нормы обслуживания либо перевести на другую 
работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

Кроме того, в определенных условиях и производствах труд бере-
менных женщин запрещается с момента медицинского подтверждения 
беременности, в этом случае беременной женщине должна быть предо-
ставлена другая работа, исключающая воздействие неблагоприятных 
факторов. Если предоставление подходящей работы невозможно, бере-
менная женщина освобождается от работы на весь срок беременности.

Частью 1 ст. 261 ТК РФ установлен запрет на увольнение беремен-
ных женщин по инициативе работодателя, кроме случая ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуальным пред-
принимателем.

Кроме того, трудовым законодательством установлена дополни-
тельная гарантия для беременных женщин, работающих по срочному 
трудовому договору (ч. 2 и 3 ст. 261 ТК РФ). 

В целях охраны здоровья беременных женщин запрещается направ-
ление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни в силу 
наличия лишь факта беременности. В соответствии со ст. 298 ТК РФ 
беременные женщины не могут привлекаться к работе вахтовым ме-
тодом. Причем согласие самой беременной женщины на направление 
в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не является 
основанием для привлечения ее к данным видам работ.

При прохождении обязательного диспансерного обследования в ме-
дицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется сред-
ний заработок по месту работы. Работодатель не вправе препятствовать 
беременной женщине проходить медицинское обследование и расце-
нивать невыход на работу как совершение дисциплинарного проступка. 

Беременным женщинам предоставлено право использовать еже-
годный оплачиваемый отпуск досрочно, независимо от стажа работы 
у данного работодателя. 

Работающим женщинам предоставляются отпуска по беременности 
и родам (ст. 255 ТК РФ). Аналогичные отпуска предоставляются работ-
никам, усыновившим ребенка (ст. 257 ТК РФ).

Работодатель, учитывая необходимость создания условий для нор-
мального ухода за ребенком, обязан предоставить женщине, имеющей 
ребенка в возрасте до полутора лет, по ее заявлению другую работу при 
невозможности выполнения прежней работы. 
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В случае перевода женщины на нижеоплачиваемую работу за ней 
сохраняется средний заработок по прежней работе до достижения ре-
бенком возраста полутора лет.

В соответствии с ч. 4 ст. 261 ТК РФ не допускается расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя определенным кругом 
лиц, за исключением некоторых оснований, перечисленных в статье. 

Гарантии более облегченного режима рабочего времени для женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, предусмотрены в ч. 2 ст. 259 ТК 
РФ. Перечисленные в данной статье гарантии распространяются также 
для матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в воз-
расте до пяти лет, работников, имеющих детей-инвалидов, и работников, 
осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии 
с медицинским заключением. Основанием для предоставления работ-
никам, осуществляющим уход за больными членами их семей, является 
не только сам факт осуществления ухода, но и медицинское заключение, 
подтверждающее необходимость ухода.

Перерывы для кормления ребенка предоставляются не только ма-
терям, кормящим детей грудью, но и всем женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до полутора лет, в том числе усыновившим ребенка либо 
установившим над ним опеку. Они предоставляются в том случае, если 
женщина не использует отпуск по уходу за ребенком. Если в отпуске нахо-
дится другой член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком, 
это не лишает мать права на перерыв. Право на перерыв имеет также отец 
или опекун, воспитывающий ребенка без матери. К лицам с семейными 
обязанностями может быть отнесен работник, имеющий обязанности 
по воспитанию и развитию ребенка в соответствии с семейным и иным 
законодательством (родитель, усыновитель, лицо, наделенное правами 
и обязанностями опекуна или попечителя); другой родственник ребенка, 
фактически осуществляющий уход за ним, в случаях, прямо предусмо-
тренных законом (ч. 2 ст. 256 ТК РФ); работник, имеющий обязанности 
в отношении других членов своей семьи, нуждающихся в установленных 
случаях в уходе или помощи1. Круг указанных лиц не является исчер-
пывающим, поскольку к лицам с семейными обязанностями с учетом 
конкретных обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении ими 
соответствующих общественно значимых обязанностей. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, другому лицу, воспи-
тывающему детей без матери) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных опла-
чиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению.

1 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 
«О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних» // БВС РФ. 2014. № 4.
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Работодатель на основании ст. 262.1 ТК РФ обязан лицу, воспитываю-
щему ребенка-инвалида (матери, отцу, опекуну, попечителю, приемному 
родителю), предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск, предусмо-
тренный ст. 114 ТК РФ, по его желанию в любое удобное для него время.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может 
быть предоставлен матери по ее письменному заявлению, отцу ребенка 
либо деду (бабушке), другому родственнику малолетнего ребенка, а также 
другому лицу, воспитывающему ребенка без матери. Возможность предо-
ставления такого отпуска не зависит от степени родства и совместного 
проживания указанного лица с родителями (родителем) ребенка.

В целях создания благоприятных условий для воспитания детей 
и условий для отдыха ст. 263 ТК РФ предусмотрено предоставление 
работникам дополнительного отпуска без сохранения заработной платы. 
Право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
имеют перечисленные в этой статье лица, при условии, что такое право 
предусмотрено коллективным договором. 

1.3. Работники в возрасте до восемнадцати лет. В целях охраны здо-
ровья и нравственного развития несовершеннолетних они не могут быть 
допущены к выполнению работ с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, к подземным работам, к работам, предполагающим переноску 
(передвижение) тяжестей сверх установленных предельных норм.

В настоящее время подлежат применению Перечень тяжелых работ 
и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применять труд лиц моложе восемнадцати лет1, 
и Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную2.

В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 
2014 г. № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»3 
разъясняется, что если в нарушение требований трудового законода-
тельства несовершеннолетние лица были допущены к тем работам, на 
которых они не могли быть использованы, трудовой договор с такими 
лицами на основании ст. 84 ТК РФ прекращается при отсутствии воз-
можности перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или ра-
боту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую он 

1 Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 // СЗ РФ. 2000. 
№ 10. Ст. 1131.

2 Постановление Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 // БНА РФ. 1999. № 29.
3 БВС РФ. 2014. № 4.
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может выполнять. При этом работнику выплачивается выходное посо-
бие в размере среднего месячного заработка.

Кроме того, запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на 
работах, выполнение которых может причинить вред их нравственному 
развитию и здоровью: в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, 
в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачны-
ми изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами.

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 
определяются трудовым законодательством. Так, ст. 63 ТК РФ установ-
лены особенности заключения трудового договора с несовершеннолет-
ними. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигши-
ми возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 13, 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»1.

В целях определения пригодности по состоянию здоровья к работе, 
на которую предполагается принять несовершеннолетнего, они прохо-
дят обязательный предварительный медицинский осмотр независимо 
от трудовой функции. С тем чтобы обеспечить контроль за состоянием 
здоровья несовершеннолетнего и выявить заболевания, препятствующие 
продолжению работе, проводятся ежегодные медицинские осмотры до 
достижения ими возраста восемнадцати лет.

Непрохождение несовершеннолетним обязательного медицинского 
осмотра является основанием для отказа в заключении трудового до-
говора. Отказ работника пройти ежегодный медицинский осмотр без 
уважительных причин влечет за собой привлечение его к дисципли-
нарной ответственности.

При выявлении заболеваний, препятствующих несовершеннолет-
нему осуществлять работу, работодатель обязан перевести работника 
с учетом медицинского заключения на другую, более легкую работу. 
Отказ такого работника от перевода служит основанием для прекра-
щения с ним трудового договора. 

Установлена дополнительная гарантия работникам, не достигшим 
18 лет, при расторжении трудового договора по инициативе работо-
дателя (за исключением ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя), предусматривающая 
помимо соблюдения общего порядка увольнения (ст. 81 ТК РФ) полу-
чение согласия соответствующей государственной инспекции труда 
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Причем 
получение данного согласия необходимо и в том случае, если на момент 
принятия решения работодателем об увольнении работник был несо-
вершеннолетним, а к моменту издания приказа об увольнении несо-

1 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
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вершеннолетний работник достиг 18 лет. Если согласие на увольнение 
не будет получено работодателем или оно будет получено после издания 
приказа об увольнении, такое увольнение в силу ст. 394 ТК РФ подлежит 
признанию незаконным в связи с нарушением порядка увольнения.

С тем чтобы сохранить нормальный режим рабочего времени для 
несовершеннолетних, ст. 268 ТК РФ предусматривает гарантии в виде 
запрещения направлять работников в возрасте до восемнадцати лет 
в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Лица, не 
достигшие 18 лет, не допускаются к работам, выполняемым вахтовым 
методом (ст. 298 ТК РФ).

В порядке исключения допускается направление в командировки лиц 
моложе 18 лет из творческих работников средств массовой информации, 
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, теа-
тров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участву-
ющих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений1. 

По сравнению с общими нормами выработки, установленными 
для взрослых работников, для работников, не достигших 18 лет, пред-
усмотрены пониженные нормы выработки исходя из установленной 
сокращенной продолжительности рабочего времени. Так, несовер-
шеннолетним работникам в возрасте до шестнадцати лет — не более 
24 часов в неделю, для работников в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет — не более 35 часов в неделю. При этом продолжи-
тельность ежедневной работы (смены) не может превышать 5 часов 
для несовершеннолетних в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет 
и 7 часов — в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.

Для лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в течение учебного года нормы рабочего времени 
составляют не более 12 часов в неделю для работников в возрасте до 
шестнадцати лет и не более 17,5 часа в неделю — для работников в воз-
расте от шестнадцати до восемнадцати лет. При этом продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) не может превышать 2,5 часа для лиц 
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет и 4 часов — в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет.

Пропорционально сокращенной продолжительности рабочего вре-
мени указанным работникам, исходя из общих норм выработки, уста-
навливаются нормы выработки.

1 Перечни профессий и должностей творческих работников средств массовой ин-
формации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятель-
ности которых установлены ТК РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 28 апреля 
2007 г. № 252 // СЗ РФ. 2007. № 19. Ст. 2356.
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Работникам в возрасте до 18 лет при сокращенной продолжительности 
рабочего времени не гарантируется оплата труда в размере, установленном 
для работников при нормальной продолжительности рабочего времени. 

При повременной системе оплаты труда заработная плата несовершен-
нолетним работникам выплачивается пропорционально отработанному 
времени — соответственно 35 или 24 часа в неделю (не совмещающим 
обучение с трудом) и 17,5 или 12 часов в неделю (совмещающим обучение 
с трудом в свободное от учебы время).

При сдельной системе труд лиц моложе 18 лет оплачивается по сдель-
ным расценкам для взрослых работников с учетом предусмотренной для 
молодых работников нормы выработки (ст. 270 ТК РФ).

Для учащихся, работающих в свободное от учебы время, также уста-
новлена оплата пропорционально отработанному времени или выработке.

Работодатель вправе за счет собственных средств производить несовер-
шеннолетним доплаты до уровня оплаты труда работников соответствую-
щих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Такие 
доплаты могут устанавливаться коллективным договором, соглашением.

Лица, не достигшие возраста 18 лет, имеют право на удлиненный от-
пуск продолжительностью 31 календарный день независимо от трудовой 
его функции. При этом локальными нормативными актами могут быть 
предусмотрены дополнительные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску, 
которые будут присоединены к нему.

В п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. 
№11 разъясняется, что в случае реализации несовершеннолетним права 
на ежегодный оплачиваемый отпуск после достижения восемнадцати лет 
продолжительность такого отпуска определяется пропорционально от-
работанному времени до и после наступления совершеннолетия.

Кроме того, ст. 267 ТК РФ установлена гарантия, предусматривающая, 
что ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен в удобное 
для них время, т. е. они обладают преимущественным правом на ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Работник, не достигший возраста восемнадцати лет, полной матери-
альной ответственности не несет, за исключением случаев умышленного 
причинения ущерба, причинения ущерба в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения, а также причинения ущерба 
в результате совершения преступления или административного проступка.

§ 2. объективные факторы дифференциации
2.1. Надомники. Согласно ст. 310 ТК РФ надомниками считаются 

лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому 
из материалов и с использованием инструментов и механизмов, 

1 БВС РФ. 2014. № 4.
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выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за 
свой счет.

Труд надомников регулируется общими нормами ТК РФ; гл. 49 «Осо-
бенности регулирования труда надомников» ТК РФ; Положением об 
условиях труда надомников, утв. постановлением Госкомтруда СССР 
и Секретариата ВЦСПС от 29 сентября 1981 г. № 275/17-991 (данное 
Положение применяется в части, не противоречащей ТК РФ); иными 
актами, содержащими нормы трудового права, с учетом особенностей 
правового регулирования труда надомников, установленных ТК РФ; 
трудовыми договорами.

Из анализа ст. 310 ТК РФ следует, что трудовые отношения, возни-
кающие в связи с осуществлением надомного труда, обладают специфи-
ческими признаками. Основными из них являются следующие: работа 
выполняется на дому у работника, а не в помещении, предоставляемом 
работодателем; работник не подчиняется правилам внутреннего трудо-
вого распорядка в части установленного ими режима труда и отдыха; 
работник может выполнять трудовую функцию как лично, так и привле-
кая для этого членов своей семьи. Следует отметить, что между членами 
семьи надомника и работодателем трудовые отношения не возникают 
и, соответственно, члены семьи не являются стороной трудового до-
говора о надомном труде. С учетом указанных особенностей к надо-
мникам не в полной мере применяется определение понятия «трудовые 
отношения», закрепленное в ст. 15 ТК РФ.

В п. 4 Положения об условиях труда надомников (далее — Положе-
ние) перечислены категории лиц, имеющие преимущественное право 
на заключение трудового договора о работе на дому: инвалиды, пенси-
онеры, женщины, имеющие детей в возрасте до 15 лет, и т. д.

Согласно п. 9 Положения организация в надомных условиях трудо-
вых процессов допускается только для лиц, которые имеют необходимые 
жилищно-бытовые условия. Надомный труд должен организовываться 
с учетом пределов использования жилого помещения, установленных 
ст. 17 Жилищного кодекса РФ.

Согласно п. 12 Положения запрещается привлекать надомников 
к таким видам работ, которые создают неудобства для проживающих 
соседей. Отдельные виды надомных работ в соответствии с общими 
правилами противопожарной безопасности и санитарии, а также жи-
лищно-бытовых условий надомников могут допускаться только с раз-
решения территориальных органов пожарного и санитарного надзора.

Порядок обследования жилищно-бытовых условий граждан, изъ-
явивших желание работать на дому, регулируется п. 9 Положения. 

Прием надомника на работу осуществляется в порядке, установ-
ленном гл. 11 ТК РФ. В трудовом договоре указываются обязательные 

1 Бюллетень Госкомтруда СССР. 1982. № 1.
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условия, перечисленные в ч. 1 и 2 ст. 57 ТК РФ. Кроме того, учитывая 
специфику надомного труда, в трудовой договор включаются следую-
щие дополнительные условия: о предоставлении надомнику в безвоз-
мездное пользование оборудования, инструментов и приспособлений 
работодателя, их своевременной замене и ремонте; о порядке и сроках 
обеспечения надомника сырьем, полуфабрикатами и материалами, 
необходимыми для выполнения производственных заданий работода-
теля; об использовании надомником своих инструментов, механизмов 
и материалов; о порядке возмещения стоимости израсходованных на-
домником собственных материалов; о выплате компенсации за износ 
(амортизацию) принадлежащих надомнику механизмов и инструментов; 
о возмещении надомнику иных расходов, связанных с выполнением 
работы на дому (стоимость электроэнергии, воды, газа, телефонных 
переговоров, и т. п.); о сроках и порядке вывоза готовой продукции; 
о порядке и сроках расчетов за произведенную продукцию; дополни-
тельные основания расторжения трудового договора (см. ст. 312 ТК РФ).

Согласно ст. 311 ТК РФ поручаемые надомнику работы не должны быть 
ему противопоказаны по состоянию здоровья. При выполнении опреде-
ленных видов работ надомники должны проходить предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры в порядке, определенном ст. 213 ТК 
РФ и приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н1.

С надомниками, являющимися инвалидами, трудовой договор может 
быть заключен о работе, соответствующей рекомендациям о противо-
показанных и доступных условиях и видах труда, которые содержатся 
в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, 
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы. Форма данной программы утверждена при-
казом Минтруда России от 31 июля 2015 г. № 528н2.

Поскольку надомный труд обладает определенной спецификой, Тру-
довой кодекс расширяет сферу регулирования трудовых отношений с на-
домником, предусматривая возможность включения в трудовой договор 
дополнительных, к установленным в Кодексе, оснований расторжения 
договора. Такими основаниями могут быть невыполнение без уважитель-
ных причин порученной работы, изготовление бракованной продукции, 
отсутствие заказов на изготовляемую надомником продукцию, и т. п. 

Возможность включения в трудовой договор дополнительных ус-
ловий его расторжения не является безграничной. Согласно ст. 9 ТК 
РФ трудовой договор не может содержать условия, ограничивающие 
права или снижающие уровень гарантий работников по сравнению 
с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

1 РГ. 2011. № 243.
2 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 24.08.2015).
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие 
условия включены в трудовой договор, то они не подлежат применению. 

Поскольку согласно ст. 310 ТК РФ на надомников распространяется 
действие трудового законодательства, надомник может быть уволен 
не только по основаниям, предусмотренным трудовым договором, но 
и по основаниям, указанным в ст. 77 ТК РФ, а если он работает по со-
вместительству — ст. 288 ТК РФ. При этом необходимо иметь в виду, 
что особенности работы на дому исключают возможность увольнения 
надомника по некоторым общим основаниям (например, за прогул, за 
появление на работе в состоянии алкогольного опьянения).

Норма рабочего времени надомника не должна превышать про-
должительности, установленной ТК РФ. При этом режим работы (т. е. 
распределение рабочего времени в течение недели, месяца и т. д.) на-
домник, как правило, устанавливает самостоятельно. В определенных 
случаях, когда это обусловлено спецификой работы (например, дежур-
ство на телефоне), режим работы может быть установлен по соглашению 
между надомником и работодателем и закреплен в трудовом договоре.

Согласно ст. 115 ТК РФ надомнику предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней. Отдельные категории надомников (например, инвалиды) имеют 
право на более продолжительный ежегодный отпуск. 

Нормы выработки для надомника определяются исходя из установ-
ленной продолжительности рабочего времени. При этом отдельные осо-
бенности установления норм выработки регулируются п. 4 Положения.

Для надомников могут применяться различные системы оплаты тру-
да — повременная, сдельная, и т. д. Однако оплата не может быть ниже 
установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 
Согласно п. 16 Положения, поскольку надомники распределяют рабочее 
время по своему усмотрению, вся выполненная ими работа оплачивается 
в одинарном размере. К надомникам не применяются нормы ТК РФ 
о повышении оплаты труда в связи с работой за пределами продолжи-
тельности рабочего времени (ст. 152), в выходные и праздничные дни 
(ст. 153), в ночное время (ст. 154). Без каких-либо изъятий в отношении 
надомников действуют нормы об ограничении удержаний из заработной 
платы (ст. 137, 138 ТК), об ответственности работодателя за задержку 
выплаты заработной платы (ст. 236 ТК), об оплате простоя (ст. 157 ТК).

Особенности обеспечения надомников сырьем и материалами, а так-
же вывоза готовой продукции регулируются п. 16 Положения. 

Если надомник использует свои инструменты, механизмы и мате-
риалы, то ему возмещаются расходы, связанные с их использованием, 
а также выплачивается компенсация за износ (амортизацию) личного 
имущества в порядке, установленном ст. 188 ТК РФ. 

Согласно п. 2.1.4 и 2.1.5. Порядка обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда работников организаций, ут-
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вержденного постановлением Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 г. № 1/291, работодатель обязан проводить для 
надомника первичный инструктаж по охране труда (до начала работы) 
и повторные инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев.

В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочем месте, 
за правильностью применения надомником средств индивидуальной 
защиты. Из этого вытекает право работодателя, в целях проверки со-
блюдения правил охраны труда, посещать место жительства работника.

При расследовании несчастного случая, произошедшего с надомни-
ком при выполнении работы, порученной ему работодателем, необхо-
димо иметь в виду то, что на надомников распространяется Положение 
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организациях2.

2.2. Дистанционные работники. Согласно ст. 312.1 ТК РФ дистанци-
онной работой является выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения 
(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабо-
чего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 
под контролем работодателя, при условии использования для выпол-
нения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее вы-
полнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет».

Отношения между работником и работодателем в определенных слу-
чаях могут быть оформлены путем обмена электронными документами 
с использованием квалифицированной электронной подписи. 

Важнейшей особенностью трудового договора дистанционного ра-
ботника является выполнение трудовой функции, во-первых, вне места 
нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособ-
ленного структурного подразделения (включая расположенные в другой 
местности), во-вторых, вне стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя.

Можно утверждать, что определение места работы дистанцион-
ного работника не совпадает с определением места работы, данным 
в ч. 2 ст. 57 ТК РФ. Кроме того, устранение прямого или косвенного 
контроля работодателя за работником исключает действие на дистан-
ционных работников и ст. 209 ТК РФ, определяющей рабочее место 
именно как место, «где работник должен находиться... и которое прямо 

1 РГ. 2003. № 35.
2 Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 // РГ. 2002. № 237.
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или косвенно находится под контролем работодателя». Определение 
места работы дистанционного работника не совпадает с определением 
места работы, данным в ч. 2 ст. 57 ТК РФ.

Необходимо различать дистанционных и надомных работников. 
Несмотря на то, что можно обнаружить некоторое сходство в правовом 
регулировании их труда, например, и те и другие работают «на дому», 
однако в этом же и во многом другом есть весьма глубокие различия. Для 
надомника работа на дому не меняет того факта, что местом его работы 
является организация работодателя. Местом же работы дистанционного 
работника является именно его дом (квартира). Надомники производят 
изделия, являющиеся, как правило, результатом их ручного труда, тогда 
как труд дистанционных работников — высокоинтеллектуальный. Таким 
трудом занимаются юристы, переводчики, журналисты, дизайнеры, 
программисты, аудиторы, представители других профессий. Надомник 
использует для работы инструменты и механизмы, полученные от рабо-
тодателя либо приобретенные за свой счет, дистанционный работник 
использует для своей работы информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования, в том числе Интернет; и т. д.

Поскольку на дистанционного работника распространяется действие 
ТК РФ, его трудовой договор должен содержать обязательные условия 
и может включать дополнительные условия (ст. 57 ТК РФ). В числе 
обязательных условий должно быть указано место работы. 

Вопрос обеспечения конфиденциальности информации является 
исключительно важным для сторон трудового договора, особенно для 
работодателя, обладающего иногда особо значимой информацией, ко-
торую по роду работы он передает специалисту. 

Условием трудового договора о дистанционной работе являет-
ся использование информационно-телекоммуникационных сетей. 
В п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации»1 
под информационно-телекоммуникационной сетью понимается тех-
нологическая система, предназначенная для передачи по линиям свя-
зи информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники. Согласно указанному закону Интернет 
является информационно-телекоммуникационной сетью.

В ст. 312.2 ТК РФ содержится важнейшее указание на возможность 
заключения трудового договора наряду с традиционной бумажной фор-
мой в электронной форме. При этом используется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись. Электронная подпись — информация 
в электронной форме, которая присоединена к другой информации 
в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения 

1 СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
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лица, подписывающего информацию. Возможна усиленная квалифици-
рованная электронная подпись в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами1.

Местом заключения трудового договора считается местонахождение 
работодателя. При заключении трудового договора в электронном виде 
все документы, указанные в ст. 65 ТК РФ, работники могут представить 
в электронном виде, но по требованию работодателя ему отправляются 
и нотариально заверенные копии на бумажном носителе. В законе не 
указано, в течение какого срока они должны быть отправлены, но, надо 
полагать, кратчайшего, например трехдневного, который установлен 
в гл. 49.1 ТК РФ для других подобных случаев, тем более что здесь речь 
идет о заключении трудового договора. С приказом (распоряжени-
ем) о приеме на работу, правилами внутреннего распорядка и другими 
локальными актами, имеющими отношение к выполнению трудовой 
функции (ч. 3 ст. 68 ТК РФ), дистанционные работники смогут озна-
комиться в электронном виде с использованием квалифицированной 
электронной подписи.

По соглашению сторон трудового договора сведения о дистанци-
онной работе могут не вноситься в трудовую книжку работника, а при 
заключении трудового договора впервые трудовая книжка дистанци-
онному работнику может не оформляться. 

Прежде всего, отметим, что в соответствии со ст. 312.5 ТК РФ растор-
жение трудового договора с дистанционными работниками производится 
по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Следовательно, 
в трудовом договоре должны быть указаны конкретные основания его 
расторжения, в первую очередь, по инициативе работодателя. Обратим 
внимание, что название статьи шире, чем ее содержание: особенности 
прекращения трудового договора не сводятся только к особым осно-
ваниям его расторжения по инициативе работодателя. Кроме того, из 
довольно категоричной формулировки ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ не совсем по-
нятно, будут ли в аналогичной ситуации с дистанционными работниками 
приниматься во внимание общие нормы, устанавливающие основания 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК 
РФ). Если в этой статье предполагается расширение такого перечня, то 
это не согласуется с защитной функцией трудового права и не соответ-
ствует международным актам о труде. Так, ст. 4 Конвенции МОТ № 158 
указывает, что «трудовые отношения с работниками не прекращаются, 
если только не имеется законных оснований для такого прекращения, 
связанного со способностями или поведением работника или вызванного 
производственной необходимостью предприятия, учреждения или служ-

1 Ст. 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036. 
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бы»1. В ст. 24 Европейской Социальной хартии, в частности, говорится: 
«В целях обеспечения эффективного осуществления права работников 
на защиту в случае увольнения Стороны обязуются признавать право 
всех работников не быть уволенными без достаточных оснований, свя-
занных с их способностями либо с поведением, либо с производствен-
ными потребностями предприятия, учреждения или организации»2.

Из содержания ч. 2 ст. 312.5 ТК РФ не ясно, знакомится ли дис-
танционный работник с приказом (распоряжением) работодателя 
о прекращении трудового договора о дистанционной работе в форме 
электронного документа в день его издания или заблаговременно, как 
это предусматривает Трудовой кодекс РФ в некоторых случаях рас-
торжения трудового договора по инициативе работодателя (ч. 1 ст. 71, 
ч. 2 ст. 180, ст. 288 ТК РФ).

Необходимо также иметь в виду, что согласно ч. 2 ст. 9 ТК РФ коллек-
тивные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать 
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 
работников по сравнению с установленным трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, 
соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению.

Согласно ст. 312.4 ТК РФ, если иное не предусмотрено трудовым дого-
вором о дистанционной работе, режим рабочего времени и времени отдыха 
дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению. 
Обратим внимание на некоторые юридические значимые моменты.

Во-первых, режим рабочего времени дистанционного работника 
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя, 
и поэтому, в силу ст. 57 ТК РФ, должен быть оговорен в трудовом до-
говоре как одно из его обязательных условий.

Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени 
должен предусматривать целый ряд условий, которые устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка, а для работников, режим 
рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных 
у данного работодателя, — трудовым договором. Таким образом, важно, 
что в трудовом договоре с дистанционным работником режим рабочего вре-
мени устанавливается не по соглашению сторон, не трудовым договором, 
а в одностороннем порядке — по усмотрению дистанционного работника. 

1 Конвенция № 158 Международной организации труда «О прекращении трудо-
вых отношений по инициативе предпринимателя» (заключена в г. Женеве 22 июня 
1982 г.) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 
1957–1990. Т. II. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1983–1989. Россия не 
ратифицировала Конвенцию.

2 Европейская социальная хартия (пересмотренная), принята в г. Страсбурге 3 мая 
1996 г., ратифицирована Федеральным законом от 30 июня 2009 г. № 101-ФЗ // Бюл-
летень международных договоров. 2010. № 4. С. 17–67.
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Особенности трудового договора, заключенного с дистанционным работ-
ником, предусмотренные ст. 312.3 ТК РФ, обусловливают и объем обязан-
ностей работодателя в сфере организации и охраны труда таких работников.

Так, в соответствии со ст. 3 Закона о специальной оценке условий 
труда специальная оценка условий труда не проводится в отношении 
условий труда дистанционных работников.

Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходи-
мыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору 
о дистанционной работе оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами опре-
деляются трудовым договором о дистанционной работе.

2.3. Лица, работающие по совместительству. В том случае, когда 
работник, наряду со своей основной работой, хочет выполнять другую 
регулярную оплачиваемую работу, он может заключить трудовой дого-
вор о работе по совместительству. Причем эта работа, согласно ст. 282 
ТК РФ, должна выполняться только в свободное от основной работы 
время. В настоящее время допускается заключение трудовых договоров 
о работе по совместительству с неограниченным числом работодателей, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

В ст. 60.1 ТК РФ предусматривается два вида совместительства — 
внутреннее и внешнее.

Внутреннее совместительство — это работа за пределами нормаль-
ной продолжительности рабочего времени у того же работодателя. При 
внутреннем совместительстве заключается второй трудовой договор 
и издается соответствующий приказ.

Внешнее совместительство — работа за пределами своего рабочего 
времени у другого работодателя. По общему правилу разрешения ра-
ботодателя на такое совместительство не требуется, за исключением 
руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 
органа организации (ст. 276 ТК РФ), а также спортсменов и тренеров 
(ст. 348.7 ТК РФ). При этом ограничение, предусмотренное ст. 348.7 ТК 
РФ, применяется только в случае работы спортсмена, тренера по совме-
стительству также в качестве спортсмена или тренера, т. е. выполнения 
трудовой функции спортсмена или тренера. 

Работник может работать в порядке как внешнего, так и внутрен-
него совместительства по любой обусловленной трудовым договором 
специальности, профессии или должности, в том числе и по той же, 
что и на основной работе1. 

Трудовой договор с совместителем может заключаться как на не-
определенный, так и на определенный срок (абз. 11 ч. 2 ст. 59 ТК РФ).

1 Письмо Роструда России от 21 апреля 2011 г. № 1048-6-1. URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=105942.
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Согласно Трудовому кодексу РФ, лицам в возрасте до 18 лет и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная 
работа связана с такими же условиями, запрещено работать по совмести-
тельству. Кроме того, в соответствии со ст. 329 ТК РФ, работникам, труд 
которых непосредственно связан с движением транспортных средств, не 
разрешается работа за пределами установленной для них продолжитель-
ности рабочего времени по профессии или должности, непосредственно 
связанной с движением транспортных средств. 

Запрет на работу по совместительству предусмотрен также для служащих 
Банка России, граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 
руководителей государственной или муниципальной образовательной ор-
ганизации и их филиалов. Для некоторых категорий лиц также запрещена 
работа по совместительству, кроме научной, преподавательской (педаго-
гической) и иной творческой деятельности (например, для прокурорских 
работников, сотрудников Следственного комитета и др.). Особенности 
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевти-
ческих работников и работников культуры установлены постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003 г. № 411.

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность. В том случае, когда для работы по совместительству 
требуются специальные знания, работодатель имеет право потребовать 
от работника предъявления документа об образовании и (или) о квали-
фикации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда — справку о характере 
и условиях труда по основному месту работы.

Среди документов, необходимых при приеме на работу по совме-
стительству, не указана трудовая книжка (между тем данные, указан-
ные в ней, позволяют судить о наличии у работника основной работы) 
и свидетельство обязательного пенсионного страхования (в то время 
как страхователь имеет право потребовать у застрахованного лица при 
приеме на работу предъявить страховое свидетельство2).

Сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку 
по желанию работника.

Для лиц, работающих по совместительству, предусмотрено допол-
нительное основание прекращения трудового договора — это прием на 
работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 
работодатель в письменной форме должен предупредить совместителя 
не менее чем за две недели до прекращения трудового договора. Данное 

1 БНА РФ. 2004. № 18.
2 Статья 14 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» // 
СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1401.
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основание прекращения трудового договора применимо только к со-
вместителям, заключившим трудовой договор на неопределенный срок.

Трудовой договор с совместителем — беременной женщиной не мо-
жет быть расторгнут по ст. 288 ТК РФ, поскольку гарантия, закреплен-
ная ч. 1 ст. 261 ТК РФ, распространяется также и на лиц, в отношении 
которых предусмотрено специальное регулирование1.

При расторжении трудового договора с совместителем по общим 
основаниям, предусмотренным ТК РФ, ему выплачивается выход-
ное пособие согласно ст. 178 ТК РФ. Однако при увольнении по 
п. 1 и 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ на период трудоустройства средний за-
работок не сохраняется, что представляется вполне логичным, ибо 
совместитель уже трудоустроен.

В том случае, если совместитель увольняется с основного места ра-
боты, его трудовой договор о работе по совместительству не трансфор-
мируется автоматически в договор об основной работе, поскольку при 
приеме на работу было оговорено важнейшее условие — работа по со-
вместительству. Для того чтобы был заключен новый трудовой договор, 
необходимо волеизъявление двух сторон — работника и работодателя, 
и только в этом случае при расторжении прежнего договора о работе 
по совместительству заключается новый трудовой договор об основной 
работе. Следует иметь в виду, что ни о каком преимущественном праве 
на заключение такого трудового договора с совместителем закон не 
упоминает.

Продолжительность рабочего времени при работе по совмести-
тельству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по 
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабо-
чий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени 
(нормы рабочего времени за учетный период), установленной для со-
ответствующей категории работников.

Указанные ограничения продолжительности рабочего времени при 
работе по совместительству не применяются в случаях, когда по ос-
новному месту работы работник приостановил работу в соответствии 
с ч. 2 ст. 142 ТК РФ или отстранен от работы в соответствии с ч. 2 или 
4 ст. 73 ТК РФ.

Оплата труда совместителей производится пропорционально отрабо-
танному времени. Судебная практика исходит из того, что при работе по 
совместительству условиями договора может быть предусмотрен оклад 

1 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О при-
менении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязан-
ностями и несовершеннолетних» // БВС РФ. 2014. № 4.
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свыше 50 процентов от размера оклада по занимаемой должности1. При 
установлении лицам, работающим по совместительству с повременной 
оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по 
конечным результатам за фактически выполненный объем работ.

При этом совместителям, работающим в районах, где установлены 
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда 
производится с учетом этих коэффициентов и надбавок.

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные отпуска предо-
ставляются одновременно с отпуском по месту основной работы. Если 
на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, от-
пуск предоставляется авансом. Основанием для предоставления отпуска 
совместителю является справка с основного места работы о дате начала 
и продолжительности отпуска. В том случае, когда на работе по совмести-
тельству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, 
чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работо-
датель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 
заработной платы соответствующей продолжительности. В действующем 
законодательстве не решен вопрос о том, как поступить работодателю в том 
случае, когда продолжительность отпуска по основному месту работы мень-
ше продолжительности отпуска за работу по совместительству. Исходя из 
смыла общих положений, касающихся порядка предоставления отпусков, 
работодатель по основному месту работы не обязан предоставлять в данном 
случае работнику отпуск без сохранения заработной платы. 

Совместители имеют право на все гарантии и компенсации, установ-
ленные действующим трудовым законодательством. Постановлением 
Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях на-
правления работников в служебные командировки»2 предусмотрено, что 
работнику, работающему по совместительству, при командировании 
сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил 
его в командировку. В случае направления такого работника в коман-
дировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на 
условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих 
работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределя-
ются между командирующими работодателями по соглашению между 
ними. Судебная практика идет по пути признания периода отсутствия 
работника на работе по совместительству в связи с командировкой по 
основной работе уважительной причиной невыхода на работу.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя 

1 См.: постановление ФАС Уральского округа от 14 апреля 2010 г. № Ф09-2327/10-С2 
по делу № А50-30509/2009; постановление Федерального арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 7 мая 2010 г. по делу № А28-16789/2009.

2 СЗ РФ. 2008. № 42. Ст. 4821.
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из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два ка-
лендарных года, предшествующих году наступления временной нетру-
доспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) 
у другого страхователя (других страхователей)1.

2.4. Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев. 
Глава 46 ТК РФ регулирует труд лиц, заключивших трудовой договор на 
срок до двух месяцев. Этот трудовой договор относится к числу сроч-
ных, соответственно, к нему применяются все правила, относящиеся 
к срочному трудовому договору.

Условие о временном характере работы с указанием конкретного 
срока должно быть включено в трудовой договор работников и отражено 
в приказе о приеме на работу. Минимальный срок такого трудового 
договора законодательно не определен.

Для временного исполнения обязанностей отсутствующих работ-
ников, за которыми сохраняется место работы, может быть заключен 
трудовой договор между частным агентством занятости и работником, 
направляемым временно для работы к работодателю — юридическому 
лицу в порядке, предусмотренном гл. 53.1 ТК РФ.

Исходя из ограниченного срока действия таких договоров, их кратко-
временного характера, в Трудовом кодексе РФ предусмотрены опреде-
ленные изъятия из общих правил. Так, в ст. 289 ТК РФ предусмотрена 
норма о том, что для лиц, заключивших трудовой договор на срок до 
двух месяцев, при приеме на работу испытание не устанавливается.

Порядок расторжения трудового договора в связи с истечением срока 
регулируется ч. 2 и 3 ст. 79 ТК РФ. Для работников, заключивших трудо-
вой договор на срок до двух месяцев, установлено иное правило — они 
должны предупредить о досрочном расторжении трудового договора 
за три календарных дня за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заключенного на время испол-
нения обязанностей отсутствующего работника. 

В то время как все работники могут расторгнуть трудовой до-
говор, предупредив работодателя не менее чем за две недели, для 
работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, 
установлено иное правило — они должны предупредить о досрочном 
расторжении трудового договора за три календарных дня. Работода-
тель же тоже должен предупредить такого работника о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-
ленности или штата работников в письменной форме под подписку 

1 Статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 18. 
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не за два месяца, как это предусмотрено ст. 180 ТК РФ, а за три 
календарных дня.

Выходное пособие работникам, заключившим трудовой договор на срок 
до двух месяцев, не выплачивается, если только иное не предусмотрено 
иными федеральными законами, коллективным или трудовым договором. 

По общему правилу, работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни запрещается. В ст. 113 ТК РФ указано, что привлечение к работе 
в эти дни производится с письменного согласия работников в опреде-
ленных законом случаях, кроме того, в указанной статье предусмотрены 
три случая, когда работа в выходные и нерабочие праздничные дни воз-
можна и без согласия работников. Лиц, заключивших трудовой договор 
на срок до двух месяцев, привлечь к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни можно только с их письменного согласия. Кроме 
того, в изъятие из общего правила, работа в эти дни компенсируется 
этой категории работников только в денежной форме (но не отгулом, 
как то предусмотрено ст. 153 ТК РФ) не менее чем в двойном размере. 
Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 
предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенса-
ция при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы. Здесь 
также предусмотрено изъятие из общих норм, в частности, ст. 115 ТК 
РФ о минимальной продолжительности ежегодных основных отпусков 
в 28 календарных дня и ст. 122 ТК РФ об использовании отпуска по ис-
течении шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя, 
поскольку в силу ограниченного времени выполнения работ данная 
категория работников может воспользоваться правом на использование 
отпуска или его замену денежной компенсацией только через два месяца. 

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию»1, застрахованному лицу, заключившему 
срочный трудовой договор (срочный служебный контракт) на срок до 
шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности (за исклю-
чением заболевания туберкулезом) выплачивается не более чем за 75 
календарных дней по этому договору. При заболевании туберкулезом 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается до дня вос-
становления трудоспособности (установления инвалидности).

2.5. Работники, занятые на сезонных работах. Глава 46 ТК РФ регули-
рует труд работников, занятых на сезонных работах. Трудовой договор, 
заключаемый с ними, относится к срочному, что необходимо указать 
при его заключении. Срок трудового договора при этом, как правило, не 
должен превышать шести месяцев. Более четкие временные границы се-

1 СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 18. 
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зона установить невозможно. В определенных случаях, учитывая местные 
условия, продолжительность сезона может быть и более шести месяцев.

Согласно ст. 293 ТК РФ, перечни сезонных работ, в том числе отдель-
ных сезонных работ, проведение которых возможно в течение периода 
(сезона), превышающего шесть месяцев, и максимальная продолжитель-
ность указанных отдельных сезонных работ определяются отраслевыми 
(межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на федеральном уровне 
социального партнерства (например, Отраслевым соглашением по ор-
ганизациям лесопромышленного комплекса Российской Федерации на 
2015–2017 годы; Отраслевым соглашением по организациям лесопро-
мышленного комплекса Российской Федерации на 2015–2017 годы). 
Традиционно сезонными работами считаются, например, ледокольные 
работы, лесозаготовительные, сплавные и связанные с ними работы, ры-
боловные и зверобойные работы, работы на торфяных заготовках и т. п.

Заключение трудового договора для выполнения работ, не указанных 
в перечнях, является неправомерным. 

В ст. 70 ТК РФ установлено, что для сезонных работников срок ис-
пытания не может превышать двух недель. 

В соответствии со ст. 79 ТК РФ трудовой договор, заключенный для 
выполнения сезонных работ в течение определенного периода (сезона), 
прекращается по окончании этого периода (сезона). О прекращении 
трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения.

Согласно ст. 80 ТК РФ сезонные работники должны предупредить 
работодателя о досрочном расторжении трудового договора за три кален-
дарных дня. Сам же работодатель обязан предупредить их не менее чем 
за семь календарных дней о предстоящем увольнении в связи с ликви-
дацией организации, сокращением численности или штата работников 
(в отличие от норм ст.180 ТК РФ о двухмесячном сроке предупреждения) 
в письменной форме под подписку.

Выходное пособие сезонным работникам выплачивается в размере двух-
недельного заработка при прекращении трудового договора в связи с лик-
видацией организации, сокращением численности или штата работников. 

При прекращении трудового договора по иным основаниям, в отноше-
нии выплаты выходного пособия следует руководствоваться ст. 178 ТК РФ.

Отпуска сезонным работникам устанавливаются из расчета два 
рабочих дня за проработанный месяц. Поскольку право на отпуск у се-
зонного работника возникает в момент окончания срочного трудового 
договора, необходимо обратить внимание на ст. 127 ТК РФ, согласно 
которой в том случае, если время отпуска выходит за пределы срока 
трудового договора, днем увольнения будет считаться последний день 
отпуска, то есть трудовой договор о сезонной работе не трансформи-
руется в трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.
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По результатам специальной оценки условий труда для работни-
ков, заключивших трудовой договор на сезонные работы, может быть 
предусмотрен дополнительный отпуск, поскольку никаких изъятий для 
них в ст. 3 «О специальной оценке условий труда»1 не предусмотрено. 
Дополнительные отпуска сезонным работникам за работу в режиме 
ненормированного рабочего дня, на Крайнем Севере и местностях, 
приравненных к ним, и др. предоставляются на общих основаниях.

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию»2, 
застрахованному лицу, заключившему срочный трудовой договор (сроч-
ный служебный контракт) на срок до шести месяцев, пособие по времен-
ной нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом) 
выплачивается не более чем за 75 календарных дней по этому договору.

Определенные правила существуют в отношении порядка исчисле-
ния страхового стажа для сезонных работников. Так, в п. 6 ст. 13 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»3 
указано, что при исчислении страхового стажа периоды работы в течение 
полного навигационного периода на водном транспорте и в течение 
полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности, 
определяемых Правительством РФ, учитываются с таким расчетом, 
чтобы продолжительность страхового стажа в соответствующем кален-
дарном году составила полный год.

2.5. Руководители организаций и члены коллегиальных исполнительных 
органов организации. Особенностям регулирования труда руководителей 
организаций посвящена гл. 43 ТК РФ; таким образом, руководитель 
организации является наемным работником, особый статус которого 
устанавливается соответствующими статьями ТК РФ.

Трудовая функция руководителя состоит в осуществлении руковод-
ства организацией, в том числе выполнении функций ее единоличного 
исполнительного органа, то есть в совершении от имени организации 
действий по реализации ее прав и обязанностей, возникающих из граж-
данских, трудовых, налоговых и иных правоотношений4. Руководитель 
без доверенности действует от имени организации, представляет ее 
интересы, распоряжается имуществом, заключает договоры, выдает 

1 СЗ РФ. 2013. № 52 (ч. 1). Ст. 6991.
2 СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 18. 
3 СЗ РФ. 2014. № 2.
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 «О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 
руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа органи-
зации» // БВС РФ. 2015. № 7.
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доверенности, открывает в банках счета, распоряжается имуществом 
организации в порядке и пределах, установленных законодательством 
РФ, учредительными документами и договором с руководителем, ут-
верждает штатное расписание в пределах своей компетенции и т. д. 

С руководителем организации во всех случаях должен заключаться 
трудовой договор, кроме случаев, когда:

– руководитель организации является единственным участником 
(учредителем), членом организации, собственником ее имущества;

– управление организацией осуществляется по договору с другой 
организацией (управляющей организацией) или индивидуальным пред-
принимателем (управляющим).

Порядок приема на работу руководителя зависит от организацион-
но-правовой формы организации. При заключении трудового договора 
с руководителем его стороной должен выступать непосредственно соб-
ственник имущества или лицо, им уполномоченное. 

Юридические факты, наличие которых необходимо для определения 
кандидатуры либо кандидатур на должность руководителя организации: 
избрание на должность, назначение, утверждение, проведение конкурса. 
В соответствии со ст. 275 ТК РФ организациям предоставлено право 
устанавливать процедуры, предшествующие заключению трудового 
договора, сформулировав дополнительные требования к кандидату на 
должность руководителя. 

Трудовой договор с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения заключается на основе типовой формы трудового договора1.

Лицо, поступающее на должность руководителя государственного 
(муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руко-
водитель государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей2. 

1 Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329 «О Типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» // 
СЗ РФ. 2013. № 16. Ст. 1958.

2 Постановления Правительства РФ от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении 
Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, 
и лицами, замещающими эти должности» // СЗ РФ. 2013. № 11. Ст. 1133; от 13 марта 
2013 г. № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также ру-
ководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» // СЗ РФ. 2013. № 11. Ст. 1134.
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С руководителем может заключаться срочный трудовой договор, 
срок действия которого определяется учредительными документами 
организации или соглашением сторон. 

Согласно ст. 70 ТК РФ испытание руководителю организации может 
быть установлено на срок до шести месяцев. В то же время в указанной 
статье предусмотрено, что при приеме на работу по конкурсу или при 
избрании на должность испытание не устанавливается. Следовательно, 
о шестимесячном испытательном сроке речь может идти только в слу-
чаях утверждения или назначения на должность.

Руководитель может работать по совместительству у другого рабо-
тодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического 
лица, либо собственника имущества организации, либо уполномочен-
ного собственником лица (органа) (при этом если в уставе организации 
предусмотрено, что руководитель не имеет права осуществлять никакую 
иную деятельность помимо руководства деятельностью организации, 
то это правило должно неукоснительно соблюдаться). В некоторых 
случаях такие ограничения установлены в законах1. 

Серьезные изъятия предусмотрены в отношении прекращения тру-
дового договора с руководителями организации. 

Руководитель может расторгнуть трудовой договор досрочно, пись-
менно предупредив об этом работодателя не позднее чем за один месяц. 
При этом ему выплачивается компенсация в размере, установленном 
этим договором, но не ниже трехкратного среднего месячного зара-
ботка. В случае отсутствия в трудовом договоре условия о выплате ука-
занной компенсации, подлежащего определению сторонами, или при 
возникновении спора о ее размере размер компенсации определяется 
судом исходя из целевого назначения данной выплаты, направленной 
на предоставление защиты от негативных последствий, которые могут 
наступить для уволенного руководителя организации в результате по-
тери работы, но не ниже его трехкратного среднего месячного заработка 
(ч. 1 ст. 279 ТК РФ)2. 

В то же время для руководителей и заключивших трудовые договоры 
членов коллегиальных исполнительных органов государственных кор-
пораций, государственных компаний, а также хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале кото-
рых находится в государственной или муниципальной собственности; 
а также для руководителей государственных внебюджетных фондов РФ, 
государственных или муниципальных учреждений, государственных или 
муниципальных унитарных предприятий этот размер не может быть 
выше трехкратного среднего месячного заработка (ст. 349.3 ТК РФ). 

1 См., например: ст. 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.

2 Пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21.
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Суммы компенсаций руководителю, заместителю руководителя 
и главному бухгалтеру облагаются страховыми взносами в части пре-
вышения трехкратного размера среднего месячного заработка (шести-
кратного — для работников, уволенных из организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)1.

Специальные основания прекращения трудового договора руководи-
телей организации указаны в п. 9, 10, 13 ч. 1 ст.81 ТК РФ. Кроме того, 
в ст. 278 ТК РФ содержатся дополнительные основания прекращения 
трудового договора с руководителями организации. 

Так, трудовой договор с руководителем организации-должника мо-
жет быть прекращен в связи с его отстранением от должности в соот-
ветствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Собственник имущества организации либо уполномоченное соб-
ственником лицо (орган) может принять решение о прекращении тру-
дового договора с руководителем организации. Расторжение трудового 
договора в данном случае не является мерой юридической ответствен-
ности и не допускается без выплаты справедливой компенсации, размер 
которой определяется трудовым договором, т. е. по соглашению сторон, 
а в случае спора — решением суда2.

В трудовой договор с руководителем организации может быть вклю-
чено дополнительное основание его прекращения (например, невыпол-
нение по вине руководителя утвержденных в установленном порядке 
показателей экономической эффективности деятельности предприятия, 
необеспечение проведения в установленном порядке аудиторских про-
верок предприятия3 и др.). 

Кроме этого, трудовой договор с руководителем государственного 
внебюджетного фонда РФ, территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственного или муниципального 
учреждения либо государственного или муниципального унитарного 
предприятия может быть прекращен за несоблюдение предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 
руководителя и (или) главного бухгалтера и среднемесячной заработ-
ной платы работников данного фонда, учреждения либо предприятия.

Руководитель организации в силу занимаемой должности всегда 
несет полную материальную ответственность за прямой действитель-
ный ущерб, причиненный организации. Однако в изъятие из общих 
правил он в силу ч. 2 ст. 277 ТК РФ возмещает организации убытки, 

1 Статья 422 НК РФ.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П // СЗ РФ. 

2005. № 13. Ст. 1209.
3 Приказ Минэкономразвития России от 2 марта 2005 № 49 «Об утверждении при-

мерного трудового договора с руководителем федерального государственного унитарного 
предприятия» // БНА РФ. 2005. № 23.
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причиненные его виновными действиями, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами1. 

В трудовом договоре с руководителем организации могут быть огово-
рены условия, отличающиеся от условий других работников. Так, для ру-
ководителя организации действующим законодательством предусмотрена 
работа на условиях ненормированного рабочего дня. В трудовом договоре 
с руководителем также может быть закреплена обязанность о неразглаше-
нии охраняемой законом тайны. Оплата труда руководителей федеральных 
государственных унитарных предприятий регулируется постановлением 
Правительства РФ от 2 января 2015 г. № 2 «Об условиях оплаты труда 
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий», 
в котором, в частности, указано, что предельный уровень соотношения 
средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров предприятий и средней заработной платы работников списочного 
состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) предприятий устанавливается учредителем в кратности от 1 до 8.

Разрешение трудовых споров между работником — руководителем 
организации, членом коллегиального исполнительного органа организа-
ции (в том числе бывшими) и работодателем относится к компетенции 
судов общей юрисдикции.

2.6. Иностранные граждане. Международная организация труда рас-
сматривает иностранных граждан как особых субъектов трудового зако-
нодательства. В ряде Конвенций и Рекомендаций МОТ содержатся специ-
альные нормы, касающиеся особенностей их правового статуса. Так, в ст. 11 
Конвенции МОТ № 97 «О трудящихся-мигрантах», не ратифицированной 
Россией, предусмотрено, что «для целей настоящей Конвенции термин 
“трудящийся-мигрант” означает лицо, которое мигрирует из одной страны 
в другую с намерением получить работу иначе, чем за собственный счет, 
и включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с законом в каче-
стве трудящегося-мигранта»2. Понятие «трудящийся-мигрант» уточняется 
в Конвенции МОТ 1975 года № 143 «О злоупотреблениях в области ми-
грации и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей 
и обращения»3, оно охватывает только лиц, законно въехавших в страну 
в качестве трудящихся-мигрантов, и, соответственно, исключает возмож-
ность применения положений конвенции к нелегальным мигрантам. 

1 Статья 53.1 ГК РФ, ст. 25 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. 
Ст. 4746; ст. 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

2 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 
1919–1956. Т. I. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 965–981.

3 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 
1957–1990. Т. II. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1779–1794.
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Рекомендация № 151 МОТ «О трудящихся-мигрантах»1 указывает 
государствам, что трудящиеся-мигранты и члены их семей, находя-
щиеся на законных основаниях на территории государств, должны 
пользоваться действительным равенством возможностей и обращения 
с гражданами данной страны.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»2 иностранные граждане пользуются в РФ правами и несут 
обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным законом. В соответствии с ч. 5 ст. 11 ТК РФ 
на иностранных граждан, работающих в РФ, распространяются нормы 
российского трудового права, если иное не установлено федеральным 
законом или международным договором. 

Вместе с тем ряд ученых ставит вопрос о возможности применения норм 
иностранного права на территории РФ к трудовым отношениям с иностран-
ным участием и, как следствие, о выборе сторонами применимого права 
в трудовых договорах3. Так, согласно Договору между Российской Федера-
цией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским и уголовным делам стороны трудового договора могут 
сами выбрать законодательство, регулирующее их трудовые отношения. 

Другие авторы считают целесообразным сформулировать коллизион-
ный принцип автономии воли к трудовым отношениям с иностранным 
элементом как основной, ограничив его рамками запрета ухудшения 
положения работника по сравнению с императивными нормами закона 
страны, с которой договор реально связан4.

Но в большинстве случаев в отечественной литературе по трудово-
му праву вопрос о возможности применения коллизионного принципа 
автономии воли в трудовых договорах с иностранным участием решен 
отрицательно5.

1 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 
1957–1990. Т. II. С. 1787–1794.

2 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
3 Дзарасов М. Э. Правовое регулирование труда работников-иностранцев // Lex 

russica. 2014. № 8. С. 940–946.
4 Лушникова М. В. Коллизионное правовое регулирование международных трудовых 

отношений: теоретические проблемы и современная практика // Закон. 2011. № 10. С. 68, 69.
5 Андрианова М. А. Соотношение и взаимодействие международного частного и 

трудового права России в вопросах регулирования трудовых отношений с участием 
иностранцев. Международное частное трудовое право // Государство и право. 2002. 
№ 9. С. 66; Скачкова Г. С. Международные трудовые стандарты и регулирование труда 
иностранцев в России // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 3; Азарова Е. Г., 
Бочарникова М. А., Егошина Л. А. и др. Особенности правового регулирования трудо-
вых отношений отдельных категорий работников: науч.-практич. пособ. / отв. ред. 
Т. Ю. Коршунова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, 2015.

§ 2. Объективные факторы дифференциации  •  445



Основными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими 
труд иностранных граждан на территории России, являются Трудовой 
кодекс РФ, в частности гл. 50.1 ТК РФ, Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

По общему правилу, иностранные граждане и лица без гражданства 
имеют право вступать в трудовые отношения в качестве работников по 
достижении ими возраста 18 лет.

В соответствии с ТК РФ между работником, являющимся иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства, и работодателем может 
заключаться:

– трудовой договор на неопределенный срок;
– срочный трудовой договор лишь в случаях, предусмотренных 

ст. 59 ТК РФ.
В ст. 327.2 ТК РФ регламентированы сведения, которые должны быть 

указаны в трудовом договоре с работником, являющимся иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, помимо предусмотренных 
ч. 1 ст. 57 ТК РФ.

Документы, предъявляемые иностранным гражданином или лицом 
без гражданства при приеме на работу, помимо тех, которые установлены 
в ст. 65 ТК РФ, определены в ст. 327.3 ТК РФ.

Согласно ст. 327.4 ТК РФ временный перевод иностранного работ-
ника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым дого-
вором работу у того же работодателя допускается без учета профессии 
(специальности, должности, вида трудовой деятельности), указанной 
в разрешении на работу или патенте, на основании которых он осу-
ществляет трудовую деятельность. Однако это возможно не более чем 
один раз в течение календарного года.

Если по истечении срока временного перевода работнику, являю-
щемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, невоз-
можно предоставить прежнюю работу, то его трудовой договор подлежит 
прекращению. 

Трудовой договор также подлежит прекращению в случае, если 
в связи с чрезвычайными обстоятельствами отсутствует возможность 
исполнения работником иностранным гражданином или лицом без 
гражданства работы по своей должности и его временного перевода 
в связи с повторной необходимостью в течение 1 календарного года. 
Это связано с тем, что повторный (в течение календарного года) вре-
менный перевод иностранного работника на другую работу в связи 
с чрезвычайными обстоятельствами невозможен. Поскольку в указанной 
статье говорится именно о календарном годе, его необходимо исчислять 
в общем порядке с 1 января по 31 декабря.

ТК РФ определяет также особенности отстранения от работы работни-
ка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства.
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Помимо общих оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, специальными основаниями прекращения трудового договора 
с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, являются:

– в отношении временно пребывающих иностранных граждан и лиц 
без гражданства — приостановление, окончание срока действия либо 
аннулирование разрешения на привлечение иностранных работников;

– аннулирование окончания срока действия соответствующих раз-
решительных документов иностранного работника (разрешения на 
работу, патента, разрешения на временное проживание, вида на жи-
тельство — если требуются);

– окончание срока действия договора (полиса) добровольного ме-
дицинского страхования либо договора о предоставлении работнику 
платных медицинских услуг (в отношении временно пребывающих 
иностранцев и лиц без гражданства);

– приведение численности иностранных работников в соответствие 
с установленными законодательством ограничениями. Допустимая доля 
иностранных работников устанавливается ежегодно Правительством 
РФ с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости 
в приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской Феде-
рации. При установлении указанной допустимой доли Правительство 
РФ определяет срок приведения в соответствие с ней хозяйствующими 
субъектами численности используемых ими иностранных работников. 
Такой срок устанавливается с учетом необходимости соблюдения ра-
ботодателями порядка расторжения трудового договора (контракта), 
установленного трудовым законодательством Российской Федерации1;

– невозможность предоставления работнику, являющемуся ино-
странным гражданином или лицом без гражданства, прежней работы 
по окончании срока временного перевода и временного перевода ино-
странного работника.

Трудовой договор прекращается по истечении одного месяца со дня 
окончания срока действия:

– разрешения на работу или патента;
– разрешения на временное проживание в РФ;
– вида на жительство в РФ;
– договора (полиса) добровольного медицинского страхования.
Работодатель обязан предупредить иностранного работника в пись-

менной форме не позднее чем за три календарных дня до увольнения 
по следующим основаниям:

– невозможность предоставления работнику прежней работы по 
окончании срока временного перевода;

1 Пункт 5 ст. 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
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– невозможность временного перевода.
При прекращении трудового договора с работником, являющимся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, в связи с при-
остановлением действия или аннулированием разрешения на привлече-
ние и использование иностранных работников, на основании которого 
такому работнику было выдано разрешение на работу вместе со случа-
ями, предусмотренными ч. 3 ст. 178 ТК РФ, выплачивается выходное 
пособие в размере двухнедельного среднего заработка. 

Повышенный размер выходного пособия при увольнении иностран-
ных работников может быть установлен трудовым или коллективным 
договором. Исключение составляют случаи, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ (в частности, ст. 349.3 ТК РФ — ограничение размеров 
выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением 
трудовых договоров для отдельных категорий работников). 

2.7. Работники, направляемые на работу за границей. Особенности 
регулирования труда работников, направляемых на работу в диплома-
тические представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации, а также в представительства федеральных органов исполни-
тельной власти и государственных учреждений Российской Федерации 
за границей определены в гл. 53 ТК РФ.

А. И. Шебанова выделяет главные факторы, определяющие необхо-
димость установления таких особенностей: дипломатический характер 
работы, исполнение ее за границей, установленный срок ее исполнения1.

Федеральные органы исполнительной власти и государственные 
учреждения МИД России направляют работников на работу в дипло-
матические представительства и консульские учреждения РФ, а также 
в представительства федеральных органов исполнительной власти и го-
сударственных учреждений РФ за границей.

Согласно ст. 339 ТК РФ работники должны получить направление на 
работу, которое выдается специально уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти и государственными учреждениями 
РФ. В нем указывается, в качестве кого работники направляются на 
работу: гражданских служащих или работников, замещающих отдельные 
должности и работающих по отдельным профессиям в заграничных 
учреждениях МИД России2. 

Основную часть работников, направляемых на работу в представи-
тельство Российской Федерации за границу, составляют государственные 

1 Шебанова А. И. Новое в современном правовом регулировании условий труда и 
отдыха работников, направляемых на работу в учреждения Российской Федерации за 
границей // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 4. С. 35–41.

2 Перечень этих профессий определен приказом МИД России от 28 ноября 2008 г. 
№ 18564 // РГ. 2009. № 15.
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служащие1. На них распространяется действие Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ 
«Об особенностях прохождения федеральной государственной граж-
данской службы в системе Министерства иностранных дел Российской 
Федерации», а также приказа МИД России от 23 июля 2009 г. №118682.

Государственные служащие, в должностные обязанности которых 
входит исполнение функции дипломатического характера, заключают 
служебный контракт.

Служебный контракт в системе МИД России — это срочное соглаше-
ние между представителем нанимателя и гражданином, поступающим 
на дипломатическую службу, по которому представитель нанимателя 
обязуется предоставить поступающему гражданину возможность про-
хождения дипломатической службы, своевременно выплачивать денеж-
ное содержание и предоставить государственные социальные гарантии. 
Срок контракта — это договорное условие между сторонами контракта. 

Работники, которые осуществляют техническое обеспечение де-
ятельности представительств, должности которых не отнесены к го-
сударственным должностям, заключают трудовой договор. Трудовой 
договор заключается на срок до 3 лет. По окончании указанного срока 
трудовой договор может быть перезаключен на новый срок.

Все поступающие на службу, связанную с выездом за границу, до 
заключения трудового договора (служебного контракта) проходят ме-
дицинский осмотр за счет средств работодателя.

В связи со спецификой работы за границей и с установлением повы-
шенных требований к работнику, направляемому в представительство РФ, 
в ст. 341 ТК РФ перечислены дополнительные основания для досрочного 
прекращения договора, к которым относятся возникновение чрезвы-
чайной ситуации в стране пребывания; объявление работника персоной 
нон грата либо получения уведомления от компетентных властей страны 
пребывания о неприемлемости его пребывания в стране и др.

При досрочном прекращении работы в представительстве РФ за 
границей увольнение работников, не состоящих в штате направившего 
их на работу за границу федерального органа исполнительной власти 
или государственного учреждения РФ, производится по п. 2 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ (истечение срока трудового договора).

1 Пункт 4 ст. 10 Положения о МИД России, утв. Указом Президента РФ от 11 июля 
2004 г. № 865 // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2880.

2 Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, территориальных органов — представительств 
МИД России на территории Российской Федерации, дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской Фе-
дерации при международных организациях // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2880.
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Представляется, что при увольнении по основаниям, указанным 
в ст. 341 ТК РФ, работников из числа не состоящих в штате учреждения, 
пославшего его на работу за границу, возможны большие сложности при 
рассмотрении индивидуальных трудовых споров. Такая формулировка 
основания для их увольнения, как п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК, вряд ли применима, 
так как срок договора в данном случае не истекает, а доказать незакон-
ность увольнения для работника будет затруднительно.

Увольнение работников, состоящих в штате указанных органов и уч-
реждений, производится по общим основаниям, предусмотренным ТК 
РФ и иными федеральными законами.

По окончании работы за границей работнику, занимающему долж-
ность в соответствующем федеральном органе исполнительной власти 
или государственном учреждении РФ, должна быть предоставлена преж-
няя или равноценная работа (должность), а при ее отсутствии с согласия 
работника — другая работа (должность).

Условия труда и отдыха работников, направляемых на работу в пред-
ставительства РФ за границей, определяются локальными нормативны-
ми актами соответствующего представительства и трудовыми договора-
ми. При этом должен соблюдаться принцип недопущения ухудшения 
положения работников по сравнению с установленными Трудовым 
кодексом РФ нормами. Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 
2010 г. № 258 «О минимальной продолжительности ежегодных допол-
нительных оплачиваемых отпусков и об условиях их предоставления 
работникам представительств Российской Федерации за границей»1 
установлены основания предоставления ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков работникам представительств РФ за границей.

Указанным работникам предоставляется право на отдых: выходные 
и нерабочие праздничные дни, ежегодные оплачиваемые основные и до-
полнительные отпуска в соответствии с трудовым законодательством.

Согласно ст. 5 постановления Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. 
№ 9112 работникам, направляемым на работу в представительства РФ 
за границу, за время ежегодного оплачиваемого отпуска сохраняются 
средняя заработная плата в рублях, исчисленная из фактического за-
работка; должностной оклад в иностранной валюте и надбавка к долж-
ностному окладу в иностранной валюте (при наличии оснований для 
ее установления). 

Вопросы исчисления и выплаты денежного содержания федеральных 
государственных служащих, замещающих должности государственной 
службы в представительствах РФ, дипломатических представительствах 

1 СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2880.
2 Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. № 911 «О гарантиях и 

компенсациях работникам, направляемым на работу в представительства Российской 
Федерации за границей» // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 2). Ст. 5220.
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и консульских учреждениях, регламентируются постановлениями Пра-
вительства РФ от 10 июля 1999 г. № 7881 и от 16 октября 2000 г. № 7882.

Гарантии и компенсации работникам, направляемым на работу 
в представительства РФ за границей, предусмотрены постановлени-
ем Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. № 9113. Постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1127 утвержден порядок 
выплаты и размеры компенсации транспортных расходов сотрудникам 
дипломатической службы, направляемым на работу в дипломатические 
представительства, консульские учреждения Российской Федерации 
и представительства Российской Федерации при международных (меж-
государственных, межправительственных) организациях.

2.8. Спортсмены и тренеры. До настоящего времени продолжается 
дискуссия об отраслевой принадлежности регулирования труда спорт-
сменов и тренеров. Существует три подхода к решению этого вопроса:

1) труд спортсменов и тренеров должен регулироваться только нор-
мами трудового законодательства4;

2) отношения профессиональных спортсменов и тренеров со спортив-
ными клубами необходимо регулировать только нормами гражданского 
права5. Представители этого направления ссылаются на опыт англосак-
сонской системы права и утверждают, что ни один институт трудового 
права не может адекватно работать в профессиональном спорте; 

1 Постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 788 «О порядке исчисления 
и выплаты денежного содержания федеральных государственных служащих, замещающих 
государственные должности федеральной государственной службы в представительствах 
Российской Федерации, представительствах федеральных органов исполнительной 
власти и представительствах государственных органов при федеральных органах ис-
полнительной власти за рубежом, в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3753.

2 Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 788 «О порядке ис-
числения и выплаты тарифных ставок (окладов) в рублях работникам представительств 
Российской Федерации, представительств федеральных органов исполнительной власти 
и представительств государственных органов при федеральных органах исполнитель-
ной власти за рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 43. Ст. 4246.

3 Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. № 911 «О гарантиях и 
компенсациях работникам, направляемым на работу в представительства Российской 
Федерации за границей» // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 2). Ст. 5220.

4 См., например: Гусов К. Н., Шевченко О. А. Спортивное право. Правовой статус 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта: учеб. пособ. 2-е изд. М.: Проспект, 2012; Зайцев Ю. В., Рогачев Д. И. 
Трудовые будни в мире спорта : особенности регулирования труда спортсменов и тре-
неров. М.: Статут, 2012; Леонов А. С. Правовое регулирование труда спортсменов и 
тренеров: проблемы и перспективы развития: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009; и др.

5 См., например: Васькевич В. П. Гражданско-правовое регулирование отношений 
в области профессионального спорта: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006.
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3) компромиссная позиция1, допускающая регулирование труда 
спортсменов альтернативно либо трудовым договором, либо граждан-
ско-правовым договором. 

С принятием специальной гл. 54.1 ТК РФ, которая установила особен-
ности регулирования труда спортсменов и тренеров, приоритет в регулиро-
вании труда спортсменов и тренеров отдан отрасли трудового права. Указан-
ная глава распространяется преимущественно на спортсменов и тренеров 
командных видов спорта, что следует из определения понятия спортсмена 
как работника, чья трудовая функция состоит в подготовке к спортивным 
соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенным 
виду или видам спорта; и тренера, как работника, чья трудовая функция 
состоит в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий, а так-
же в руководстве их состязательной деятельностью (ч. 1 ст. 348.1 ТК РФ). 

Очевидно, что в индивидуальных видах спорта отсутствует такой 
квалификационный признак, как подготовка к соревнованиям. Спорт-
смен осуществляет тренировочный процесс либо самостоятельно, либо 
с участием тренера — физического лица (а в ч. 2 ст. 348.2 ТК РФ опре-
делено, что в качестве работодателей не могут выступать физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями).

Исходя из вышеизложенного, сложилась практика, что в командных 
видах спорта действует трудовой договор, а в индивидуальных видах 
спорта — гражданско-правовой договор.

Вместе с тем во многих регламентах спортивных федераций (напри-
мер, Регламенте Российского футбольного союза по статусу и переходам 
(трансферу) футболистов, Положении по статусу и переходам хокке-
истов, в Статусе игрока в Российской Федерации баскетбола и т. д.) 
предусматривается обязанность спортивных клубов заключать со спорт-
сменами и тренерами трудовые договоры, которые в обязательном по-
рядке подлежат регистрации в соответствующей спортивной федерации. 
Отсутствие трудового договора влечет недопуск спортсмена к участию 
в соревнованиях. Таким образом, заключение трудового договора яв-
ляется обязательным для спортсменов и тренеров.

Спортсмены и тренеры обладают специальным трудоправовым стату-
сом. Можно выделить следующие особенности их правового положения 
(основания для дифференциации).

1. Существенный личностный фактор. Спортсмены, тренеры, как 
правило, обладают уникальными навыками (как и творческие работ-
ники), в силу чего являются незаменяемыми. 

2. Специфические особенности профессиональной деятельности 
профессионального спортсмена, тренера, проявляемые индивидуально 
или в составе коллектива. 

1 См., например: Алексеев С. В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: 
учеб. / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013.
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3. Специфика определения заработной платы в профессиональном 
спорте. Заработная плата профессионального спортсмена, тренера, как 
правило, зависит от результата участия в соревнованиях.

4. Существенные риски ущерба здоровью профессионального спорт-
смена.

5. Особые условия труда профессиональных спортсменов, тренеров 
(ненормированный рабочий день, сезонный и (или) цикличный характер 
реализации профессиональным спортсменом, тренером своей трудовой 
деятельности, прежде всего из-за ее привязки к международным или 
национальным спортивным мероприятиям).

6. Дополнительные обязанности профессиональных спортсменов 
(ограничения свободы выбора условий отдыха, использования личных 
неимущественных прав).

7. Особенности перевода (трансфера) профессионального спортсме-
на, тренера на другую работу.

Освещая вопрос о трудовой функции спортсмена и тренера, необ-
ходимо обратиться к квалификационным справочникам и профессио-
нальным стандартам1. В настоящее время приняты профессиональные 
стандарты для работников в сфере физической культуры и спорта2. 

Особенностью трудовых договоров со спортсменами является то, что 
они должны соответствовать регламентным нормам, принимаемым обще-
российскими спортивными федерациями (ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ). Напри-
мер, Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов 
устанавливает особенности, отличные от общих положений ТК РФ в части 
наименования должности, срока действия трудового договора, перечня ува-
жительных причин для расторжения трудового договора и других условий.

Для спортсменов предусмотрены обязательные предварительные (при 
приеме на работу), периодические (не реже одного раза в год) и внеочеред-
ные медицинские осмотры за счет средств работодателя (ст. 348.3 ТК РФ). 

Существуют некоторые ограничения работы по совместительству 
у других работодателей в качестве спортсмена или тренера. Работники 
должны получить разрешение на работу по совместительству от рабо-
тодателя по основному месту работы.

Трудовой кодекс РФ узаконил сложившуюся практику так называемой 
аренды спортсменов. Статья 348.4 ТК РФ регулирует временный перевод 
спортсмена с его письменного согласия к другому работодателю на срок, 
не превышающий одного года. К тренерам указанная норма неприменима. 

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. № 916н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
области физической культуры и спорта» // РГ. 2011. № 260. 

2 Приказы Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № 186н // БНА РФ. 2014. № 32; от 
4 августа 2014 г. № 528н // БНА РФ. 2015. № 4; от 7 апреля 2014 г. № 193н // БНА РФ. 
2014. № 41; и др.
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Спортсмены, тренеры и работодатели имеют право прекратить тру-
довые отношения как по общим основаниям, указанным в ст. 77 ТК 
РФ, так и по дополнительным основаниям, связанным со спецификой 
регулирования труда спортсменов, тренеров. При этом ст. 348.12 ТК РФ 
содержит положения о возможности включения в трудовой договор обя-
занности работника произвести денежную выплату в случае досрочного 
расторжения трудовых отношений без уважительных причин. К таким 
случаям относятся, в частности, установленное нарушение работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора, необхо-
димость осуществления ухода за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением, утрата спортивным клубом, иной физ-
культурно-спортивной организацией профессионального статуса и др.1

Гарантии и компенсации, предоставляемые спортсменам, в обоб-
щенном виде закреплены в ТК РФ. Дополнительные гарантии установ-
лены в ст. 348.10 ТК РФ. Их можно классифицировать по следующим 
критериям:

1) по материально-техническому обеспечению.
Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать спорт-

сменов, тренеров спортивной экипировкой, спортивным оборудова-
нием и инвентарем, другими материально-техническими средствами, 
необходимыми для осуществления их трудовой деятельности, а также 
поддерживать указанные экипировку, оборудование, инвентарь и сред-
ства в состоянии, пригодном для использования; 

2) по режиму работы и времени отдыха.
Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
коллективными договорами, локальными нормативными актами, тру-
довыми договорами, но не менее четырех календарных дней;

3) в области социального обеспечения.
Работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спорт-

смена, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении 
обязанностей по трудовому договору, за счет собственных средств произво-
дить ему доплату к пособию по временной нетрудоспособности до размера 
среднего заработка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего 
заработка спортсмена и разница между размером указанного пособия и раз-
мером среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по до-
полнительному страхованию спортсмена, осуществляемому работодателем.

4) в области организации и проведения спортивных соревнований.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 ноября 2015 г. № 52 «О при-
менении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» // 
БВС РФ. 2016. № 2.
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Невключение работодателем спортсмена в заявку на участие в спор-
тивном соревновании, в том числе в связи с тем, что спортсмен не 
отвечает требованиям, установленным организатором спортивного 
соревнования, не является основанием для снижения заработной платы 
спортсмена. В указанных случаях работодатель обязан обеспечить уча-
стие спортсмена в тренировочных и других мероприятиях по подготовке 
к спортивным соревнованиям.

2.9. Работники, занятые на подземных работах. Под работниками, 
занятыми на подземных работах, понимаются работники, непосред-
ственно осуществляющие добычу полезных ископаемых подземным спо-
собом, работники, занятые на работах по строительству, эксплуатации 
подземных сооружений, на аварийно-спасательных работах в указанных 
сооружениях (кроме подземных сооружений, строительство которых 
осуществляется открытым способом), за исключением работников, 
занятых на работах по эксплуатации метрополитена (ст. 330.1 ТК РФ).

В связи со сложностью подземных работ, а также повышенным 
риском для жизни и здоровья работников, занятых их выполнением, 
законодатель предъявляет особые требования к состоянию здоровья 
и уровню квалификации лиц, принимаемых на эти работы. 

Так, действуют ограничения по приему на работу:
– лиц в возрасте до 18 лет (ст. 265 ТК РФ);
– женщин, за исключением нефизических работ или работ по са-

нитарному и бытовому обслуживанию (ст. 253 ТК РФ)1;
– лиц, больных наркоманией.
Определение профессиональной пригодности для выполнения под-

земных работ предполагает: 
а) прохождение предварительного обязательного медицинского ос-

мотра при приеме на подземные работы (ст. 330.3 ТК РФ). 
Проведение обязательных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров работников, занятых на подземных работах, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном приложением № 3 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 
2011 г. № 302н2 (ст. 213 ТК РФ).

Специфические условия труда обусловливают необходимость про-
ведения не реже одного раза в пять лет обязательного психиатрического 
освидетельствования лиц, занятых на подземных работах3; 

1 См.: раздел II Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утв. постанов-
лением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 // СЗ РФ. 2000. № 10. Ст. 1130.

2 РГ. 2011. № 243.
3 Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования ра-

ботниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
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б) проведение проверки соответствия профессиональных качеств 
потенциального работника установленным квалификационным тре-
бованиям или положениям профессионального стандарта.

С 1 июля 2016 г. применение профессиональных стандартов рабо-
тодателями стало обязательным в части требований к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения трудовой функции, если ТК 
РФ, другими федеральными законами или иными нормативными право-
выми актами РФ установлены такие требования.

В частности, утверждены следующие профессиональные стандарты 
по коду 19 — «Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа»:

19.001 Слесарь технологических установок1;
19.002 Специалист по химической переработке нефти и газа2;
19.003 Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского 

оборудования3;
19.004 Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата4, и др.
Работники, занятые на подземных работах в целях соблюдения тре-

бований охраны труда и промышленной безопасности при проведении 
подземных работ, должны быть отстранены от работы помимо случаев, 
предусмотренных в ст. 76 ТК РФ, также при:

– несоблюдении требований безопасности при проведении под-
земных работ, в том числе в случае совершения работником действий, 
создающих угрозу жизни и здоровью людей;

– неприменении работником выданных ему в установленном по-
рядке средств индивидуальной защиты;

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (изоли-
рующие костюмы, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица 
органа слуха, глаз, предохранительные приспособления)5. 

При этом работник допускается к подземным работам после про-
хождения в установленном порядке внеочередной проверки знания 
требований безопасности при проведении подземных работ либо правил 
применения средств индивидуальной защиты. Работодатель обязан ор-

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и небла-
гоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности, утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 // СЗ РФ. 
2002. № 39. Ст. 3796. См. также: Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.

1 Приказ Минтруда России от 27 ноября 2014 г. № 944н // БНА РФ. 2015. № 27.
2 Приказ Минтруда России 21 ноября 2014 г. № 926н // БНА РФ. 2015. № 28.
3 Приказ Минтруда России от 21 ноября 2014 г. № 927н // БНА РФ. 2015. № 25.
4 Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 898н // БНА РФ. 2015. № 26.
5 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спе-

циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н // РГ. 2009. № 181.
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ганизовать проведение указанной проверки в течение трех рабочих дней 
после дня отстранения работника от подземных работ (недопущения 
к подземным работам);

– наличии у работника при нахождении его на подземных участ-
ках, расположенных на объектах, отнесенных к взрывопожароопасным 
производственным, курительных принадлежностей, источников огня, 
алкогольных напитков, наркотических и иных токсических веществ, 
а также запрещенного правилами внутреннего трудового распорядка 
для использования на указанных подземных участках личного имуще-
ства (в том числе электронных устройств, применение которых может 
привести к аварийной ситуации). 

Работник допускается к подземным работам только после сдачи на 
хранение работодателю (его представителю) данных предметов в месте, 
расположенном за пределами указанных подземных участков.

Нахождение на подземных участках работника, отстраненного от под-
земных работ (не допущенного к подземным работам), не допускается.

В соответствии со статьей 330.5 ТК РФ при организации и проведе-
нии подземных работ работодатель обязан:

– не допускать к подземным работам лиц, имеющих медицинские 
противопоказания к указанным работам и (или) не удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям;

– не допускать работников к исполнению трудовых обязанностей 
в случае необеспечения их в соответствии с установленными нормами 
специальной одеждой, специальной обувью и иными средствами ин-
дивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия1. 

При отстранении работника от подземных работ (недопущении 
к подземным работам) заработная плата работнику не начисляется, 
за исключением случаев, когда работник не прошел в установленном 
порядке внеочередную проверку знания требований безопасности при 
проведении подземных работ либо правил применения средств инди-
видуальной защиты не по своей вине. В этом случае работнику произ-
водится оплата за соответствующий период как за простой;

– обеспечивать организацию и проведение подземных работ в со-
ответствии с утвержденной технической документацией, технологи-
ческими нормами и установленными требованиями к оборудованию, 
технологическим процессам, применяемым в производстве инструмен-
там, сырью и материалам2.

1 Учитывая, что ТК РФ не раскрывает понятия «недопущение к работе», то по смыслу 
статьи можно сделать вывод о тождественности понятий «отстранение от работы» и «недопу-
щение к работе» и данная статья, по сути, вводит дополнительное основания для отстранения.

2 См.: Инструкция по дегазации угольных шахт, утв. приказом Ростехнадзора от 1 де-
кабря 2011 г. № 679 // БНА РФ. 2012. № 13; Инструкция по составлению вентиляционных 
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Проведение подземных работ с нарушением установленных тре-
бований охраны труда и промышленной безопасности может повлечь 
привлечение работодателей и их должностных лиц к ответственности1.

Рабочее время для работников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям 
труда, устанавливается не более 36 часов в неделю.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 
2-й, 3-й или 4-й степени либо опасным условиям труда, устанавливается 
минимальной продолжительностью в 7 календарных дней.

Продолжительность рабочего времени и отпуска конкретного работ-
ника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом ре-
зультатов специальной оценки условий труда.

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллектив-
ного договора, а также письменного согласия работника, оформленного 
путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, продол-
жительность рабочего времени может быть увеличена (но не более чем до 
40 часов в неделю), а часть ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного 
отпуска, заменена с выплатой денежной компенсации в порядке, в раз-
мерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) 
соглашением и коллективными договорами (ст. 92, 117 ТК РФ).

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, со-
ставляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных 
видов работ с нормальными условиями труда.

2.10. Работники транспорта. К лицам, поступающим на работу, 
связанную с движением транспортных средств, предъявляются особые 
требования, касающиеся профессиональной подготовки и состояния 
здоровья, необходимых для выполнения должностных обязанностей. 
Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных 
с управлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств, утвержден постановлением Правительства РФ 
от 19 января 2008 г. №162. 

Помимо гл. 51 ТК РФ особенности применения труда работников 
транспорта установлены также Воздушным кодексом РФ; Кодексом 

планов угольных шахт, утв. приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. № 637 // БНА РФ. 
2013. № 15; Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, 
кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 
1200 В, утв. приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. № 627 // БНА РФ. 2013. № 16; и др.

1 Статьи 5.27 и 9.1 КоАП РФ, ст. 143, 216, 217 и 219 УК РФ.
2 СЗ РФ. 2008. № 4. Ст. 268.
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торгового мореплавания РФ; Кодексом внутреннего водного транспорта 
РФ; Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железно-
дорожном транспорте в Российской Федерации»1.

Согласно ст. 328 ТК РФ одним из условий заключения трудового 
договора с работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 
связанную с движением транспортных средств, является прохождение 
профессионального отбора и профессиональной подготовки, т. е. ука-
занные работники должны иметь специальное образование и обладать 
определенными навыками по управлению транспортными средствами, 
что подтверждается соответствующими документами.

Так, в соответствии со ст. 53 Воздушного кодекса РФ к выполнению 
функций членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудни-
ков по обеспечению полетов гражданской авиации, а также функций 
по техническому обслуживанию воздушных судов, по диспетчерскому 
обслуживанию воздушного движения допускаются лица из числа спе-
циалистов авиационного персонала гражданской авиации, имеющие 
выданные уполномоченным органом в области гражданской авиации 
соответствующие свидетельства2.

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ3 право на управление транс-
портными средствами подтверждается водительским удостоверением. 
Право на управление транспортными средствами предоставляется ли-
цам, сдавшим соответствующие экзамены4. 

Приказом МПС России от 11 ноября 1997 г. № 23Ц утверждено 
Положение о порядке проведения испытаний, выдачи свидетельств на 
право управления локомотивом и моторвагонным подвижным составом 
на российских железных дорогах.

Приказом Минтранса России от 11 марта 2016 г. № 59 утвержден 
Порядок прохождения профессионального отбора и профессионального 
обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 

1 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169.
2 См.: постановление Правительства РФ от 6 августа 2013 г. № 670 «Об утверж-

дении Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 
свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского воз-
душного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функции 
по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 
воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также выдачи 
таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации» // СЗ РФ. 2013. № 32. Ст. 4322.

3 СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
4 См.: постановление Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097 «О допуске к 

управлению транспортными средствами» (вместе с Правилами проведения экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений) // 
СЗ РФ. 2014. № 44. Ст. 6063.
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связанную с движением транспортных средств автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта1.

Вторым обязательным условием при приеме на работу является про-
хождение обязательного предварительного медицинского осмотра.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апре-
ля 2011 г. № 302н2 к таким работам, требующим предварительного меди-
цинского осмотра, в частности, относятся работы по непосредственному 
управлению наземными транспортными средствами (п. 27 Перечня). 

Обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного 
раза в пять лет обязаны проходить работники, осуществляющие деятель-
ность, связанную с источниками повышенной опасности, к которым 
относятся транспортные средства (ст. 213 ТК РФ)3.

В приказе Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об утверж-
дении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров»4 указано, что медосмотры, в част-
ности, проводятся в отношении работников, которые связаны с движе-
нием транспорта. Обязанность по организации проведения медицинских 
осмотров (обследований) работников транспорта лежит на работодателе. 
Приказом Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 342н5 определена про-
цедура направления работников, являющихся водителями транспортных 
средств, на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Помимо ТК РФ требования при приеме на работу к работникам транс-
порта могут содержаться и в иных нормативных правовых актах. Так, в со-
ответствии со ст. 52 Воздушного кодекса РФ на должности специалистов 
авиационного персонала не принимаются лица, имеющие непогашенную 
или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

Наличие гражданства Российской Федерации является одним из 
требований, предъявляемых к морским лоцманам, что предусмотрено 
в Положении о морских лоцманах Российской Федерации, утв. при-
казом Минтранса России от 22 июля 2008 г. № 1126.

1 БНА РФ. 2016. № 34.
2 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверж-

дении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных пред-
варительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» // РГ. 2011. № 243.

3 Утверждены постановлением Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реа-
лизации Закона Российской Федерации “О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании”» // САПП РФ. 1993.

4 РГ. 2015. № 90.
5 РГ. 2015. № 241.
6 РГ. 2008. № 195.
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С 20 апреля 2014 года в состав летного экипажа гражданского воз-
душного судна российских юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, которые осуществляют коммерческие воздушные 
перевозки, выполняют авиационные работы, могут в некоторых случаях 
входить иностранные граждане.

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением 
транспортными средствами или управлением движением транспортных 
средств, не разрешается работа по совместительству, непосредственно 
связанная с управлением транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств. 

Особенности, касающиеся рабочего времени и времени отдыха ра-
ботников транспорта, предусмотрены в специальных нормативных 
правовых актах1.

Например, на междугородных перевозках после первых четырех ча-
сов непрерывного управления автомобилем водителю предоставляется 
специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути 
продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой 
продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 
2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва 
совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, 
специальный перерыв не предоставляется.

Учет рабочего времени водителей осуществляется на основе табеля, 
путевых листов и других первичных учетных документов. Форма путево-
го листа утверждена постановлением Госкомстата России от 28 ноября 
1997 г. № 78 — например, по форме № 3. Однако нужно иметь в виду, что 
с 2013 года унифицированные формы имеют рекомендательный характер 
и работодатель может самостоятельно разработать форму путевого листа. 

Помимо Трудового кодекса РФ дисциплина труда работников, труд 
которых непосредственно связан с движением транспортных средств, 
регулируется различными положениями и уставами2.

1 См.: Положение о рабочем времени и времени отдыха работников плавающего со-
става судов морского флота, утв. постановлением Минтруда России от 20 февраля 1996 г. 
№ 11 // Российские вести. 1996. № 97; приказ Минтранса России от 9 марта 2016 г. № 44 
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий 
труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользо-
вания, работа которых непосредственно связана с движением поездов» // БНА РФ. 2016. 
№ 29; Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей, утв. приказом Минтранса России от 20 августа 2004 г. № 15 // БНА РФ. 2004. 
№ 45; Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации, утв. приказом 
Минтранса России от 21 ноября 2005 г. № 139 // БНА РФ. 2006. № 6; и др.

2 См.: Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г. № 621, ко-
торое распространено также на работников метрополитенов // САПП РФ. 1992. №; Устав 
о дисциплине работников морского транспорта, утв. постановлением Правительства РФ 
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Отдельные положения этих документов, противоречащие Конститу-
ции РФ и федеральному законодательству, признаются недействующими 
Верховным судом РФ (см., например, решение ВС РФ от 28 октября 
2002 г. № ГКПИ 2002-11001, которым были признаны незаконными 
подп. «а» ч. 1 п. 15 и п. 16 Положения о дисциплине работников желез-
нодорожного транспорта Российской Федерации, предусматривавшие 
применение такого вида дисциплинарного взыскания, как лишение 
свидетельства или удостоверения на право управления транспортным 
средством, поскольку дисциплинарные взыскания могут быть установ-
лены только федеральным законом).

В соответствии с Положением о дисциплине работников железнодо-
рожного транспорта РФ, работники поощряются за добросовестное вы-
полнение трудовых обязанностей, улучшение качества работы, повыше-
ние производительности труда, новаторство, инициативу, обеспечение 
сохранности перевозимых грузов и багажа, бережное отношение к иному 
вверенному имуществу, продолжительную и безупречную работу.

За особые трудовые заслуги работники представляются в установ-
ленном порядке к государственным наградам РФ.

Отраслевое соглашение по организациям железнодорожного транс-
порта на 2014–2016 годы2 предусматривает выплату единовременного 
поощрения за добросовестный труд при увольнении работников в связи 
с уходом на пенсию впервые независимо от возраста, в том числе по 
инвалидности I и II группы. 

2.11. Лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Глава 50 ТК РФ регулирует особенности трудовых 
отношений в зависимости от специфических условий местности, в ко-
торой трудится работник, — экстремальных природно-климатических 
условий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(ст. 313–327). Государственные гарантии и компенсации для лиц, рабо-
тающих в районах Крайнего Севера, основаны на тексте Закона РФ от 
19 февраля 1993 г. «О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях».

Дополнительные гарантии и компенсации устанавливаются право-
выми актами субъектов РФ; например, Законом Мурманской области 
от 28 мая 2012 г. № 1474-01-ЗМО «О Законе Мурманской области “Об 

от 23 мая 2000 г. № 395 // СЗ РФ. 2000. № 22. Ст. 2311; Устав о дисциплине работников 
рыбопромыслового флота Российской Федерации, утв. постановлением Правительства 
РФ от 21 сентября 2000 г. № 708 // СЗ РФ. 2000. № 40. Ст. 3965; и др.

1 Экономика железных дорог. 2003. № 8.
2 Утверждено Российским профсоюзом железнодорожников и транспортных стро-

ителей, Советом Общероссийского отраслевого объединения работодателей железно-
дорожного транспорта 28 августа 2013 г. // Солидарность. 2013. № 45.
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оплате труда работников государственных областных учреждений Мур-
манской области”»1. 

Следует отметить, что в законодательстве и на практике особое зна-
чение предается вопросам порядка заключения трудового договора. 
Правила заключения трудового договора с работниками, работающими 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в целом 
не отличаются от общих правил (гл. 11 ТК РФ). Существенным отличием 
при заключении трудового договора с данными лицами является наличие 
у них обязательного медицинского заключения об отсутствии противо-
показаний для работы в данных районах и местностях. Статья 59 ТК РФ 
предусматривает заключение срочного трудового договора с лицами, 
поступающими на работу в организации, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

В качестве государственной гарантии предусмотрено, что работникам, 
увольняемым из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностям связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников, выплачивается 
выходное пособие в исключительных случаях в течение четвертого, пятого 
и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы заня-
тости населения при условии, если в месячный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Нормальная продолжительность рабочей недели не может превы-
шать 40 часов (ст. 91 ТК РФ). Для женщин, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным или 
трудовым договором может быть установлена рабочая неделя меньшей 
продолжительности по сравнению с общей. При этом важной гарантией 
является то, что уменьшение продолжительности работы не влечет за 
собой уменьшения (снижения) оплаты труда. Статья 320 ТК РФ уста-
навливает, что заработная плата выплачивается в том же размере, что 
и при полной рабочей неделе. К сожалению, далеко не все организации 
заключают коллективные договоры, а при отсутствии коллективного до-
говора данное положение должно быть закреплено в трудовом договоре.

На основании ст. 115 ТК РФ работающим в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях предоставляется как основной 
ежегодный оплачиваемый отпуск, так и дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работаю-
щим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — 16 
календарных дней. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
и ежегодный основной оплачиваемый отпуск работающим в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, суммируются. 
Но при этом следует учесть, что полное или частичное соединение от-
пусков в этих районах допускается не более чем за два года.

1 Мурманский вестник. 2012. № 96.
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Работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях имеют право на оплачиваемые отпуска по нескольким ос-
нованиям, и общая их продолжительность может быть свыше 6 месяцев 
(см. ч. 3 ст. 322 ТК РФ). В эти шесть месяцев включается время, не-
обходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно. Это 
время отнесено к отпускам без сохранения заработной платы.

Работодатель не вправе отказать работнику в предоставлении выход-
ного дня без сохранения заработной платы, если ребенку не исполнилось 
16 лет и если работник входит в круг лиц, указанных в ст. 319 ТК РФ, на 
основании его письменного заявления, к которому прилагается копия 
свидетельства о рождении ребенка. 

Труд работников в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях оплачивается в повышенном размере. Для этих целей применя-
ются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате.

Процентная надбавка устанавливается в зависимости от возраста 
работника, группы районов, к которой отнесены соответствующие район 
или местность, и стажа работы. Процентная надбавка является регуляр-
ной дополнительной выплатой независимо от стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер процентной 
надбавки и порядок ее выплаты устанавливаются Правительством РФ1. 

Районный коэффициент начисляется на заработную плату. Его раз-
мер зависит от условий местности, в которой работает и проживает 
работник. 

Гарантии и компенсации законодательство связывает с наличием 
у работников стажа работы определенной продолжительности в север-
ных районах. Порядок исчисления трудового стажа для этих целей опре-
деляется Правительством РФ. Общим правилом является включение 
в трудовой стаж, дающий право на северные гарантии и компенсации, 
время работы в этих регионах по трудовому договору. Вид собственно-
сти, организационно-правовая форма работодателя значения не имеют.

На основании ст. 325 ТК РФ лица, работающие в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств 
работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах террито-
рии Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. 
Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 
одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого от-
пуска за первый год работы в данной организации.

Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 4552 уста-
новлен порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

1 См.: Постановление Совета Министров РСФСР от 22 октября 1990 г. № 458 // СП 
РСФСР. 1990. № 24. Ст. 254.

2 СЗ РФ. 2008. № 25. Ст. 2986.
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и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях федерального государственного органа, 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации или 
федерального государственного учреждения, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей. 

Для работников организаций, не относящихся к бюджетной сфере, 
размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
устанавливаются работодателем самостоятельно.

На основании ст. 326 ТК РФ лицам, заключившим трудовые догово-
ры о работе в федеральных государственных органах, государственных 
внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных государ-
ственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и прибывшим в соответствии с этими 
договорами из других регионов Российской Федерации, за счет средств 
работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации:

– единовременное пособие в размере двух месячных тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов) и единовременное пособие 
на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины 
месячной тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника;

– оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также 
стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактиче-
ским расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 
железнодорожным транспортом;

– оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных 
дней для обустройства на новом месте.

Расходы по переезду членов семьи работника и по провозу их иму-
щества, а также по обустройству их на новом месте жительства возме-
щаются в том случае, если они переезжают на новое место жительства 
работника до истечения одного года со дня фактического предостав-
ления жилого помещения.

Для работников организаций, не относящихся к бюджетной сфере, 
размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с пере-
ездом, устанавливаются коллективными договорами, локальными нор-
мативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов 
первичных профсоюзных организаций, а также трудовыми договорами 
(ранее условия и порядок компенсации расходов, связанных с пере-
ездом, устанавливались работодателем самостоятельно).

2.12. Работники, работающие у работодателей — физических лиц. 
Главой 48 ТК РФ установлены особенности труда лиц, поступающих 
на работу к работодателям — физическим лицам.

Работодателями — физическими лицами являются:
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– физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица;

– частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-
ты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с ра-
ботниками в целях осуществления указанной деятельности. В целях 
применения норм трудового законодательства указанная группа фи-
зических лиц приравнивается к работодателям — индивидуальным 
предпринимателям;

– физические лица, вступающие в трудовые отношения с работни-
ками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 
хозяйства (далее — работодатели — физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями). 

Осуществление физическим лицом предпринимательской деятель-
ности без государственной регистрации и (или) лицензирования с ис-
пользованием труда работников не освобождает таких лиц от испол-
нения обязанностей, возложенных трудовым законодательством на 
работодателей — индивидуальных предпринимателей1.

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей по общему 
правилу имеют право физические лица, достигшие возраста восем-
надцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности 
в полном объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, — со 
дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме.

При приеме работника на работу работодатель — физическое лицо 
обязан:

– оформить трудовой договор с работником в письменной форме 
в необходимом количестве экземпляров (работодатели — физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, как пра-
вило, заключают трудовой договор в трех экземплярах, один из кото-
рых предназначен для органа местного самоуправления, проводящего 
уведомительную регистрацию трудового договора);

– уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи 
в порядке и размерах, которые определяются федеральными законами;

– оформлять страховые свидетельства государственного пенсион-
ного страхования для лиц, поступающих на работу впервые.

Дополнительной обязанностью работодателя — физического лица, 
нанимающего работников для помощи в ведении личного хозяйства и не 
являющегося индивидуальным предпринимателем, выступает обязан-
ность в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор 

1 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 20 ноября 2015 г. 
по делу № 33-17023/2015.
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с работником в органе местного самоуправления по месту своего жи-
тельства (в соответствии с регистрацией).

Единого порядка регистрации трудовых договоров в органах местного 
самоуправления не установлено. Этот вопрос регулируется отдельными 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, входящими в состав трудового за-
конодательства (ст. 5 ТК РФ). 

Отсутствие закрепленного на федеральном уровне порядка и право-
вых последствий уведомительной регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работодателями — физическими лицами, приводит к уста-
новлению органами местного самоуправления различных процедур 
проверки содержания регистрируемого трудового договора и полно-
мочий регистрирующего органа по отказу в проведении регистрации. 

Отсутствие факта регистрации трудового договора не должно при-
водить к признанию трудового договора недействительным или не-
заключенным, так как регистрация носит уведомительный характер. 
Правовых последствий отсутствия регистрации трудового договора ТК 
РФ не устанавливает. 

Трудовой договор с работодателем — физическим лицом может за-
ключаться на выполнение любой определенной трудовым договором 
работы, не запрещенной ТК РФ или иным федеральным законом, так 
как работодатели — физические лица могут не иметь штатного распи-
сания, а работа, которую они поручают своим работникам, может со-
стоять в выполнении различных должностных обязанностей (например, 
домашняя работа с обязанностями по присмотру за детьми, работник, 
совмещающий функции юриста и кадровика у индивидуального пред-
принимателя).

Трудовой договор между работником и работодателем — физиче-
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
по соглашению сторон может заключаться как на неопределенный, 
так и на определенный срок, что в обязательном порядке отражается 
в трудовом договоре.

Работодатели — физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, при определении вида трудового договора руко-
водствуются положениями ст. 59 ТК РФ.

Особенностью изменения трудового договора по инициативе ра-
ботодателя — физического лица является сокращенный срок пред-
упреждения работника об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора — 14 календарных дней (ст. 306 ТК РФ). 

При этом работодатели — индивидуальные предприниматели имеют 
право изменять определенные сторонами условия трудового договора 
только тогда, когда условия, указанные в трудовом договоре, не могут 
быть сохранены по причинам, связанным с изменением организаци-
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онных или технологических условий труда1, а работодатели — физиче-
ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не 
связаны соблюдением требований ст. 74 ТК РФ. 

При несоблюдении работодателем — физическим лицом нормы 
о предупреждении работника об изменении условий трудового договора 
не менее чем за 14 календарных дней отказ работника работать в из-
менившихся условиях является правомерным, а невыход на работу не 
является прогулом2. 

Одной из важнейших особенностей регулирования труда работников, 
работающих у работодателей — физических лиц, является возможность 
установления дополнительных оснований для увольнения работников 
непосредственно в трудовом договоре. Такие условия прекращения 
трудового договора не должны носить дискриминационный характер, 
снижать уровень гарантий, предоставленный работникам трудовым за-
конодательством. В частности, не следует включать в трудовой договор 
такие основания для увольнения работника по инициативе работодате-
ля, как достижение работником пенсионного возраста, беременность 
работницы, рождение ребенка. Кроме того, дополнительные основания 
не должны дублировать положения ТК РФ, то есть повторять уже за-
крепленные в ТК РФ основания для прекращения трудового договора.

Частью 2 ст. 307 ТК РФ сроки предупреждения об увольнении, 
а также случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудо-
вого договора выходного пособия и других компенсационных выплат 
определяются трудовым договором. Это положение ТК РФ распро-
страняется как на основания увольнения, предусмотренные ТК РФ, 
так и на дополнительные основания, которые могут быть согласованы 
сторонами в соответствии с ч. 1 ст. 307 ТК РФ. 

Если трудовой договор с работодателем — физическим лицом не 
будет содержать условий о сроках предупреждения, случаях и разме-
рах выходных пособий, других компенсационных выплат, связанных 
с увольнением, то работодатель будет определять сроки предупреж-
дения и возможность выплаты выходного пособия по собственному 
усмотрению. 

Так, при увольнении работодателем — физическим лицом работника 
в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринима-
теля либо сокращением численности или штата следует иметь в виду, 
что положения ст. 178, 180, 318 ТК РФ распространяются только на 
работодателей — юридических лиц. 

1 Апелляционное определение Астраханского областного суда от 14 мая 2014 г. по 
делу № 33-1611/2014.

2 Определение Нижегородского областного суда от 23 ноября 2010 г. по делу 
№ 33-10336; апелляционное определение Воронежского областного суда от 27 сентя-
бря 2012 г. № 33-4971.
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Работник, работавший у работодателя — индивидуального предпри-
нимателя, не вправе претендовать, в частности, на сохранение средней 
заработной платы после увольнения в период трудоустройства, если 
при заключении трудового договора соответствующее условие не было 
в него включено1. 

При расторжении трудового договора по основаниям, предусмотрен-
ным трудовым договором и связанным с инициативой работодателя, 
необходимо соблюдать установленные трудовым законодательством 
ограничения на увольнение отдельных категорий граждан. 

Работодатель — физическое лицо, не являющийся индивидуальным 
предпринимателем, имеет дополнительную обязанность по уведо-
мительной регистрации прекращения трудового договора в органе 
местного самоуправления, в котором был зарегистрирован этот тру-
довой договор.

Работник, работающий у работодателя — физического лица, не явля-
ющегося индивидуальным предпринимателем, также может обратиться 
за регистрацией факта прекращения трудового договора в случаях смерти 
работодателя — физического лица, отсутствия сведений о месте его пре-
бывания в течение двух месяцев, во всех иных случаях, исключающих 
возможность продолжения трудовых отношений. 

2.13. Работники религиозных организаций. Трудовые отношения в ре-
лигиозной организации регулируются гл. 54 ТК РФ и Федеральным 
законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях»2 (далее — Закон о свободе совести).

Работодателем выступает религиозная организация, зарегистри-
рованная в установленном порядке и заключившая трудовой договор 
с работником в письменной форме.

В исключение из общих правил, установленных ст. 63 ТК РФ о за-
ключении трудового договора с 16-летнего возраста, трудовой договор 
с религиозной организацией может заключить только лицо, достигшее 
18-летнего возраста.

Пунктом 1 ст. 24 Закона о свободе совести предусмотрено, что ре-
лигиозные организации в случаях, предусмотренных их уставами, за-
ключают трудовые договоры с работниками. Однако уставы религиоз-
ных организаций различных конфессий, действующих на территории 
Российской Федерации, не предусматривают заключения трудового 
договора со священнослужителями религиозных организаций (священ-

1 Обзор Верховного Суда Российской Федерации практики рассмотрения судами 
дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
26 февраля 2014 г.; апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан 
от 20 августа 2015 г. № 33-12167/2015; и др.

2 СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
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ником, диаконом), в связи с чем такие лица наемными работниками 
не являются. 

Условия деятельности священнослужителей и религиозного пер-
сонала, а также требования к ним, в том числе в части религиозного 
образования, религиозные организации вправе устанавливать само-
стоятельно в соответствии со своими внутренними установлениями 
(п. 5 ст. 24 Закона о свободе совести). 

При отсутствии в учредительных документах религиозной органи-
зации указания на заключение трудовых договоров со священнослу-
жителями судебные органы, как правило, не удовлетворяют иски этой 
категории лиц о восстановлении их прав1. 

В регулировании труда работников религиозных организаций боль-
шое значение придается внутренним установлениям религиозной ор-
ганизации. 

Так, внутренними установлениями религиозной организации могут 
определяться лица или органы религиозной организации, уполномочен-
ные заключить с работником трудовой договор, требования к образова-
нию лиц, принимаемых на работу в религиозную организацию, условия 
трудового договора, включая условия об оплате труда, режим рабочего 
времени работников, перечень лиц, с которым может быть заключен 
договор о полной материальной ответственности, иные особенности 
осуществления деятельности религиозной организации. 

Трудовой договор между работником и религиозной организацией 
может заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок. 

Указание в ч. 2 ст. 344 ТК РФ на то, что работник обязуется вы-
полнять любую, не запрещенную ТК РФ или иным федеральным за-
коном работу, определенную этим договором, следует рассматривать 
как разрешение включать в трудовой договор виды работ, относящиеся 
к нескольким профессиям или должностям, то есть определять конкрет-
ный вид поручаемой работнику работы. Однако указанное положение 
не может рассматриваться как норма, освобождающая религиозную 
организацию от соблюдения требований ч. 2 ст. 57 ТК РФ. 

Указание на включение в трудовой договор всех условий, существен-
ных для работника и работодателя, означает возможность предусмотреть 
непосредственно в трудовом договоре те особенности, которые впо-
следствии будут иметь важное значение для сторон трудового договора 
(например, режим рабочего времени, дополнительные основания для 
расторжения трудового договора с работником религиозной организации). 

В трудовой договор с работником религиозной организации целесо-
образно включить (при необходимости) обязанности работника соблю-
дать внутренние установления религиозной организации относительно 

1 Решения Октябрьского районного суда г. Мурманска от 22 октября 2014 г. по делу 
№ 2-7646/14, Черкесского городского суда по делу № 2-2826/13 и др.
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требований к одежде, поведению в храме, а также при осуществлении 
богослужебных действий, иные условия. 

Частью 4 ст. 344 ТК РФ установлен сокращенный семидневный срок 
предупреждения работника об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора. 

Поскольку ст. 344 ТК РФ не сделано изъятий в отношении рели-
гиозных организаций в части применения 74 ТК РФ, следует сделать 
вывод о том, что изменение определенных сторонами условий трудового 
договора возможно в случае, когда по причинам, связанным с измене-
нием организационных или технологических условий труда (изменения 
в технике и технологии производства, структурная реорганизация произ-
водства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохранены. 

Статья 347 ТК РФ предоставляет работодателю — религиозной 
организации включать в трудовой договор дополнительные, по срав-
нению с ТК РФ, основания для увольнения работника, предусма-
тривая при этом сроки предупреждения работника об увольнении 
по этим основаниям, порядок и условия предоставления гарантий 
и компенсаций, связанных с таким увольнением, непосредственно 
в трудовом договоре. 

В частности, в трудовом договоре с работником религиозной орга-
низации может быть предусмотрено увольнение за совершение таких 
виновных действий, как нарушение внутренних установлений, устава 
религиозной организации, неуважительное отношение к религиозным 
святыням, грубость, проявленная работником в отношении прихожан, 
иные нарушения.

При возникновении спора обязанность доказать изменения органи-
зационных или технологических условий труда, а также невозможность 
сохранения прежних условий возлагается на работодателя1. 

Особенностью деятельности религиозных организаций, в частности, 
исповедующих православную веру, является проведение богослужебной 
деятельности в дни, которые трудовым законодательством отнесены 
к выходным (воскресенье) или нерабочим праздничным дням (Рож-
дество Христово). 

В этой связи в ст. 345 ТК РФ предусматривается, что режим рабочего 
времени лиц, работающих в религиозных организациях, определяет-
ся с учетом установленной нормальной продолжительности рабочего 
времени, исходя из режима осуществления обрядов или иной деятель-
ности религиозной организации, определенной ее внутренними уста-
новлениями.

1 Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации» // БВС РФ. 2004. № 6.
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Религиозная организация при этом не освобождается от обязанности 
соблюдать нормальную продолжительность рабочего времени в отно-
шении своих работников, а также от обязанности вести учет рабочего 
времени, отработанного работником.

Нарушение трудовой дисциплины, в том числе несоблюдение режима 
рабочего времени, может являться основанием для привлечения работ-
ника религиозной организации к дисциплинарной ответственности. 

В дополнение к общим правилам заключения договора о полной мате-
риальной ответственности, установленным ст. 244 ТК РФ, ст. 346 ТК РФ 
позволяет заключать договоры о полной материальной ответственности 
с лицами, указанными в перечне, определенном внутренними установ-
лениями религиозной организации, то есть в религиозной организации 
могут не использоваться наименования должностей, указанные в перечне, 
принятом во исполнение ч. 2 ст. 244 ТК РФ. Однако условие о том, что 
работник должен непосредственно обслуживать или использовать по 
роду своей трудовой функции денежные, товарные ценности или иное 
имущество, должно сохранять свою силу и в отношении должностей, 
включаемых в перечень, принимаемый религиозной организацией.

Споры, возникающие между работником и работодателем — ре-
лигиозной организацией, могут быть урегулированы сторонами само-
стоятельно путем переговоров, а при недостижении положительного 
результата рассматриваются судом. В частности, в судебном порядке 
может быть защищено право работника на получение пособий по обя-
зательному социальному страхованию1. 

2.14. Педагогические работники. Особенности регулирования труда 
педагогических работников установлены гл. 52 ТК РФ и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»2 (далее — Закон об образовании).

В соответствии со ст. 2 Закона об образовании педагогическим ра-
ботником является физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-
жебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию об-
учающихся и (или) организации образовательной деятельности.

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие об-
разовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
законодательством РФ в сфере образования.

Не допускаются к педагогической деятельности:
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в со-

ответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

1 Решение Вахитовского районного суда г. Казани от 24 июня 2013 г. по делу 
№ 204573/2013 и др.

2 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
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– лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уго-
ловному преследованию за совершение ряда преступлений, указанных 
в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ;

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные 
в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ;

– признанные недееспособными в установленном порядке; име-
ющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в области здравоохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение определенных престу-
плений небольшой и средней тяжести, могут быть допущены к педа-
гогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав1. 

Заключению трудового договора с каждым педагогическим работ-
ником, а также с лицом, допущенным до прохождения педагогиче-
ской практики, предшествует проведение предварительного меди-
цинского осмотра, проводимого по направлению и за счет средств 
работодателя. 

Кроме того, педагогические работники, относящиеся к категории 
профессорско-преподавательского состава, избираются по конкурсу на 
замещение соответствующих должностей. 

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работ-
ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, могут 
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 
сторонами трудового договора.

Переводу на должность лица профессорско-преподавательского 
состава предшествует конкурс. Однако при переводе педагогического 
работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией ор-
ганизации или ее структурного подразделения и (или) сокращением 
численности (штата), на должность аналогичную или нижестоящую 
по отношению к занимаемой им должности в том же структурном под-
разделении или при переводе в другое структурное подразделение до 
окончания срока трудового договора конкурс не проводится2. 

1 Порядок принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
решения о допуске лица к осуществлению педагогической деятельности, в том числе 
перечень документов, представляемых для принятия решения, сроки их рассмотрения 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, форма документа, содер-
жащего данное решение, определен постановлением Правительства РФ от 5 августа 
2015 г. № 796 // СЗ РФ. 2015. № 33. Ст. 4829. 

2 Пункт 17 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утв. приказом Минобрнауки 
России от 23 июля 2015 г. № 749. URL: http://www.pravo.gov.ru/.
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Статья 331.1 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя от-
странить от работы (не допускать к работе) педагогического работника 
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 
данный работник подвергается уголовному преследованию за опреде-
ленные преступления. Работник подлежит отстранению от работы на 
весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо 
до вступления в силу приговора суда.

Педагогические работники обязаны проходить аттестацию для под-
тверждения соответствия занимаемой должности один раз в пять лет1.

Для педагогических работников установлены дополнительные ос-
нования прекращения трудового договора.

К таким основаниям, в частности, относится повторное в течение 
одного года грубое нарушение устава организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ). Указанное 
основание является дисциплинарным взысканием, поэтому при его 
применении необходимо учитывать положения ст. 192, 193 ТК РФ 
о порядке и сроках наложения дисциплинарных взысканий и необ-
ходимости учета тяжести совершенного проступка и обстоятельств, 
при которых он был совершен.

Перечень грубых нарушений устава может быть непосредствен-
но предусмотрен самим уставом. Если же такой перечень уставом 
образовательной организации не предусмотрен, квалификация 
нарушения в качестве грубого осуществляется непосредственно 
работодателем и в случае возникновения и разрешения трудового 
спора оценивается судом на основании принципов справедливости 
и соразмерности.

Самостоятельным основанием для увольнения педагогического ра-
ботника является применение, в том числе однократное, методов вос-
питания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью обучающегося, воспитанника. 

Под физическим насилием принято понимать принудительное физи-
ческое воздействие на организм обучающегося, воспитанника, которое 
может выражаться в нанесении ударов, побоях, в совершении иных 
действий, причиняющих физическую боль, в принудительном ограниче-
нии свободы обучающегося, воспитанника и т. п. Психическое насилие 
представляет собой негативное воздействие на психику обучающегося, 
воспитанника, причиняющее ему нравственные или душевные страда-

1 Порядок проведения аттестации для лиц, указанных в подразделе 2 раздела I Но-
менклатуры установлен приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 // РГ. 
2014. № 124; для лиц профессорско-преподавательского состава, с которыми трудовой до-
говор заключен на неопределенный срок, — приказом Минобрнауки России от 30 марта 
2015 г. № 293. URL: http://www.pravo.gov.ru. Кроме того, приказом Минобрнауки России 
от 7 апреля 2014 г. № 276 предусмотрено проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории, проводимой по желанию работника. 
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ния и проявляющееся в форме высказываний, унижающих человеческое 
достоинство, оскорблений, угроз1. Как физическое, так и психическое 
насилие представляют собой умышленное причинение обучающемуся, 
воспитаннику физических или нравственных страданий, совершаемое, 
как правило, с целью наказания или принуждения к совершению каких-
либо действий (отказа от того или иного действия). 

Увольнение по этому основанию не отнесено законодателем к дис-
циплинарным взысканиям, поэтому работодатель не связан требовани-
ями ст. 193 ТК РФ о сроках привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности. 

Однако при принятии руководителем образовательной организации 
решения о расторжении трудового договора с педагогическим работни-
ком необходимо учитывать, что увольнение должно быть произведено 
в разумный срок после совершения и подтверждения проступка. 

Достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со ст. 332 ТК РФ как дополнительное осно-
вание для расторжения трудового договора применяется в отношении 
тех лиц, для которых установлены возрастные ограничения: лица, за-
мещающие должность ректора, проректора, руководителя филиалов 
государственных и муниципальных образовательных организаций выс-
шего образования. 

Специфика труда педагогических работников, связанная с повы-
шенной психоэмоциональной и интеллектуальной нагрузкой, а также 
особенностями осуществления учебного процесса, обуславливает уста-
новление педагогическим работникам сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю2.

Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
установленной Правительством РФ продолжительности относится к ос-
новным трудовым правам и социальным гарантиям. 

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О еже-
годных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»3 установлена 
продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска, которая в зависимости от вида образовательной организации 
и категорий работников составляет 42 или 56 календарных дней.

Для некоторых категорий руководителей и заместителей руководите-
лей, руководителей структурных подразделений и их заместителей право 
на получение ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпу-

1 Апелляционное определение Московского городского суда от 22 мая 2013 г. 
№ 11-12564/13.

2 Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особен-
ностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» // РГ. 2016. № 129.

3 СЗ РФ. 2015. № 21. Ст. 3105.
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ска возникает в том случае, если их деятельность связана с руководством 
образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, 
методической деятельностью. 

Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, наряду 
с правом на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
также относится к трудовым правам и социальным гарантиям1. 

2.15. Научные работники, руководители научных организаций, их за-
местители. Понятие научного работника содержится в Федеральном 
законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной на-
учно-технической политике»2. В соответствии со ст. 4 указанного Закона 
научным работником (исследователем) является гражданин, обладаю-
щий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся 
научной и (или) научно-технической деятельностью. 

Научный работник имеет право на признание его автором научных 
и (или) научно-технических результатов и подачу заявок на изобретения 
и другие результаты интеллектуальной деятельности в соответствии 
с законодательством РФ; получение доходов от реализации научных 
и (или) научно-технических результатов, автором которых он являет-
ся; объективную оценку своей научной и (или) научно-технической 
деятельности и получение вознаграждений, поощрений и льгот, соот-
ветствующих его творческому вкладу, и т. д.

Научный работник обязан осуществлять научную, научно-техническую 
деятельность и (или) экспериментальные разработки, не нарушая права 
и свободу человека, не причиняя вреда его жизни и здоровью, а также 
окружающей среде; объективно осуществлять экспертизы представленных 
ему научных и научно-технических программ и проектов, научных и (или) 
научно-технических результатов и экспериментальных разработок.

Трудовые договоры на замещение должностей научных работников мо-
гут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 
сторонами трудовых договоров. При этом заключению трудового договора 
на замещение отдельных должностей научных работников, а также пере-
воду на соответствующие должности научных работников предшествует 
избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности3. 

1 Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» // РГ. 2016. № 152.

2 СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.
3 Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, 

и порядок проведения указанного конкурса установлен приказом Минобрнауки России 
от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса». 
URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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После прохождения по конкурсу научным работникам не может 
устанавливаться испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).

В целях сохранения непрерывности научной деятельности допуска-
ется заключение трудового договора на замещение должности научного 
работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей 
должности при приеме на работу по совместительству на срок не более 
одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, 
за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, — до 
выхода этого работника на работу. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимае-
мой им по срочному трудовому договору должности научного работника 
новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие 
срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению 
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не 
более пяти лет или на неопределенный срок.

При переводе на должность научного работника в результате из-
брания по конкурсу на соответствующую должность срок действия 
трудового договора с работником может быть изменен по соглашению 
сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с условиями 
проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на 
неопределенный срок.

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 
должности научного работника (за исключением научных работников, 
трудовые договоры с которыми заключены на определенный срок) про-
водится аттестация в сроки, определяемые локальным нормативным 
актом, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет1.

Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работ-
ников занимаемым ими должностям научных работников на основе 
оценки результатов их профессиональной деятельности.

Аттестации не подлежат:
а) научные работники, трудовые договоры с которыми заключены 

на определенный срок;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет.
Аттестация работников, находящихся в отпусках, возможна не ранее 

чем через один год после их выхода из указанных отпусков.
Должности руководителей, заместителей руководителей государ-

ственных или муниципальных научных организаций замещаются ли-

1 Порядок проведения аттестации установлен приказом Минобрнауки России от 
27 мая 2015 г. № 538 «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, 
занимающих должности научных работников». URL: http://www.pravo.gov.ru.
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цами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от срока 
действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности 
и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письмен-
ного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации1.

Если лица, в отношении которых установлены возрастные ограниче-
ния на занятие должностей руководителей, заместителей руководителей 
государственных или муниципальных научных организаций, не соглас-
ны на перевод либо иные должности, соответствующие их квалифика-
ции, в научной организации отсутствуют, они подлежат увольнению 
в соответствии со ст. 336.3 ТК РФ. 

Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности 
работника, занимающего должность руководителя государственной 
или муниципальной научной организации, до достижения им возрас-
та семидесяти лет по представлению общего собрания (конференции) 
работников государственной или муниципальной научной организации.

С заместителями руководителя научной организации заключаются 
срочные трудовые договоры, сроки окончания которых не могут превы-
шать срок окончания полномочий руководителя научной организации.

Руководитель государственной или муниципальной научной органи-
зации имеет право продлить срок пребывания в должности работника, 
занимающего должность заместителя руководителя указанной научной 
организации, до достижения им возраста семидесяти лет в порядке, 
установленном уставом научной организации, но не более срока окон-
чания полномочий руководителя научной организации. 

В государственных или муниципальных научных организациях может 
учреждаться должность руководителя научного направления и (или) 
должность научного руководителя научной организации. Лица, за-
мещающие указанные должности, обеспечивают формирование при-
оритетных направлений и (или) тематики научных исследований в на-
учной организации и не вправе осуществлять полномочия руководителя 
научной организации, его заместителей. Действие норм гл. 43 ТК РФ 
на научного руководителя научной организации распространяться не 
будет2. Порядок замещения должности руководителя научного направ-
ления, должности научного руководителя научной организации, а также 
трудовые функции лиц, замещающих такие должности, определяются 
уставом научной организации.

1 При этом трудовые договоры, заключенные с руководителями, заместителями 
руководителей государственных или муниципальных научных организаций, которые 
достигли до 1 января 2015 г. возраста шестидесяти пяти лет или достигнут возраста 
шестидесяти пяти лет в течение трех лет с 1 января 2015 г., сохраняют свое действие до 
истечения сроков, предусмотренных этими трудовыми договорами, но не более чем до 
31 декабря 2017 г. (ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 443-ФЗ // СЗ РФ. 
2014. № 52 (ч. 1). Ст. 7554). 

2 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21.
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Для руководителя, заместителя руководителя научной организации 
устанавливается дополнительное основание для расторжения трудового 
договора — достижение предельного возраста для замещения руково-
дителем, заместителем руководителя научной организации соответ-
ствующей должности. 

Однако на руководителя научной организации и его заместителя 
в полном объеме распространяются положения п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 
устанавливающего возможность увольнения по инициативе работода-
теля в случае принятия необоснованного решения, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу организации, а также п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ, который предусматривает увольнение в случае однократного гру-
бого нарушения руководителем организации, его заместителями своих 
трудовых обязанностей. 

В случае оспаривания такого увольнения работником вопрос о том, 
являлось ли допущенное нарушение грубым, будет решаться судом 
с учетом конкретных обстоятельств каждого дела. При этом обязан-
ность доказать, что такое нарушение в действительности имело место 
и носило грубый характер, лежит на работодателе. 

В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем 
организации, его заместителями следует, в частности, расценивать неис-
полнение возложенных на этих лиц трудовым договором обязанностей, 
которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо 
причинение имущественного ущерба организации1.

Кроме того, руководитель научной организации может быть уволен 
по основаниям, предусмотренным ст. 278 ТК РФ. 

2.16. Работники, направляемые временно работодателем к другим 
физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении 
труда работников (персонала). Главой 53.1. ТК РФ регулируются осо-
бенности труда работников, направляемых временно работодателем 
к другим физическим или юридическим лицам по договору о предо-
ставлении труда работников (персонала). 

Правом временно направлять своих работников с их согласия 
к иному физическому лицу или юридическому лицу, не являющемуся 
работодателем данных работников, наделены частные агентства заня-
тости и другие юридические лица, указанные в п. 3 ст. 18.1. Закона РФ 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»2.

1 Пункт 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации» // БВС РФ. 2015. № 7.

2 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.
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Частью 1 ст. 341.2 ТК РФ определено дополнительное условие, являюще-
еся обязательным для включения в трудовой договор, заключаемый частным 
агентством занятости с работником, направляемым временно для работы 
у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников 
(персонала), — это условие о выполнении работником по распоряжению 
работодателя определенной трудовым договором трудовой функции в инте-
ресах, под управлением и контролем физического лица или юридического 
лица, не являющихся работодателями по этому трудовому договору.

Частное агентство занятости имеет право заключать трудовые до-
говоры с работниками в целях их временного направления для работы 
у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работ-
ников (персонала):

– для направления к физическому лицу, не являющемуся индиви-
дуальным предпринимателем, в целях личного обслуживания, оказания 
помощи по ведению домашнего хозяйства;

– для направления к индивидуальному предпринимателю или юри-
дическому лицу для временного исполнения обязанностей отсутству-
ющих работников, за которыми в соответствии с законодательством 
сохраняется место работы; 

– для направления к индивидуальному предпринимателю или юри-
дическому лицу для проведения работ, связанных с заведомо временным 
(до девяти месяцев) расширением производства или объема оказыва-
емых услуг;

– для выполнения работы у принимающей стороны лицами, об-
учающимися по очной форме обучения, одинокими и многодетными 
родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей, лицами, ос-
вобожденными из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, — как в трех вышеуказанных случаях, так и в иных случаях, 
в которых в соответствии с ТК РФ заключаются или могут заключаться 
срочные трудовые договоры (ч. 1 и 2 ст. 59 ТК РФ).

Кроме того, п. 12 и 13 ст. 18.1 Закона о занятости установлен за-
прет на направление работников по договору о предоставлении труда 
работников (персонала).

Частями 5–8 ст. 341.2 ТК РФ предусмотрены нормы о заключении 
частным агентством занятости и направляемым работником дополни-
тельного соглашения, в котором указываются сведения о принимающей 
стороне, а также сведения о договоре о предоставлении труда работников 
(персонала). При изменении принимающей стороны заключается новое 
дополнительное соглашение к трудовому договору. 

Сведения о работе по договору о предоставлении труда работников 
(персонала) вносятся в трудовую книжку частным агентством занятости. 

Частями 2 и 3 ст. 341.1. ТК РФ устанавливаются нормы, необходимые 
для защиты прав работников, направляемых к другому работодателю по 
договору о предоставлении труда работников (персонала). 
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Так, условия оплаты труда по трудовому договору с работником, 
направляемым для работы у принимающей стороны по договору о пре-
доставлении труда работников (персонала), должны быть не хуже, чем 
условия оплаты труда работников принимающей стороны, выполняю-
щих такие же трудовые функции и имеющих такую же квалификацию, 
а компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, если работник направляется на работу в соответствующих условиях, 
устанавливаются на основании информации о характеристике условий 
труда на рабочем месте, предоставляемой принимающей стороной. 

Порядок направления принимающей стороной соответствующей 
информации об условиях оплаты труда работников, характеристике 
условий труда на рабочем месте, а также ответственность принимаю-
щей стороны за достоверность информации необходимо предусмотреть 
в договоре о предоставлении труда работников (персонала), заключа-
емом между направляющей и принимающей стороной в соответствии 
с п. 2 ст. 18.1 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Частное агентство занятости обязано осуществлять контроль за со-
блюдением принимающей стороной норм трудового права в отношении 
направленных работников, в том числе в отношении выполняемой 
ими трудовой функции. Полномочия частного агентства занятости, 
связанные с выполнением указанной обязанности (право запрашивать 
соответствующую информацию, посещать производственные и иные 
помещения, в которые находятся рабочие места направленных работ-
ников и др.), целесообразно предусмотреть в договоре о предоставлении 
труда работников (персонала) 

Несчастный случай, происшедший с работником, направленным 
временно для работы по договору о предоставлении труда работников 
(персонала) и участвовавшим в производственной деятельности при-
нимающей стороны, расследуется комиссией, образованной прини-
мающей стороной, то есть обязанности, указанные в ст. 229 ТК РФ, 
выполняются принимающей стороной.

Соответственно документы, оформляемые при расследовании не-
счастного случая на производстве и предусмотренные постановлением 
Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм до-
кументов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 
на производстве, и положения об особенностях расследования несчаст-
ных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»1 
(например, акт формы Н-1), также должны составляться и подписы-
ваться уполномоченными представителями принимающей стороны.

Законодательство устанавливает субсидиарную ответственность 
принимающей стороны перед направленными к нему работниками по 

1 РГ. 2002. № 237.
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обязательствам основного работодателя, вытекающим из трудовых от-
ношений, в том числе по обязательствам по выплате заработной платы 
и иных сумм, причитающихся работнику, по уплате денежной ком-
пенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику.

Однако порядок обращения к принимающей стороне, а также сроки, 
в течение которых работники могут обратиться с требованием о выплате 
заработной платы и иных сумм, им причитающихся, не установлен. 

Согласно п. 1 ст. 399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, 
которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или усло-
виями обязательства несет ответственность дополнительно к ответствен-
ности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную 
ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному 
должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование креди-
тора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъ-
явленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, 
несущему субсидиарную ответственность.

2.17. Лица, работающие вахтовым методом. Глава 47 ТК РФ уста-
новила особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым 
методом. Эти особенности включают как ограничения, так и опреде-
ленные гарантии работающим таким методом. Согласно Определению 
Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 493-О-О1 диффе-
ренциация правового регулирования, установленная ст. 302 ТК РФ, 
осуществлена в пределах компетенции, предоставленной федерально-
му законодателю, основана на объективных критериях, учитывающих 
степень неблагоприятного воздействия на организм человека экстре-
мальных природно-климатических факторов, и сама по себе не может 
рассматриваться как нарушающая права граждан.

Согласно ст. 297 ТК РФ, вахтовый метод — это особая форма осу-
ществления трудового процесса вне места постоянного проживания 
работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвра-
щение к месту постоянного проживания.

Исходя из данного легального определения, можно было бы пред-
положить закрепление законом двух ключевых признаков вахтового 
метода (соотносимость места осуществления трудового процесса с ме-
стом постоянного проживания работников, а также невозможность 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 493-О-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фофанова Владимира Михайловича 
на нарушение его конституционных прав статьей 302 Трудового кодекса Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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ежедневного возвращения работников к месту их постоянного прожи-
вания). Однако в целях более четкого отграничения от отчасти схожего 
явления — служебных командировок (ст. 166 ТК РФ), необходимо до-
полнительно применять и оценивать иные признаки (характеристики) 
вахтового метода. Это важно, поскольку работодатели в целях снижения 
социальных гарантий, как в трудовом праве, так и в праве социального 
обеспечения, в зависимости от финансовых выгод каждого варианта, то 
маскируют модели организации трудовых отношений под вахтовый ме-
тод, то, наоборот, избегают его оформления, фактически применяя его.

Использованное в норме условие о невозможности обеспечения 
ежедневного возвращения работников к месту постоянного прожива-
ния является не совсем корректным. Действительно, при современном 
уровне развития авиации, в том числе малой авиации, обеспечить такое 
возвращение теоретически возможно, но крайне затратно и/или по-
влечет невозможность из-за времени транспортировки соблюдения 
минимально необходимого междусменного времени отдыха. Как верно 
отмечает В. И. Кривой, «правильнее здесь говорить о “невозможности 
или нецелесообразности” ежедневного возвращения, из чего исходит 
многолетняя практика применения вахтового метода. Невозможность 
(нецелесообразность) ежедневного возвращения работников к месту 
их постоянного проживания, о которой говорится в ч. 1 ст. 297 ТК РФ, 
в одних случаях очевидна (например, при межрегиональном вахтовом 
методе, когда на дорогу в одну сторону нередко уходит более полусу-
ток), а в других определяется при переходе на вахтовый метод исходя из 
местных условий, вида транспорта и наличия соответствующих путей 
сообщения»1.

Часть 2 ст. 297 ТК РФ указывает, что вахтовый метод применяется 
при значительном удалении места работы от места постоянного про-
живания работников или места нахождения работодателя в целях со-
кращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов 
производственного, социального и иного назначения в необжитых, 
отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, 
а также в целях осуществления иной производственной деятельности. 
Разумное и практикой показавшее свою правильность перечисление 
строго определенных целей применения вахтового метода заканчивается 
размытой и объемной формулировкой «в целях осуществления иной 
производственной деятельности».

Еще одним признаком, подчеркивающим специфику применения 
вахтового метода, является требование ст. 297 ТК РФ о том, что работни-
ки, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период нахождения на 
объекте производства работ проживают в специально создаваемых рабо-

1 Кривой В. И. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым мето-
дом: исходные начала // Трудовое право. 2007. № 5.
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тодателем вахтовых поселках, представляющих собой комплекс зданий 
и сооружений, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности 
указанных работников во время выполнения ими работ и междусменного 
отдыха, либо в приспособленных для этих целей и оплачиваемых за счет 
работодателя общежитиях, иных жилых помещениях. Иными словами, 
исходя из жилищного и гражданского законодательства Российской Фе-
дерации, проживание работников при вахтовом методе не предполагается 
в гостиницах (которые наиболее типичны при направлении в служебные 
командировки), а исключительно в специализированных вахтовых поселках 
или жилых помещениях. Это важная деталь организации вахтового метода.

Порядок применения вахтового метода утверждается работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

Глава 47 ТК РФ во многом опирается на Основные положения о вах-
товом методе организации работ1 (в дальнейшем — Основные поло-
жения) и с учетом решений Верховного Суда РФ от 17 декабря 1999 г., 
4 июля 2002 г. и 19 февраля 2003 г. Основные положения продолжают 
действовать с учетом ч. 1 ст. 423 ТК РФ и в настоящее время, в части, 
не противоречащей ТК РФ2. 

Организации вахтовых поселков, о которых говорится в ч. 3 ст. 297 
ТК РФ, специально посвящены п. 3.1–3.6, 6.1, 8.2, 8.5, 8.6 Основных 
положений.

В п. 3.6 Основных положений предусмотрено, что проживание в вах-
товых поселках вахтового (сменного) персонала в период междувахто-
вого отдыха запрещается.

Указанные Основные положения неоднократно проверялись Вер-
ховным Судом РФ на соответствие ТК РФ3.

Статья 298 ТК РФ установила ограничения на работы вахтовым 
методом. К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут при-
влекаться работники в возрасте до восемнадцати лет, беременные жен-

1 Утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС и Минздрава СССР от 31 де-
кабря 1987 г. № 794/33-82 // Бюллетень Госкомтруда СССР. 1988. № 5.

2 В силу указанного в ТК РФ открытого перечня случаев применения вахтового 
метода не применяется Перечень предприятий, организаций и объектов, на которых 
может применяться вахтовый метод, утвержденный Постановлением Госкомтруда 
СССР, ВЦСПС и Минздрава СССР от 31 декабря 1987 г. № 794/33-82 .

3 Так, решением Верховного Суда РФ от 25 января 2012 г. № ГКПИ11-2083 было 
отказано в удовлетворении заявления о признании частично недействующим п. 5.7 Ос-
новных положений о вахтовом методе организации работ. Еще одним примером судебной 
оценки Основных положений является решение Верховного Суда РФ от 19 февраля 
2003 г. № ГКПИ2003-29 «О признании недействующими абзаца 1 пункта 7.2 и абзаца 1 
пункта 7.3 Основных положений о вахтовом методе организации работ…». URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126312.
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щины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, 
имеющие противопоказания к выполнению работ вахтовым методом 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами РФ1. 

Статья 299 ТК РФ регулирует продолжительность вахты. Вахтой 
считается общий период, включающий время выполнения работ на 
объекте и время междусменного отдыха. Продолжительность вахты 
не должна превышать одного месяца. В исключительных случаях на 
отдельных объектах продолжительность вахты может быть увеличена 
работодателем до трех месяцев с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

При вахтовом методе работы всегда устанавливается суммирован-
ный учет рабочего времени за месяц, квартал или иной более длитель-
ный период, но не более чем за один год. Учетный период охватывает 
все рабочее время, время в пути от места нахождения работодателя 
или от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а также 
время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени.

Статьей 302 ТК РФ закреплены гарантии и компенсации лицам, 
работающим вахтовым методом. Например, лицам, выполняющим 
работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания 
в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни 
нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до 
места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных 
надбавка за вахтовый метод работы.

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы в фе-
деральных государственных органах, федеральных государственных 
учреждениях устанавливаются нормативными правовыми актами Пра-
вительства РФ. Так, работникам федеральных государственных органов 
и федеральных государственных учреждений, выполняющим работы 
вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах 
производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахожде-
ния в пути от места расположения работодателя (пункта сбора) до места 
выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка 
за вахтовый метод работы (далее — надбавка), в частности, в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — в размере 75 
процентов тарифной ставки оклада (должностного оклада), в районах 
Сибири и Дальнего Востока — 50 процентов тарифной ставки оклада 

1 Указанный порядок утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 2 мая 
2012 г. № 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок 
и медицинских заключений» // РГ. 2012. № 127.
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(должностного оклада), в остальных районах — 30 процентов тарифной 
ставки оклада (должностного оклада)1.

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы в го-
сударственных органах субъектов РФ, государственных учреждениях 
субъектов РФ, органах местного самоуправления, муниципальных уч-
реждениях устанавливаются соответственно нормативными правовыми 
актами органов государственной власти субъектов РФ, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы у дру-
гих работодателей устанавливаются коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.

контрольные вопросы
1. Каковы особенности правового регулирования труда инвалидов?
2. Какие льготы установлены действующим трудовым законодательством 

для женщин и несовершеннолетних?
3. Раскройте особенности регулирования труда лиц, заключивших трудовой 

договор на срок до двух месяцев, и сезонных работников.
4. Для каких категорий работников Трудовым кодексом РФ допускается 

возможность установления дополнительных оснований прекращения 
трудового договора на условиях, предусмотренных в этом договоре?

5. Что такое совместительство и каковы его признаки, в чем заключаются 
особенности регулирования труда совместителей?

6. Перечислите гарантии, установленные действующим законодательством 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, при-
равненных к ним.

7. Что такое вахтовый метод? Назовите особенности регулирования труда 
лиц, работающих вахтовым методом.

8. В чем заключается специфика труда работников, направляемых на ра-
боту в дипломатические представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации?

9. Каковы особенности заключения, изменения и прекращения трудового 
договора с иностранцами и лицами без гражданства?

10. Какие нормы-изъятия предусмотрены действующим законодательством 
в отношении работников, заключивших трудовой договор с работода-
телем — физическим лицом?

11. В чем проявляются особенности правового статуса руководителей ор-
ганизации?

12. Что общего и в чем заключаются отличия в правовом регулировании 
труда надомников и дистанционных работников?

1 Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2005 г. № 51 «О размерах и порядке 
выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам федеральных государственных 
органов и федеральных государственных учреждений» // СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 463.
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13. Какие специальные основания прекращения трудового договора предус-
мотрены действующим законодательством в отношении педагогических 
работников, спортсменов и тренеров?

14. Каковы особенности регулирования труда лиц, работающих в религи-
озных организациях?

15. В чем специфика регулирования труда работников транспорта и лиц, 
принятых на подземные работы?

16. В каких случаях частное агентство занятости имеет право заключать 
трудовые договоры с работниками в целях их временного направления 
для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда 
работников (персонала)?
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Глава 15.  
Практические асПекты Защиты 

труДоВыХ ПраВ работникоВ
(А. А. Андреев) 

§ 1. Понятие, формы и способы защиты трудовых 
прав работников

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации гарантируется согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
РФ. Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы при-
знаются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — обязанностью государства. В соот-
ветствии со ст. 45 Конституции РФ гражданам Российской Федерации 
гарантируется государственная защита их прав и свобод. Каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. Эти базовые конституционные положения раскрываются и до-
полняются основными принципами трудового права. К ним можно 
отнести принципы: «установление государственных гарантий по обеспе-
чению прав работников и работодателей, осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за их соблюдением» и «обеспече-
ние права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, 
включая судебную защиту». Указанные принципы конкретизируются 
в разделе XIII ТК РФ «Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение 
и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права».

Советские ученые указывали на отсутствие определения понятия за-
щиты трудовых прав как в трудовом законодательстве, так и в научной 
литературе1. На современном этапе наука трудового права также не дает 

1 Мариненко М. Е. Защита трудовых прав рабочих и служащих: автореф. дис. … канд 
.юрид. наук. Минск, 1969. С. 5. 



четкого определения данному термину, а современные ученые, как и ис-
следователи советского периода, не сходятся в едином понимании его 
основных характеристик. Так, например, Т. В. Иванкина понимает под 
защитой трудовых прав совокупность материально-правовых мер, орга-
низационных и процессуальных способов пресечения и предупреждения 
нарушений трудового законодательства, восстановления нарушенных 
трудовых прав граждан и возмещения понесенного вследствие таких 
нарушений вреда1. В. В. Коробченко определяет защиту трудовых прав 
как осуществляемую работником и управомоченными на то органами 
в установленном законодательством порядке правореализующей дея-
тельности, выражающейся в применении допустимых юридическими 
нормами правовых средств в ответ на невыполнение работодателем 
возложенных на него обязанностей или совершение действий, пре-
пятствующих нормальному осуществлению работником предостав-
ленных прав, с целью обеспечения их восстановления или признания, 
а также понуждения работодателя к надлежащему исполнению своих 
обязанностей2. А. И. Ставцева трактовала защиту трудовых прав как 
установленные государством, закрепленные в правовых актах средства 
и способы, при помощи которых осуществляется охрана трудовых прав 
и интересов, включая также принудительное восстановление их в слу-
чае нарушения и возмещение причиненного при этом материального 
ущерба и морального вреда3. Некоторые авторы определяют защиту 
трудовых прав через категорию деятельности: «Защита трудовых прав 
работников — это юридические действия, направленные на восста-
новление нарушенного трудового права, устранение препятствий в его 
реализации, возмещение или компенсация вреда, предупреждение, 
в том числе путем применения дисциплинарных, административных 
и уголовных санкций»4. 

Следует отметить, что легальное определение понятия «защита тру-
довых прав работников» в трудовом законодательстве РФ отсутствует. 
В современном трудовом праве сохраняется традиция выделения ши-
рокого и узкого смысла категории защиты трудовых прав работников. 
Защиту трудовых прав можно рассматривать в широком смысле как 
реализацию защитной функции, как принцип трудового права и в уз-

1 Трудовое право России: учеб. / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. М.: Юристъ, 
2003. С. 523. 

2 Коробченко В. В. Защита трудовых прав и интересов работников // Журнал рос-
сийского права. 2002. № 12. С. 67.

3 Ставцева А. И. Трудовые споры и право на судебную защиту // Журнал российского 
права. 1998. № 3. С. 14. Цит. по: Передерин С. В. Процедурно-процессуальный правовой 
механизм обеспечения трудовых прав наемных работников. Воронеж: ВГУ, 2000. С. 14.

4 Федорова Е. А. Защита трудовых прав работников: дис. … канд .юрид. наук. М., 
2005. С. 53, 54.
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ком как обеспечение соблюдения трудовых прав, защиту их от нарушений, 
в том числе и профилактику, восстановление незаконно нарушенных прав 
и установление трудовым законодательством и действиями соответству-
ющих органов реальной эффективной ответственности работодателей 
и их представителей за нарушение трудового законодательства, его ис-
полнение, т. е. за нарушение трудовых прав работников1.

Субъектом защиты выступает только лицо, уполномоченное законом 
на осуществление защиты трудовых прав, в том числе на применение 
принудительного воздействия на нарушителя (потенциального нару-
шителя) трудовых прав.

К числу субъектов, осуществляющих защиту трудовых прав и свобод, 
относятся:

1) работник;
2) государственные органы, осуществляющие защиту прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе трудовых прав работников (суды 
общей юрисдикции, прокуратура);

3) специально уполномоченные государственные органы контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства о труде и правил безопас-
ного ведения работ в отдельных отраслях (Федеральная инспекция 
труда, Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор));

4) негосударственные органы, организации и лица, наделенные 
соответствующими полномочиями (комиссии по трудовым спорам, 
профессиональные союзы);

5) международные организации (ООН, МОТ и др.).
Защита трудовых прав работников отличается разнообразием форм 

и способов.
Форма защиты трудовых прав работников отражает особенности 

деятельности субъектов защиты трудовых прав работников в зави-
симости от того, осуществляется ли эта защита специализированно 
или организуется самостоятельными действиями лица, чьи трудовые 
права нарушены. Таким образом, назначение формы защиты тру-
довых прав заключается в отражении особенностей правозащитной 
деятельности в зависимости от профессионального или непрофес-
сионального (неспециализированного) ее осуществления. Исходя их 
этого, выделяются юрисдикционная и неюрисдикционная формы 
защиты трудовых прав.

1 Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России. М., 2003. С. 383, 384; Гусов К. Н. 
Некоторые вопросы совершенствования законодательства о порядке рассмотрения тру-
довых споров // Вопросы теории государства и права и трудового права: сб. науч. трудов / 
отв. ред. А. В. Мицкевич, А. И. Шебанова. М.: ВЮЗИ, 1988. С. 106. 
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Юрисдикционная форма защиты предполагает, что работник, чьи 
трудовые права и законные интересы были нарушены или для кото-
рых создавалась угроза нарушения, обращается к органам, уполно-
моченным на принятие мер, необходимых для защиты трудовых прав 
и законных интересов. В рамках указанной формы защита трудовых 
прав работников подразделяется на судебную (судебная защита), ад-
министративную (государственный контроль (надзор), ведомствен-
ный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) 
и общественную (деятельность органов социального партнерства, 
международный контроль).

К неюрисдикционной форме защиты трудовых прав относится их за-
щита исключительно самостоятельными действиями работника и (или) 
его уполномоченных представителей, а также с участием посредника 
(процедура медиации). В пределах данной формы имеет место дея-
тельность, осуществляемая в порядке самозащиты работниками своих 
трудовых прав, а также правозащитная деятельность профессиональных 
союзов и иных общественных организаций.

Под способом защиты следует понимать определенное правовое 
действие уполномоченного субъекта, состоящее в восстановлении на-
рушенного трудового права, устранении препятствий в его реализации, 
возмещении или компенсации вреда, причиненного нарушением этого 
права. 

В ст. 352 ТК РФ установлены следующие способы защиты трудовых 
прав и свобод:

– самозащита работниками трудовых прав;
– защита трудовых прав и законных интересов работников про-

фессиональными союзами;
– государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

– судебная защита.
Вышеуказанные способы защиты трудовых прав можно использовать 

как все одновременно, так и последовательно от одного способа защиты 
к другому в рамках оптимального.

Защиту трудовых прав не обязательно сразу следует начинать с по-
дачи искового заявления в суд, а ее можно начать с попыток самостоя-
тельного примирения с работодателем. Если самостоятельная защита не 
увенчалась успехом, то к отстаиванию трудовых прав можно привлечь 
профсоюзный орган. Безрезультатность перечисленных способов за-
щиты обуславливает подачу заявления (жалобы) в государственные 
органы по защите трудовых прав работников. Однако бывают случаи, 
когда работник, пытаясь действовать последовательно, лишается воз-
можности судебной защиты. Это происходит вследствие того, что суд 
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не признает в качестве уважительной причины пропуск срока для об-
ращения в суд в связи с защитой своих прав несудебными способами.

§ 2. самозащита работниками своих трудовых прав
2.1. Понятие самозащиты. В ст. 352 ТК РФ впервые в истории тру-

дового законодательства России предусмотрена самозащита работни-
ком своих трудовых прав в виде одного из основных способов защиты 
трудовых прав.

Трудовой кодекс не раскрывает понятие «самозащита». Не содер-
жится данного понятия и в идентичном институте самозащиты в ГК 
РФ, где в ст. 12 законодатель, упоминая самозащиту, не выделяет ее как 
основной способ защиты гражданских прав, а указывает ее в открытом 
перечне среди 12 других способов защиты. А в ст. 14 ГК РФ констати-
руется, что допускается самозащита гражданских прав. 

По своей правовой принадлежности этот институт права имеет меж-
отраслевой, частноправовой характер. Но для того чтобы применять 
его в трудовом праве, необходимо проанализировать его сущностные 
характеристики.

По мнению Н. В. Витрука, самозащита это совокупность: а) фак-
тических действий, направленных на непосредственную защиту благ, 
прав и законных интересов до и в процессе посягательств на них; 
б) меры оперативного воздействия на нарушителей прав и законных 
интересов. Она применяется в тех случаях, когда обстоятельства ис-
ключают возможность обращения в данный момент за защитой к го-
сударственным органам1. С. Н. Братусь рассматривает самозащиту 
как оперативное воздействие, которое применяется к нарушителю 
гражданских прав непосредственно самим управомоченным лицом 
как стороной в гражданском правоотношении, не прибегая к помощи 
государственных юрисдикционных органов2. В. П. Грибанов к мерам 
самозащиты относит только фактические действия, направленные на 
охрану личных или имущественных прав и интересов управомочен-
ных лиц, в том числе действия в состоянии необходимой обороны 
и крайней необходимости3. 

В отличие от гражданского законодательства, которое допускает 
любые соразмерные характеру и содержанию правонарушения меры 
его пресечения (ст. 14 ГК РФ), ТК РФ предусматривает лишь одну 
форму самозащиты работников — отказ от выполнения трудовых обя-
занностей.

1 Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 159.
2 Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 25.
3 Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осущест-

вление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 117–132.
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Под самозащитой работником трудовых прав следует понимать са-
мостоятельную законную деятельность работника, направленную на 
восстановление нарушенного права и (или) устранение препятствий 
в его реализации, без обращения в органы, уполномоченные на защиту 
трудовых прав. Следует подчеркнуть, что самозащита осуществляется 
исключительно силами работника, и в данном случае работник сам яв-
ляется субъектом, наделенный полномочиями на защиту трудовых прав. 

Самозащита как неюрисдикционная форма защиты трудовых прав 
характеризуется следующими признаками:

1) право на самозащиту возникает в случае нарушения трудовых 
прав либо возникновения иных препятствий в реализации трудовых 
прав и имеет целью пресечение нарушенных прав;

2) это самостоятельные законные личные действия работника по 
защите своих трудовых прав без обращения в уполномоченные на за-
щиту трудовых прав органы;

3) это соблюдение порядка осуществления самозащиты, который 
предусмотрен трудовым законодательством;

4) выбор способов защиты не должен превышать установленных 
пределов самозащиты;

5) за время реализации самозащиты за работником сохраняются все 
права, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы права. 

Субъектами, наделенными правом на самозащиту, являются согласно 
ТК РФ только работники, работодатели таким правом не наделены. 
Позиция законодателя понятна, так как несмотря на формальное юри-
дическое равенство стороны трудового правоотношения фактически 
не равны, работодатель обладает хозяйской властью над работником. 
Работодатель располагает большими, чем работник, возможностями 
защитить принадлежащие ему права от правонарушения работника. 
Работодатель отстаивает свои права с помощью институтов дисципли-
нарной и материальной ответственности.

Трудовой кодекс РФ предусматривает лишь одну форму самозащиты 
трудовых прав работников — отказ от выполнения работы.

В части первой ст. 379 ТК РФ предусмотрены следующие случаи, 
когда работник в целях самозащиты может отказаться от выполнения 
работы: 

1) если работа не предусмотрена трудовым договором;
2) если работа непосредственно угрожает жизни и здоровью ра-

ботника;
3) в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федераль-

ными законами.

2.2. Отказ от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 
договором. Статья 60 ТК РФ запрещает требовать от работника выпол-
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нения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.

Такой отказ работника от работы может иметь место, например, 
в случае перевода на другую постоянную работу без письменного со-
гласия работника; на работу, противопоказанную ему по состоянию 
здоровья; при нарушении условий допустимого временного перевода 
на другую работу; при привлечении к сверхурочным работам, работам 
в выходные и нерабочие праздничные дни без письменного согласия 
работника, когда такое согласие требуется в соответствии с ТК РФ.

судебная практика. С. Н. М. обратилась в Нерехтский районный суд 
с иском к закрытому акционерному обществу «Нерехтский комбинат 
молочных продуктов» о признании незаконными приказа о переводе на 
другую работу и приказа о наложении дисциплинарного взыскания — вы-
говора, об обязании отменить данные приказы, о взыскании компенсации 
морального вреда.

В обоснование требований указала, что она работает микробиологом 
на комбинате. Приказом от 28 июня 2010 г. № 162-К она была переведена 
без ее согласия на должность лаборанта химбаканализа сроком на 1 месяц 
с 28 мая 2010 г. В качестве основания перевода в приказе сделана ссылка на 
ст. 72 ТК РФ, а также указано на острый недостаток кадров в производ-
ственной лаборатории в связи с наступлением периода массовых отпусков.

С. Н. М. была не согласна с переводом, в частности, потому, что по 
состоянию здоровья не может выполнять работу лаборанта. 

Приказом от 29 июня 2010 г. за неисполнение распоряжения руково-
дителя предприятия о временном перемещении внутри отдела в связи 
с острым недостатком кадров в отделе контроля качества С. Н. М. 
объявлены три выговора. С наложением дисциплинарного взыскания она 
не согласилась.

Разрешая возникший спор, суд исходил из того, что перевод С. Н. М., 
занимающей должность микробиолога, на должность лаборанта химба-
канализа является переводом на другую работу, влекущим временное из-
менение ее трудовой функции, и могло быть только с письменного согласия 
работника. Как видно из материалов дела, такого согласия на временный 
перевод на должность лаборанта химбаканализа С. Н. М не давала.

Судом установлено, что 29 июня 2010 г. С. Н. М. подала заявление 
руководителю, в котором указала, что не согласна с приказом о переводе 
ее на другую должность и будет продолжать исполнять обязанности, 
предусмотренные должностной инструкцией. На этом основании суд при-
шел к выводу о правомерности отказа С. Н. М. от выполнения работы, не 
предусмотренной трудовым договором, в соответствии со ст. 379 ТК РФ1.

1 Кассационное определение Костромского областного суда от 20 октября 2010 г. 
по делу № 33-1356 // СПС «КонсультантПлюс».
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2.3. Отказ от выполнения работы, непосредственно угрожающей 
жизни и здоровью работника. Статья 219 ТК РФ предоставляет работ-
нику право на отказ от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 
охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, до устранения такой опасности. Появление такого 
способа самозащиты является оправданным, поскольку трудовое за-
конодательство в качестве одной из обязанностей работодателя уста-
навливает обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих 
требованиям охраны и гигиены труда (ст. 22 ТК РФ). Естественно, 
что при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда жизнь и здоровье работника подвергаются постоянной опас-
ности. В случаях, когда во время выполнения трудовых обязанностей 
работнику может угрожать непосредственная опасность, последний 
вправе прибегнуть к самозащите.

В соответствии с ч. 7 ст. 220 ТК РФ отказ работника от выполнения 
работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вслед-
ствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ 
с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных 
трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисципли-
нарной ответственности.

Данное право отказа от выполнения работы возникает только в том 
случае, когда работа непосредственно угрожает его жизни и здоровью. 
Такая угроза может иметь потенциальный характер.

судебная практика. В. Н. Т. обратилась в суд с иском к ООО «Тольят-
тикаучук» о признании незаконными приказов о наложении дисциплинарных 
взысканий, о взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации 
морального вреда. В обоснование исковых требований указала, что рабо-
тает в должности инженера по охране труда в отделе промышленной 
безопасности сектора ТБ и ОТ в ООО «Тольяттикаучук».

Работодателем ей был объявлен выговор приказами от 4 мая 2010 г. за 
отсутствие на рабочем месте без уважительных причин с 6 по 16 апреля 
2010 г., от 26 мая 2010 г. за отсутствие на рабочем месте без уважитель-
ных причин с 19 по 30 апреля 2010 г., указанные дни признаны прогулом. 
Дисциплинарные взыскания считает незаконными, поскольку ее рабочее 
место, расположенное в кабинете № 108 инженерного корпуса, как и сам 
инженерный корпус, не соответствует нормам пожарной безопасности 
и требованиям охраны труда. Ею было выявлено около 50 нарушений в этой 
области, о чем она поставила в известность работодателя. 6 апреля 2010 г. 
она направила генеральному директору телеграмму о том, что, реализуя 
свое право на самозащиту трудовых прав на основании ст. 379 ТК РФ, она 
отказывается от выполнения работы, указав на угрожающие ее жизни 
нарушения норм пожарной безопасности. С 6 апреля 2010 г. она на работу 
не выходила.

§ 2. Самозащита работниками своих трудовых прав  •  495



Отказывая в удовлетворении исковых требований В. Н. Т., суд пришел 
к выводу о том, что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы 
ее жизни и здоровью в инженерном корпусе ООО «Тольяттикаучук» явля-
ются несостоятельными и не подтверждены доказательствами, в связи 
с чем отсутствие на работе с 6 по 30 апреля 2010 г. обоснованно признано 
работодателем прогулом.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Самарского област-
ного суда с таким выводом суда не согласилась. Согласно ч. 2 ст. 22 ТК 
РФ работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда. Из постановления о назначении административного наказания 
от 27 мая 2010 г. установлено, что ООО «Тольяттикаучук» было при-
влечено к административной ответственности в виде штрафа за на-
рушения требований пожарной безопасности, выявленные при осмотре 
инженерного корпуса в период времени с 9 апреля 2010 г. по 30 апреля 
2010 г. Как видно из постановления о назначении административного 
наказания, при осмотре инженерного корпуса было выявлено 30 нару-
шений пожарной безопасности. Принимая во внимание, что указанные 
нарушения могут способствовать возникновению и распространению 
пожара, а также препятствовать эвакуации людей из здания инже-
нерного корпуса, доводы В. Н. Т. о необходимости самозащиты предо-
ставленного ей права на безопасность рабочего места судебная коллегия 
посчитала обоснованными1.

2.4. Другие случаи, предусмотренные ТК РФ, при которых возможно 
использовать самозащиту. Согласно ст. 142 ТК РФ в случае задержки 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 
известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы. 

Однако в данном случае вызывает непонимание позиция законодате-
ля, который закрепляет, что право на самозащиту возникает у работника 
только после 15 дней задержки выплаты заработной платы. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 4 ТК РФ под принудительным трудом понимается 
в том числе и работа при нарушении сроков выплаты заработной платы 
или выплаты ее не в полном размере. Очевидно, задержка выплаты за-
работной платы хотя бы на один день уже является нарушением права 
работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы. В связи с этим у работников уже на следующий день после дня, 
установленного коллективным договором или локальными норматив-
ными актами для выплаты заработной платы, возникает право на са-
мозащиту. 

1 URL: http://www.gcourts.ru/case/337461
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Пленум Верховного Суда РФ в п. 57 постановления от 17 марта 2004 г. 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» обращает внимание на следующее:

1) работник имеет право на приостановку работы (за исключением 
случаев, перечисленных в ч. 2 ст. 142 ТК РФ) при условии, что:

– задержка выплаты заработной платы составила более 15 дней;
– работник в письменной форме известил работодателя о приоста-

новлении работы; 
2) приостановление работы допускается не только в случае, когда 

задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней произошла 
по вине работодателя, но и при отсутствии таковой.

В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 142 ТК РФ в период приостановления 
работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на 
рабочем месте и за ним сохраняется средний заработок.

судебная практика. К. обратился в суд с иском к ООО «Компал ДУ-1» 
о признании увольнения незаконным, об изменении формулировки и даты 
увольнения на увольнение по собственному желанию, о взыскании среднего 
заработка за время вынужденного прогула, о взыскании компенсации мо-
рального вреда, компенсации за неиспользованный отпуск, задолженности 
по заработной плате за период с 1 июня 2013 г. по 16 июля 2013 г., премии 
по итогам работы за период с августа 2011 г. по апрель 2013 г.

Как установлено судом и следует из материалов дела, К. с 1 сентября 
2010 г. состоял в трудовых отношениях с ООО «Компал ДУ-1» на условиях 
трудового договора от 1 сентября 2010 г., с установленным должностным 
окладом.

16 июля 2013 г. истец уведомил работодателя о приостановлении ра-
боты в соответствии с положениями ст. 142 ТК РФ в связи с задержкой 
выплаты заработной платы за май и июнь 2013 г. путем подачи соот-
ветствующего уведомления в письменном виде. Данное уведомление было 
принято главным бухгалтером ответчика.

Приказом ответчика К. был уволен с занимаемой должности на осно-
вании подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — за прогул.

Судом установлено, что на день приостановления истцом работы в по-
рядке ст. 142 ТК РФ с 16 июля 2013 г. у ответчика имелась задолженность 
по выплате заработной платы истцу за спорный период, в связи с чем у ра-
ботодателя не имелось оснований для увольнения истца за прогул, поскольку 
истец в данные дни правомерно отсутствовал на своем рабочем месте. 
На этом основании суд пришел к выводу о правомерности приостановки 
работы К. на весь период до выплаты заработной платы за спорный период 
в соответствии со ст. 142 ТК РФ. Кассационная инстанция согласилась 
с данным решением1.

1 Апелляционное определение Московского городского суда от 24 августа 2015 г. 
по делу № 33-26604/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте 
в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 
платы в день выхода работника на работу.

В то же время трудовое законодательство устанавливает ограничения 
при осуществлении самозащиты трудовых прав, предусмотренной ст. 142 
ТК РФ. Не допускается приостановление работы:

а) в периоды введения военного, чрезвычайного положения или 
особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном по-
ложении;

б) в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других во-
енных, военизированных и иных формированиях и организациях, 
ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 
противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранитель-
ных органах;

в) государственными служащими;
г) в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные 

виды производств, оборудования;
д) работниками, в трудовые обязанности которых входит выполне-

ние работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной 
медицинской помощи).

Последний пункт данного перечня затрагивает обширный круг ор-
ганизаций. Однако следует отметить, что данная норма устанавливает 
запрет приостановления работы в связи с невыплатой заработной пла-
ты не для всех работников в организациях, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения, а только в отношении тех, которые не-
посредственно осуществляют такие работы. 

судебная практика. Г. Ф. Д., и И. И. М. обратились в суд с иском к ООО 
«Управляющая компания ЖКХ “Темп”» о взыскании заработной платы, 
компенсации за задержку заработной платы, компенсации морального 
вреда. В обоснование исковых требований указали, что истицы работают 
в ООО «Управляющая компания ЖКХ “Темп”». Г. Ф. Д. — специалист по 
работе с населением, И. И. М. — сторож. Истицам задержана выплата за-
работной платы и на настоящий момент не выплачена, Г. Ф. Д. — с апреля 
2010 г., а И. И. М. — с мая 2010 г. 21 июня 2010 г. в силу ст. 142 ТК РФ 
в связи с задержкой заработной платы Г. Ф. Д. приостановила работу, 
а с 1 ноября 2010 г. — И. И. М.

В судебном заседании представитель ответчика ООО «Управляющая 
компания ЖКХ “Темп”», внешнего управляющего ООО «Управляющая 
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компания ЖКХ “Темп”» Д. В. М. по доверенности О. Д. Т. возражала про-
тив удовлетворения заявленных требований. Помимо прочего ответчик 
ссылался на то, что данная категория работников не имела права при-
останавливать свою деятельность.

Суд критически отнесся к этим доводам ответчика, указав, что долж-
ность сторожа, которую занимала истица И. И. М., допускает приоста-
новление работы в силу ст. 142 ТК РФ.

Также суд критически отнесся к доводам ответчика, что должность 
специалиста по работе с населением, которую занимала истица Г.Ф. Д., 
не допускает приостановления работы в силу ст. 142 ТК РФ. Ответчиком 
не представлены суду должностные инструкции сторожа и специалиста 
и иные доказательства в обоснование своих возражений. Судом предста-
вителю ответчика было предложено представить в судебное заседание 
документы, подтверждающие, что в трудовые обязанности И. И. М. 
входит выполнение работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснаб-
жение, газоснабжение, связь). Представителем ответчика указанные 
доказательства суду не представлены.

На этом основании суд признал приостановление работы истицами 
правомерным и удовлетворил их требования1.

Согласно ст. 380 ТК РФ работодатель и представители работодателя 
не имеют права препятствовать работникам в осуществлении ими само-
защиты трудовых прав.

§ 3. Защита трудовых прав работников  
профессиональными союзами

Защита профсоюзами трудовых прав работников — это способ за-
щиты трудовых прав, основанный на объединении граждан в профсо-
юзы, которые призваны отстаивать их интересы перед работодателями, 
местным самоуправлением, государством.

Глава 58 ТК РФ посвящена защите трудовых прав работников проф-
союзами. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» определяет, 
что профсоюз создается для представительства и защиты социально-
трудовых прав и интересов его членов. 

Одним из важнейших способов защиты профсоюзами трудовых прав 
и законных интересов работников является осуществление ими согласно 
ст. 370 ТК РФ профсоюзного контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

1 Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 28 января 2011 г. по делу 
№ 2-153/40(11) // https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-ekaterinburga-
sverdlovskaya-oblast-s/act-105856075/
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нормы трудового права, за выполнением ими условий коллективных 
договоров, соглашений. 

Для осуществления контроля профсоюзы могут создавать правовые 
и технические инспекции труда, которые наделяются полномочиями, 
предусмотренными в установленных положениях. Право их создания 
принадлежит общероссийским профессиональным союзам и их объ-
единениям, которые утверждают указанные положения об этих ин-
спекциях. Например, Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР) постановлением Исполкома ФНПР от 22 ноября 2011 г. № 7-15 
утвердила Типовое положение о профсоюзной правовой инспекции 
труда профсоюзов1. В данном Положении определены задачи профсо-
юзной правовой инспекции труда, права и обязанности профсоюзных 
правовых инспекторов труда. Следует также отметить, что правовые 
и технические инспекции труда могут создаваться межрегиональными, 
а также территориальными объединениями (ассоциациями) органи-
заций профсоюзов, действующими на территориях субъектов РФ. Их 
полномочия определяются положениями, принимаемыми в соответ-
ствии с типовыми положениями соответствующих общероссийских 
объединений профессиональных союзов.

В соответствии со ст. 370 ТК РФ профсоюзные инспекторы труда 
в установленном порядке имеют право беспрепятственно посещать ра-
ботодателей, у которых работают члены данного профсоюза или профсо-
юзов, входящих в объединение, для проведения проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, законодательства о профессиональных со-
юзах, а также выполнения условий коллективного договора, соглашения.

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда профессиональных союзов имеют право:

– осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

– проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников;

– принимать участие в расследовании несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний;

– получать информацию от руководителей и иных должностных 
лиц организаций, работодателей — индивидуальных предпринимате-
лей о состоянии условий и охраны труда, а также обо всех несчастных 
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;

– защищать права и законные интересы членов профессионального 
союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на 
производстве (работе);

1 Текст постановления официально опубликован не был // СПС «Гарант».
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– предъявлять работодателям требования о приостановке работ 
в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;

– направлять работодателям представления об устранении выяв-
ленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные 
для рассмотрения;

– осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выпол-
нения обязательств работодателей, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями;

– принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему 
в эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов;

– принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 
с нарушением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, пред-
усмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также 
с изменениями условий труда;

– принимать участие в разработке проектов федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
содержащих нормы трудового права;

– принимать участие в разработке проектов подзаконных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих государственные нормативные 
требования охраны труда, а также согласовывать их в порядке, установ-
ленном Правительством РФ;

– обращаться в соответствующие органы с требованием о при-
влечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.

В защите трудовых прав работников определенную роль играет 
принятие работодателем решения с учетом мнения соответствующего 
профсоюзного органа (представителя работников) в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ. Следует отметить, что система учета мнения 
профсоюзного органа — это относительно ослабленная процедура по 
сравнению с согласованием, которая была закреплена ранее КЗоТ РФ 
и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях их деятельности». То есть, другими словами, действующий 
ТК РФ превратил профсоюз из органа согласительного характера при 
увольнении и при принятии локальных актов в орган совещательный, 
т. е. лишь с запросом работодателем мнения профсоюзного органа, 
которые он может фактически и не учитывать. 

Учет мнения профсоюзного орган установлен в ТК РФ: например, 
привлечение работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); при-
влечение к работе в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
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введение, замена и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); утверждение 
правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ) и др. Большое 
значение придается участию выборного органа первичной профсоюзной 
организации (ст. 82 ТК РФ) при расторжении с работниками трудово-
го договора по инициативе работодателя по отдельным основаниям 
(п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Статьей 373 ТК РФ установлен порядок 
учета мотивированного мнения этого профсоюзного органа при рас-
торжении с работником — членом профсоюза — трудового договора по 
инициативе работодателя по указанным основаниям. 

Учет мнения профсоюзного органа об увольнении работников 
происходит в следующем порядке: при принятии решения о воз-
можном расторжении трудового договора с работником по одному 
из указанных оснований работодатель направляет соответствующему 
выборному органу первичной профсоюзной организации проект при-
каза об увольнении и документы, являющиеся основанием для при-
нятия решения об увольнении работника. Например, направляются 
изменение штатного расписания и отказ работника от перевода на 
другую работу при увольнении по сокращению численности или шта-
та работников по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ или решение аттестационной 
комиссии и соответствующая документация об отсутствии вакансий 
для трудоустройства при увольнении работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ, либо копия приказа о дисциплинарном взыскании, ранее 
объявленном работнику, и докладная записка о допущенном им 
вновь нарушении трудовой дисциплины, объяснительная записка 
работника либо акт об отказе дать объяснение при увольнении по 
п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

В течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа 
и копий документов профсоюзный орган рассматривает представ-
ление работодателя и направляет ему в письменной форме свое мо-
тивированное, т. е. обоснованное определенными доводами мнение. 
Это особенно важно при несогласии с работодателем по вопросу 
об увольнении работника. В данном случае приобретает значение: 
1)  срок рассмотрения и направления работодателю мотивированного 
мнения — в течение семи дней; 2) обоснование принятого мнения; 
3) его письменная форма.

Если указанный профсоюзный орган выразил несогласие с уволь-
нением, то он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем 
дополнительные консультации. Результаты консультаций оформляются 
соответствующим протоколом.

В случае когда общее согласие по результатам консультаций не до-
стигнуто, работодатель по истечении десяти рабочих дней может при-
нять окончательное решение. При этом работодатель имеет право на 
расторжение трудового договора с работником не позднее одного месяца 
после получения мотивированного мнения профсоюзного органа.
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Решение работодателя может быть обжаловано в соответствующую 
государственную инспекцию труда, которая в течение 10 дней со дня 
получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении 
и в случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное 
для исполнения предписание о восстановлении работника на работе 
с оплатой вынужденного прогула.

Работодатель при несогласии с указанным предписанием имеет право 
обжаловать его в суд. Обращение в государственную инспекцию труда 
не является препятствием для работника или профсоюзного органа 
в осуществлении их права обжаловать увольнение работника непо-
средственно в суд.

судебная практика. Б. Г. И. обратилась в суд с исковым заявлением 
к МБУК ЦКД «Восход» о признании незаконным приказа об увольнении, 
восстановлении в должности, компенсации морального вреда. Согласно 
трудовому договору и записи в трудовой книжке истец была принята 
на работу в должности балетмейстера МБУК ЦКД «Восход». 27 мар-
та 2015 г. Б. Г. И. была ознакомлена с приказом «О сокращении штата 
работников» и ей было вручено уведомление о сокращении занимаемой 
должности балетмейстера. 

Б. Г. И. указала в исковом заявлении, что является членом профсоюза, 
но ответчик не обратился за мотивированным мнением выборного органа 
первичной профсоюзной организации в соответствии с действующим за-
конодательством. В первичную профсоюзную организацию не направлялся 
проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для 
принятия решения о сокращении ее должности.

Выслушав объяснения явившихся сторон, исследовав материалы дела 
и имеющиеся доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, 
что исковые требования истца подлежат удовлетворению по следующим 
основаниям.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации в соответствии со ст. 373 Кодекса.

В материалах дела имелся ответ профессионального союза работников 
культуры, из которого следует, что МБУК ЦКД «Восход» нарушил порядок 
уведомления профсоюзного органа о предстоящем сокращении: о сокращении 
не сообщил, проекты приказов и копии штатного расписания не предоста-
вил, мотивированного мнения профкома не запрашивал.

Согласно разъяснениям, данным в п. 26 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», в случае 
несоблюдения работодателем требований закона о предварительном (до 
издания приказа) получении согласия соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа на расторжение трудового договора либо 
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об обращении в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной 
организации за получением мотивированного мнения профсоюзного органа 
о возможном расторжении трудового договора с работником, когда это 
является обязательным, увольнение работника является незаконным и он 
подлежит восстановлению на работе. Суд пришел к выводу, что у от-
ветчика не было законных оснований увольнения Б. Г. И.1

Для защиты трудовых прав и законных интересов работников 
профсоюзами значительную роль играет установленный ТК РФ по-
рядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации, представляющей интересы работников при принятии 
работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Работодатель перед принятием решения направляет проект локаль-
ного нормативного акта, обоснование необходимости принятия по-
добного акта, а также содержащихся в нем положений в выборный 
профсоюзный орган, представляющий интересы всех или большинства 
работников данного работодателя.

Выборный профсоюзный орган не позднее пяти рабочих дней с мо-
мента получения проекта локального акта направляет работодателю 
мотивированное мнение в письменной форме. 

Работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех 
дней провести дополнительные консультации с профсоюзным орга-
ном в целях достижения взаимоприемлемого решения. Работодатель 
может принять локальный нормативный акт и при недостижении 
согласия, тогда выборный профсоюзный орган имеет право начать 
процедуру коллективного трудового спора, а принятый акт может 
быть обжалован в соответствующую государственную инспекцию 
труда или в суд.

Государственная инспекция труда обязана в течение одного месяца 
со дня получения жалобы (заявления) профсоюзного органа провести 
проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю обя-
зательное для исполнения предписание об отмене этого локального 
нормативного акта.

Трудовым законодательством установлены гарантии по защите прав 
работников, входящих в состав выборных профсоюзных органов и не 
освобожденных от основной работы. Гарантии этим работникам ос-
нованы на международных актах в области труда. Конвенция МОТ 
№ 135 «О защите прав представителей трудящихся на предприятии 
и предоставляемых им возможностях» (1971 г.) устанавливает, что пред-
ставители работников на предприятии пользуются эффективной за-

1 Решение Волжского районного суда Самарской области от 28 ноября 2015 г. по 
делу № 2-3578/2015. https://rospravosudie.com/court-volzhskij-rajonnyj-sud-samarskaya-
oblast-s/act-500078416/
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щитой от любого действия, которое может нанести им ущерб, включая 
увольнение, основанное на их статусе или на их деятельности в качестве 
представителей работников, или на их членстве в профсоюзе, или на их 
участии в профсоюзной деятельности в той мере, в какой они действуют 
в соответствии с существующим законодательством, коллективными 
договорами или другими совместно согласованными условиями. Пред-
ставителям работников предоставляются на предприятии соответству-
ющие возможности, позволяющие им быстро и эффективно выполнять 
свои функции.

Частью 1 ст. 28 Европейской социальной хартии (пересмотренной 
3 мая 1996 г.) установлено, что для эффективной реализации пред-
ставителями работников права осуществлять свои функции государ-
ства — члены Совета Европы обязаны обеспечивать представителей 
работников эффективной защитой от действий, направленных против 
них со стороны администрации, включая увольнение за их обществен-
ную деятельность.

Предоставляемые ст. 374 ТК РФ гарантии необходимы по причине 
того, что профсоюзные работники по роду своей деятельности должны 
противостоять работодателю, разъяснять другим работникам их права 
и обязанности, не допускать ущемления трудовых прав работников. 
Это и является главной причиной, побуждающей работодателей из-
бавиться от неудобных для них профсоюзных лидеров, нейтрализовать 
их активность.

В то же время по сравнению с законодательством о профессиональ-
ных союзах объем гарантий, предоставляемых работникам — членам 
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не 
освобожденным от основной работы, существенно снижен. Сделано 
это в целях гармонизации трудовых отношений, исходя из принципов 
и норм, заложенных в Конституции РФ.

Следует отметить, что конституционные гарантии работникам, из-
бранным в профсоюзные органы и не освобожденным от работы, не-
однократно проверялись Конституционным Судом РФ. В качестве 
примера можно привести Постановление Конституционного Суда РФ 
от 24 января 2002 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности 
положений части второй статьи 170 и части второй статьи 235 КЗоТ РФ 
и пункта 3 статьи 25 Федерального закона “О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности” в связи с запросами Зерноград-
ского районного суда Ростовской области и Центрального районного 
суда города Кемерово»1. В соответствии с данным Постановлением 
признаны не соответствующими Конституции РФ ч. 2 ст. 235 КЗоТ 
РФ и п. 3 ст. 25 Федерального закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» в той части, в которой ими не до-

1 СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. 745.
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пускается без предварительного согласия соответствующих профсоюз-
ных органов увольнение работников, входящих в состав профсоюзных 
органов и не освобожденных от основной работы, в случае совершения 
ими дисциплинарных проступков, являющихся в соответствии с законом 
основанием для расторжения с ними трудового договора по инициативе 
работодателя.

На этом же основании Определением Конституционного Суда РФ от 
3 ноября 2009 г. № 1369-О-П «По жалобе открытого акционерного обще-
ства “Судостроительный завод “Лотос” на нарушение конституционных 
прав и свобод положением части первой статьи 374 ТК РФ»1 положе-
ние ч. 1 ст. 374 ТК РФ, согласно которому увольнение по инициативе 
работодателя в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ руководителей (их 
заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсо-
юзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых 
и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допу-
скается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного 
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 
органа, признано не действующим и не подлежащим применению как 
являющееся аналогичным ранее признанному Конституционным Судом 
РФ не соответствующим Конституции РФ.

В отношении ч. 1 ст. 374 ТК РФ Конституционный Суд РФ вынес 
Определение от 4 декабря 2003 г. № 421-О «По запросу Первомайско-
го районного суда города Пензы о проверке конституционности части 
первой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации»2. В нем 
указано, что норма ч. 1 ст. 374 ТК РФ, предусматривающая увольнение 
по инициативе работодателя в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ ру-
ководителей (их заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных 
органов организации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых 
и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, только 
с предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа, — 
по своему конституционно-правовому смыслу и целевому предназна-
чению — направлена на защиту государством свободы профсоюзной 
деятельности и не препятствует судебной защите прав работодателя на 
свободу экономической (предпринимательской) деятельности в случае 
отказа соответствующего вышестоящего профсоюзного органа дать пред-
варительное мотивированное согласие на увольнение такого работника.

В связи с приведенными позициями Конституционного Суда РФ 
в ст. 374 ТК РФ были внесены изменения.

Увольнение по основаниям, предусмотренным п. 2 или 3 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных ор-

1 СЗ РФ. 2009. № 50. Ст. 6146.
2 СЗ РФ. 2004. № 5. Ст. 404.
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ганов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций структурных подразделений орга-
низаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных 
от основной работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, 
только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа.

Это означает, что работодатель при решении вопроса об увольнении 
соответствующих работников по указанным основаниям обязан обра-
титься в вышестоящий профсоюзный орган.

В течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя 
проекта приказа и копий документов, являющихся основанием для 
принятия решения об увольнении по основанию, предусмотренному 
п. 2 или 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, соответствующий вышестоящий выборный 
профсоюзный орган рассматривает этот вопрос и представляет в пись-
менной форме работодателю свое решение о согласии или несогласии 
с данным увольнением.

Исходя из этого, работодатель вправе произвести увольнение без 
учета решения выборного профсоюзного органа в случае, если: 

1) вышестоящий выборный профсоюзный орган не представил свое 
мнение в установленный законом срок;

2)  решение соответствующего вышестоящего выборного профсо-
юзного органа о несогласии с данным увольнением признано судом 
необоснованным на основании заявления работодателя.

Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или пред-
ставляющий его интересы соответствующий выборный профсоюзный 
орган права обжаловать в суд принятое работодателем решение о данном 
увольнении.

Иначе решается вопрос об увольнении по основанию, предусмо-
тренному п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В этом случае мотивированное мнение 
должен будет высказать соответствующий вышестоящий выборный 
профсоюзный орган. Указанный орган рассматривает запрос работо-
дателя в течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя 
проекта приказа и копий документов, являющихся основанием для 
принятия решения об увольнении по основанию, предусмотренному 
п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. По истечении указанного срока соответству-
ющий вышестоящий выборный профсоюзный орган рассматривает 
этот вопрос и представляет в письменной форме работодателю свое 
мотивированное мнение.

Работодатель вправе произвести увольнение без учета мотивиро-
ванного мнения соответствующего вышестоящего выборного проф-
союзного органа в случае, если такое мнение не представлено в уста-
новленный срок.

Если соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный ор-
ган выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, 
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в течение трех рабочих дней стороны вправе провести дополнительные 
консультации, результаты которых оформляются протоколом.

При недостижении общего согласия в результате дополнительных 
консультаций работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня по-
лучения соответствующим вышестоящим выборным профсоюзным 
органом проекта приказа и копий документов, являющихся основанием 
для принятия решения об увольнении работника, имеет право принять 
окончательное решение, которое может быть обжаловано этим работ-
ником или представляющим его интересы выборным профсоюзным 
органом в соответствующую государственную инспекцию труда.

В течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления) 
работника или представляющего его интересы выборного профсоюзного 
органа государственная инспекция труда рассматривает вопрос о данном 
увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю 
обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника 
на работе с оплатой вынужденного прогула.

Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или 
представляющий его интересы выборный профсоюзный орган права 
обжаловать данное увольнение непосредственно в суд и не лишает 
работодателя права обжаловать в суд предписание государственной 
инспекции труда.

Работодатель вправе произвести увольнение по основанию, пред-
усмотренному п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в течение одного месяца 
со дня получения решения о согласии с данным увольнением или мо-
тивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа, либо истечения установленного срока представ-
ления таких решения или мотивированного мнения, либо вступления 
в силу решения суда о признании необоснованным несогласия соот-
ветствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа с дан-
ным увольнением. В установленный срок не засчитываются периоды 
временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске 
и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место 
работы (должность).

При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа 
увольнение указанных работников производится с соблюдением по-
рядка, установленного ст. 373 ТК РФ. 

Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от ос-
новной работы в данной организации, освобождаются от нее для участия 
в качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, 
конференций, а также для участия в работе их выборных органов.

Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия 
в указанных мероприятиях определяются коллективным договором, 
соглашением. В коллективном договоре могут быть предусмотрены слу-
чаи освобождения от работы членов выборных коллегиальных органов 
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профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы на 
время краткосрочной профсоюзной учебы.

В рамках защиты трудовых прав работников профессиональными со-
юзами необходимо отметить дело Европейского суда по правам человека 
(далее — ЕСПЧ) «Даниленков и другие против России»1. Заявителями 
(32 человека) по данному делу являлись членами Калининградского 
отделения Союза докеров России (далее — СДР), образованного в 1995 
году в качестве альтернативы традиционно существовавшему Союзу 
работников морского транспорта. В 1996 году СДР участвовал в подпи-
сании коллективного договора, который предусматривал более высокую 
оплату и лучшие условия труда. Количество членов в СДР быстро росло 
и в октябре 1997 года составило 275 человек — это больше половины 
работников калининградских доков.

В октябре 1997 года СДР провел неудачную забастовку. Заявители 
утверждали, что с тех пор они подвергались притеснению и дискрими-
национному к себе отношению со стороны руководства. Организация 
труда подверглась таким изменениям, которые повлекли отстранение 
членов СДР с наиболее прибыльных работ, что привело к существенно-
му падению их доходов. Докерам, вышедшим из СДР, было разрешено 
вернуться на более высокооплачиваемые участки работы. Заявители 
привели примеры предвзятого к ним отношения со стороны руковод-
ства, следствием которого было сокращение к концу 2001 года числа 
членов СДР до 24. Все эти работники были уволены по сокращению 
штатов. К 2002 году СДР прекратил свое существование в морском 
порту Калининграда.

СДР обратился в суд с исковым заявлением от имени своих членов. 
Наряду с этим СДР обратился в прокуратуру с заявлением о возбуждении 
в отношении руководства уголовного дела за политику дискриминации, 
проводимую последними по признаку членства в профсоюзе. Прокурор 
отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку предварительное 
следствие не выявило намерения со стороны руководства подвергать ко-
го-либо дискриминации. В мае 1999 года районный суд г. Калининграда 
отклонил иск СДР в связи с его необоснованностью. Калининградский 
областной суд вынес решение по кассационной жалобе, признав, что 
определение суда первой инстанции не было ни законным, ни обо-
снованным, и направил дело на новое рассмотрение.

В марте 2000 года районный суд постановил, что СДР не смог до-
казать намерение руководства подвергнуть заявителей дискриминации. 
Далее суд отметил, что снижение уровня доходов истцов частично было 
связано с выполнением ими своих служебных обязанностей, а частич-
но — с общим сокращением объема грузов, прибывающих в порт. Рас-

1 Danilenkov and others v. Russia, 30.07.2007. European Court of Human Rights Database 
HUDOC.
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сматривая дела по кассационной жалобе заявителей, Калининградский 
областной суд пришел к выводу об отсутствии у него компетенции 
рассматривать данное дело, поскольку вопрос о том, имела ли место 
дискриминация или нет, мог быть разрешен в ходе производства по 
уголовному делу. Иными словами, Калининградский областной суд 
оставил в силе решение районного суда.

В 2001 году заявители инициировали новое судебное производство, 
намереваясь получить подтверждение того, что их права на равную опла-
ту за равный труд и доступ к работе были нарушены. Однако мировой 
судья отклонила их исковое заявление за неподсудностью.

В итоге ЕСПЧ в данном резонансном деле, связанном с нару-
шением права незаконно уволенных ЗАО «Морской торговый порт 
Калининград» профсоюзных активистов на объединение присудил 
компенсацию морального ущерба в размере 2500 евро в отношении 
каждого истца.

§ 4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства...  и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права

Одним из путей реализации конституционных гарантий в сфере труда 
служит государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»1 (далее — Закон № 294-ФЗ) государственный контроль 
(надзор) определяется как деятельность уполномоченных органов 
государственной власти (федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями требований, установленных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, посредством организации 
и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской 

1 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.
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Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных 
органов государственной власти по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в соответствии со ст. 353 ТК РФ осуществляют: 
1) федеральная инспекция труда; 2) прокуратура РФ; 3) федеральные 
органы исполнительной власти по надзору в отдельных сферах деятель-
ности (федеральные надзоры); 4) федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 сентября 
2012 г. № 875 «Об утверждении Положения о федеральном государ-
ственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права» федеральный 
государственный надзор в сфере труда осуществляется федеральной 
инспекцией труда, состоящей из Федеральной службы по труду и за-
нятости и ее территориальных органов (государственных инспекций 
труда), в отношении любых работодателей (юридических лиц (орга-
низаций) независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, работодателей — физических лиц, в трудовых отноше-
ниях с которыми состоят работники), а также иных субъектов, которые 
в соответствии с федеральными законами наделены правом заключать 
трудовые договоры.

Федеральная инспекция труда — единая централизованная система, 
состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на проведение федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных 
органов (государственных инспекций труда). Деятельность органов 
федеральной инспекции труда и должностных лиц указанных органов 
проводится на основе принципов уважения, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, законности, объективности, 
независимости и гласности.

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осу-
ществляет руководитель федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, — 
главный государственный инспектор труда Российской Федерации, 
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назначаемый на должность и освобождаемый от должности Прави-
тельством РФ.

Основные полномочия органов федеральной инспекции труда закре-
плены ст. 356 ТК РФ. Эти полномочия базируются на положениях Кон-
венции МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» 
(1947), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. 
Полномочия органов федеральной инспекции труда устанавливаются, 
в частности, нормами КоАП РФ, Законом № 294-ФЗ, Положением 
о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 1 сентября 2012 г. № 875.

Следует отметить, что Закон № 294-ФЗ грубо противоречит Конвен-
ции МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле», 
которая ратифицирована Российской Федерацией. Это касается, напри-
мер, порядка проведения проверок государственными инспекторами 
труда, который противоречит положениям, содержащимися в ст. 12 
Конвенции МОТ № 81.

Федеральная инспекция труда реализует следующие основные пол-
номочия:

– осуществляет федеральный государственный надзор за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, посредством проверок, выдачи обя-
зательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, со-
ставления протоколов об административных правонарушениях в пределах 
полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении 
виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, 
принимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных 
трудовых прав граждан;

– осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации рассмотрение дел об административных правонарушениях;

– направляет в установленном порядке соответствующую инфор-
мацию в федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, правоохранительные органы и в суды;

– проверяет соблюдение установленного порядка расследования 
и учета несчастных случаев на производстве;

– обобщает практику применения, анализирует причины наруше-
ний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, готовит соответствующие пред-
ложения по их совершенствованию;

– анализирует состояние и причины производственного травма-
тизма и разрабатывает предложения по его профилактике, принимает 
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участие в расследовании несчастных случаев на производстве или про-
водит его самостоятельно;

– принимает необходимые меры по привлечению в установленном 
порядке квалифицированных экспертов и (или) организаций в целях 
обеспечения надлежащего применения положений трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, получения объективной оценки состояния условий 
труда на рабочих местах, а также получения информации о влиянии 
применяемых технологий, используемых материалов и методов на со-
стояние здоровья и безопасность работников;

– запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов 
прокуратуры, судебных органов, работодателей и других организаций 
и безвозмездно получает от них информацию, необходимую для вы-
полнения возложенных на нее задач;

– ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные 
обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры 
по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушен-
ных прав;

– осуществляет информирование и консультирование работода-
телей и работников по вопросам соблюдения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

– информирует общественность о выявленных нарушениях трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, ведет разъяснительную работу о трудовых 
правах граждан;

– готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в установленном порядке представляет их Пре-
зиденту РФ и в Правительство РФ;

– проверяет соблюдение требований, направленных на реализацию 
прав работников на получение обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также порядка назначения, исчисления 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателей;

– направляет в национальный орган по аккредитации представления 
о приостановке действия аттестата аккредитации организации, прово-
дящей специальную оценку условий труда и допускающей нарушение 
требований законодательства о специальной оценке условий труда;

– направляет в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по выработке государственной политики 
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и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, предложе-
ние об аннулировании сертификата эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда в связи с допускаемым 
этим экспертом нарушением законодательства о специальной оценке 
условий труда;

– направляет в соответствующие органы государственной власти 
информацию о фактах нарушений, действиях (бездействии) или злоу-
потреблениях, которые не подпадают под действие трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Следует особо отметить, что к полномочиям Государственной ин-
спекции труда относится выявление правонарушений, но не разрешение 
трудовых споров. Хотя на практике отличить одно от другого бывает 
достаточно сложно. Подтверждение тому содержится в апелляционном 
определении Саратовского областного суда от 13 февраля 2014 г. по 
делу № 33-809.

судебная практика. ОАО обратилось в суд с заявлением о признании 
незаконным и об отмене предписания Государственной инспекции труда. 
В обоснование заявленных требований указало, что в отношении ОАО 
было вынесено предписание об устранении нарушений трудового законо-
дательства, которым ОАО обязывалось отменить приказ о привлечении 
к дисциплинарной ответственности в виде выговора за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей.

Проверив законность и обоснованность решения, судебная коллегия 
нашла его подлежащим отмене в связи с неверным применением норм ма-
териального права с вынесением нового решения об удовлетворении за-
явленных требований.

В силу ст. 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор — неурегули-
рованные разногласия между работодателем и работником по вопросам 
применения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том 
числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), 
о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров.

Основанием для вынесения оспариваемого предписания послужили до-
пущенные ОАО с точки зрения государственного инспектора труда (да-
лее — инспектор) нарушения трудового законодательства.

Учитывая полномочия Государственной инспекции труда, установлен-
ные абз. 2 ч. 1 ст. 356 и абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ, можно сделать вывод 
о том, что инспектор вправе устранить нарушения, допущенные в от-
ношении работника, присущим данному органу административно-право-
вым способом — посредством вынесения обязательного для работодателя 
предписания.
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Вместе с тем по смыслу данных законоположений при проведении про-
верок инспектор выдает обязательное для исполнения работодателем 
предписание только в случае очевидного нарушения трудового законода-
тельства. Трудовые споры, в том числе неурегулированные разногласия 
между работодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локально-
го нормативного акта, трудового договора, рассматриваются в рамках 
ст. 381–397 ТК РФ КТС или судами.

В связи с этим, осуществляя функцию по надзору и контролю за рабо-
тодателями, Государственная инспекция труда выявляет правонарушения, 
но не решает трудовые споры, так как не может подменять собой органы 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

В соответствии с Конвенцией МОТ от 11 июля 1947 г. № 81 «Об ин-
спекции труда в промышленности и торговле» инспектору не предоставлено 
право выносить обязательные для исполнения работодателем предписания 
по трудовым спорам.

Таким образом, вынесенное Государственной инспекцией труда пред-
писание является постановленным с превышением ее полномочий, поскольку 
с учетом несогласия работника с самим фактом наложения дисципли-
нарного взыскания в силу ст. 381, 382 ТК РФ имел место индивидуальный 
трудовой спор, подлежащий рассмотрению КТС либо судом и который мог 
быть предъявлен в установленные ТК РФ сроки1.

В ст. 360 ТК РФ регламентируется порядок организации и прове-
дения проверок работодателей должностными лицами федеральной 
инспекции труда.

Государственные инспекторы труда в целях осуществления феде-
рального государственного надзора за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, проводят плановые и внеплановые проверки на всей 
территории Российской Федерации любых работодателей (организации 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, а также работодателей — физических лиц).

Предметом проверки является соблюдение требований трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнение предписаний об устранении выявленных 
в ходе проверок нарушений и о проведении мероприятий по предотвраще-
нию нарушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан.

Продолжительность проверки (в том числе документарной) не может 
превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого пред-

1 Определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского област-
ного суда от 13 февраля 2014 г. по делу № 33-809/2014. URL: http://www.gcourts.ru/
case/21080065
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принимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия в год.

В то же время возможны случаи, когда требуются сложные и (или) 
длительные исследования, испытания, специальные экспертизы и рас-
следования. В подобных случаях срок проведения проверки может быть 
продлен на основании мотивированного предложения государствен-
ного инспектора труда, проводящего выездную плановую проверку, 
руководителем соответствующей государственной инспекции труда, но 
не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий, 
микропредприятий — не более чем на 15 часов.

Если работодатель осуществляет свою деятельность на территори-
ях нескольких субъектов РФ, срок проведения проверки (в том числе 
документарной) устанавливается отдельно по каждому его филиалу 
(представительству).

В соответствии со ст. 16 Конвенции МОТ № 81 организации ин-
спектируются так часто и так тщательно, как это необходимо для обе-
спечения эффективного применения соответствующих законодательных 
положений. 

Следует отметить прямое несоответствие положений вышеупомяну-
той ст. 16 Конвенции МОТ № 81, которая закрепляет, что «проверки 
проводятся так часто и так тщательно, насколько необходимо», и Закона 
№ 294-ФЗ, который устанавливает, что плановые проверки проводятся:

1) не чаще чем один раз в три года;
2) на основании разрабатываемых органами государственного кон-

троля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии 
с их полномочиями ежегодных планов.

Количество внеплановых проверок максимальным пределом не 
ограничено.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
•	 истечение срока исполнения работодателем выданного феде-

ральной инспекцией труда предписания об устранении выяв-
ленного нарушения требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права;

•	 поступление в федеральную инспекцию труда:
– обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти (должностных лиц федеральной инспекции труда 
и других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор)), органов местного самоуправления, 
профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах 
нарушений работодателями требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
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права, в том числе требований охраны труда, повлекших возникновение 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников;

– обращения или заявления работника о нарушении работодателем 
его трудовых прав;

– запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда 
на его рабочем месте в соответствии со ст. 219 ТК РФ;

•	 наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя ру-
ководителя) федеральной инспекции труда о проведении внепла-
новой проверки, изданного в соответствии с поручением Прези-
дента РФ или Правительства РФ либо на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

При отсутствии вышеуказанных оснований для проведения внепла-
новой проверки впоследствии данная проверка может быть признана 
незаконной. 

судебная практика. В апелляционном определении Саратовского об-
ластного суда от 21 марта 2013 г. по делу № 33-1660 рассматривалось 
одно из оснований для проведения внеплановой проверки.

ООО обратилось в суд с апелляционной жалобой на решение суда, ко-
торым в удовлетворении требований заявителя о признании незаконным 
предписания Государственной инспекции труда отказано.

ООО считало предписание незаконным, поскольку основанием для прове-
дения внеплановой документарной проверки являлись сведения, представлен-
ные самим юридическим лицом по результатам проведенной аттестации 
рабочих мест и положенные в основу служебной записки, составленной 
заместителем руководителя инспекции труда.

По мнению заявителя, служебная записка не относится к основаниям 
проведения проверки, предусмотренным действующим законодательством, 
и не содержит информации о фактах нарушений филиалом юридического 
лица требований трудового законодательства.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, 
судебная коллегия считает, что оснований для отмены судебного поста-
новления не имеется.

Основанием для проведения внеплановой проверки является в том 
числе поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заяв-
лений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти (должностных лиц фе-
деральной инспекции труда и других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор)), органов 
местного самоуправления, профессиональных союзов, сообщений СМИ 
о фактах нарушений работодателями требований трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
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Аналогичные названным ТК РФ основаниям проведения внеплановой 
проверки указаны и в п. 10 постановления Правительства РФ от 1 сен-
тября 2012 г. № 875.

Пунктом 8 данного постановления определено, что плановые и внепла-
новые проверки проводятся в форме документарных проверок и (или) вы-
ездных проверок в порядке, предусмотренном Законом № 294-ФЗ с учетом 
особенностей, установленных ТК РФ.

В силу п. 27 приказа Роструда от 31 августа 2011 г. № 193 проверки 
соблюдения работодателями установленного порядка проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда могут проводиться во внеплановом 
порядке с учетом требований Закона № 294-ФЗ. Основанием для прове-
дения внеплановой проверки может являться в том числе представление 
в Государственную инспекцию труда сведений организаций по результатам 
проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда работников, 
квалифицирующих их как вредные и (или) опасные.

Внеплановая выездная проверка работодателя проводится в случае, 
если при документарной проверке уполномоченным должностным лицом 
Роструда или его Государственной инспекции труда не представилось 
возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, пред-
ставленных Государственной инспекции труда в установленном порядке, 
либо иных сведений, имеющихся в распоряжении Роструда или его Госу-
дарственной инспекции труда; оценить соответствие деятельности 
работодателя обязательным требованиям без проведения дополнитель-
ных мероприятий по контролю (надзору) непосредственно с выездом на 
место (п. 30).

Из материалов дела следует, что по результатам проведенной атте-
стации рабочих мест по условиям труда, филиалом ООО в Государственную 
инспекцию труда направлены сводная ведомость результатов аттестации 
и сведения об аттестующей организации.

На основании представленной сводной ведомости и в соответствии 
с п. 27 приказа Роструда от 31 августа 2011 г. № 193 заместителем 
руководителя Государственной инспекции труда составлена служебная 
записка о необходимости проведения документарной проверки деятель-
ности филиала ООО.

При вынесении решения об отказе в удовлетворении заявления районный 
суд обоснованно исходил из того, что служебная записка должностного 
лица Государственной инспекции труда могла послужить основанием для 
организации внепланового мероприятия по контролю, проверка Государ-
ственной инспекции труда проведена в форме документарной проверки, 
в ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства, наличие 
которых заявитель не оспаривает.

Следовательно, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу 
о том, что проведение Государственной инспекцией труда проверки фи-
лиала юридического лица соответствует не только законодательству, 

518  • Глава 15. Практические аспекты защиты трудовых прав работников



регулирующему порядок проведения таких проверок, но и полностью со-
ответствует целям и смыслу этого законодательства и каких-либо прав 
и законных интересов проверяемого лица не нарушает1.

Порядок организации и проведения проверок работодателей уста-
новлены в положениях ст. 360 ТК РФ, несоблюдение которых влечет за 
собой признание такой проверки незаконной, что нашло свое отражение 
в апелляционном определении Судебной коллегии по гражданским 
делам Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2013 г. 
по делу № 33-817/2013.

судебная практика. Организация обратилась в суд с заявлением об 
оспаривании предписания Государственной инспекции труда. В обосновании 
заявления указано, что при проведении проверки были нарушены нормы 
Закона № 294-ФЗ, оснований для проведения проверки не имелось.

Суд постановил: акт о результатах проверки соблюдения трудового 
законодательства и предписание Государственной инспекции труда при-
знать незаконными.

Судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения ре-
шения суда.

Как следует из распоряжения Государственной инспекции труда, осно-
вания и цели проведения внеплановой документарной проверки указаны — 
защита прав и интересов работников.

Между тем в данном распоряжении не указано на обращения и заявле-
ния конкретных граждан либо запрос конкретного работника о проведении 
проверки условий и охраны труда на его рабочем месте в соответствии 
со ст. 219 Трудового кодекса РФ, в связи с чем основания внеплановой 
проверки не соответствуют требованиям ст. 360 Трудового кодекса РФ.

При этом факт обращения Я. задолго после вынесения указанного рас-
поряжения не свидетельствует о соблюдении требований закона, поскольку 
по его конкретному обращению соответствующее распоряжение о про-
ведении проверки не выносилось.

Проверка без распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора) нарушает по-
рядок организации проверки, установленный положениями ст. 14 Закона 
№ 294-ФЗ.

В соответствии с положениями ст. 357 ТК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 17 За-
кона № 294-ФЗ предписание должно содержать конкретные выявленные 
нарушения с указанием сроков их устранения и (или) о проведении конкрет-
ных мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, то есть требования предписания должны быть определенными, 
исполнимыми и само предписание предъявляется лишь в случае неисполнения 
в добровольном порядке работодателем требований закона.

1 Определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного 
суда от 21 марта 2013 г. по делу № 33-1660/2013. http://docs.cntd.ru/document/496592393
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Как следует из предписания, его требования, по сути, сводятся 
к выполнению мероприятий, разработанных планом самого же рабо-
тодателя (п. 1); указывают на требования закона в части обеспечения 
средствами индивидуальной защиты без указания конкретных средств 
и их количества (п. 2); связывают проведение внеплановой аттестации 
рабочих мест по условиям труда с планом по улучшению и оздоровлению 
условий труда (п. 3). То есть требования, изложенные в предписании, 
не отвечают критерию определенности и сделаны без учета отсут-
ствия доказательств неисполнения разработанного плана самим же 
работодателем.

Суд первой инстанции обоснованно установил, что оспариваемое пред-
писание подлежит признанию незаконным1.

Следует отметить, что помимо основных проверок государственная 
инспекция труда может проводить дополнительные проверки. 

судебная практика. Так, Свердловский областной суд в апелляционном 
определении от 10 января 2013 г. № 33-129/2013 постановил следующее.

ЗАО обратилось в суд с заявлениями об оспаривании акта проверки, 
предписания, заключения, вынесенных городской инспекцией труда, и их 
отмене. В обоснование требований заявитель указал, что не имелось 
оснований для проведения внеплановой проверки, поскольку проверка 
проводилась по запросу, однако данный запрос не является основанием 
для проведения дополнительной проверки по несчастному случаю. В ма-
териалах проверки также не содержится указаний на поступление 
жалобы от З.

Судом установлено, что с З. произошел несчастный случай, связанный 
с производством. Как следует из материалов дела, государственным ин-
спектором труда по результатам проведенной проверки по жалобе родите-
лей пострадавшего З. было наложено административное взыскание в виде 
штрафа на Г. Решением суда постановление по делу об административном 
правонарушении было отменено за отсутствием состава администра-
тивного правонарушения.

К основным правам государственных инспекторов труда относится рас-
следование в установленном порядке несчастных случаев на производстве.

В соответствии со ст. 229.3 ТК РФ государственный инспектор 
труда при выявлении сокрытого несчастного случая, поступлении жа-
лобы, заявления, иного обращения пострадавшего либо лица, состояв-
шего с ним в близком родстве, о несогласии их с выводами комиссии по 
расследованию несчастного случая, а также при получении сведений, 
объективно свидетельствующих о нарушении порядка расследования, 
проводит дополнительное расследование несчастного случая в соответ-

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2013 г. по делу № 33-817/2013 // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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ствии с требованиями настоящей главы независимо от срока давности 
несчастного случая.

По результатам дополнительного расследования государственный ин-
спектор труда составляет заключение о несчастном случае на производ-
стве и выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем 
(его представителем).

В данном случае, как следует из материалов дела и пояснений пред-
ставителя Государственной инспекции труда, произошедший несчастный 
случай изначально являлся сокрытым, в связи с чем основания для проведения 
дополнительной проверки по данному несчастному случаю у Государствен-
ной инспекции труда имелись1.

Наряду с органами федеральной инспекции труда государственный 
надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдель-
ных отраслях и на некоторых объектах промышленности осуществляет 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор), созданная путем передачи ей функций 
по контролю и надзору, осуществляемых в соответствующих сферах 
деятельности другими государственными органами.

Согласно Положению о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденному постановлени-
ем Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 4012, служба, в частности, 
является:

– уполномоченным органом государственного регулирования без-
опасности при использовании атомной энергии;

– специально уполномоченным органом в области промышленной 
безопасности;

– органом государственного горного надзора;
– органом федерального государственного энергетического надзора;
– органом федерального государственного строительного надзора;
– регулирующим органом в соответствии с Конвенцией о ядерной 

безопасности и Объединенной конвенцией о безопасности обращения 
с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактив-
ными отходами, а также компетентным органом Российской Федера-
ции в соответствии с Поправкой к Конвенции о физической защите 
ядерного материала.

Руководство деятельностью Ростехнадзора осуществляется Прави-
тельством РФ.

Ростехнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно 
и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

1 Определение Свердловского областного суда от 10 января 2013 г. по делу 
№ 33-129/13. http://sudact.ru/regular/doc/QDwaw1FvzHNF/

2 СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3348.
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нительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями.

На Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору возложено выполнение функций по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, а также в сфере 
технологического и атомного надзора, функции по контролю и над-
зору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, промышленной безопасности, безопасности при использо-
вании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, 
изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного 
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), 
безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме 
бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических соору-
жений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 
сооружений), безопасности производства, хранения и применения 
взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специ-
альные функции в области государственной безопасности в указанной 
сфере.

Реализуя указанные функции, Ростехнадзор вправе осуществлять 
контроль и надзор за:

– соблюдением норм и правил в области использования атомной 
энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ве-
дения работ в области использования атомной энергии;

– ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью 
(на объектах использования атомной энергии);

– физической защитой ядерных установок, радиационных источни-
ков, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
за системами единого государственного учета и контроля ядерных ма-
териалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;

– выполнением международных обязательств Российской Федера-
ции в области обеспечения безопасности при использовании атомной 
энергии;

– соблюдением требований промышленной безопасности при про-
ектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, 
обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах, транспортировании опасных веществ 
на опасных производственных объектах;

– за соблюдением в пределах своей компетенции требований без-
опасности в электроэнергетике;

– безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами;
– соблюдением требований пожарной безопасности на подземных 

объектах и при ведении взрывных работ;
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– соблюдением обязательных требований юридическими ли-
цами, их руководителями и иными должностными лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, их уполномоченными пред-
ставителями, осуществляющими деятельность по эксплуатации, 
капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехниче-
ских сооружений (за исключением судоходных и портовых гидро-
технических сооружений);

– соблюдением в пределах своей компетенции требований зако-
нодательства Российской Федерации в области обращения с радио-
активными отходами и т. д.

Ростехнадзор имеет право запрашивать и получать в установленном 
порядке сведения, необходимые для принятия решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции, проводить в пределах своей компе-
тенции необходимые расследования и применять предусмотренные 
законодательством меры ограничительного, предупредительного и про-
филактического характера, направленные на недопущение и (или) пре-
сечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных 
требований в установленной сфере деятельности, а также меры по лик-
видации последствий указанных нарушений.

Государственная защита конституционного права работников на 
охрану их здоровья в процессе труда помимо организации государ-
ственного надзора и контроля за соблюдением правил по безопасному 
ведению работ в отдельных отраслях промышленности и на некоторых 
объектах промышленности обеспечивается также осуществлением госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора. Такой надзор 
представляет собой деятельность по предупреждению, обнаружению, 
пресечению нарушений законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны 
здоровья населения и среды обитания.

Указанную деятельность осуществляют органы и учреждения, пред-
ставляющие собой единую федеральную централизованную систему. 
Эта система включает в себя:

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
в Российской Федерации, — Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);

2) территориальные органы, созданные в установленном порядке 
для осуществления государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора в субъектах РФ, муниципальных образованиях и на 
транспорте;

3) структурные подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти по вопросам обороны, внутренних дел, безопасности, 
юстиции, контроля за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, осуществляющие государственный санитарно-
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эпидемиологический надзор соответственно в Вооруженных Силах 
РФ, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны 
и оборонного производства, безопасности и иного специального 
назначения;

4) федеральные государственные научно-исследовательские и иные 
учреждения, осуществляющие свою деятельность в целях обеспечения 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в РФ.

Согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденному 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 3221, этот 
федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке 
и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора и федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей. 

Руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет 
Правительство РФ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека осуществляет следующие полномочия:

– осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за соблюдением санитарного законодательства юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями; 

– выдает лицензии на осуществление деятельности, связанной с ис-
пользованием возбудителей инфекционных заболеваний; 

– регистрирует впервые внедряемые в производство и ранее не ис-
пользовавшиеся химические, биологические вещества и изготовленные 
на их основе препараты, потенциально опасные для человека (кроме 
лекарственных средств);

 и другие полномочия.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека имеет право организовывать проведение не-
обходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, 
в том числе научных исследований по вопросам осуществления над-
зора в установленной сфере деятельности, пресекать факты нарушения 
законодательства в установленной сфере деятельности, а также при-
менять предусмотренные законодательством меры ограничительного, 
предупредительного и профилактического характера, направленные на 
недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридиче-

1 СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2899.
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скими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
санитарных норм и правил.

Надзор за точным и единообразным исполнением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, также осуществляется органами прокуратуры, что пред-
усмотрено Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации».

При осуществлении надзора за исполнением законов органы про-
куратуры не подменяют иные государственные органы.

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступив-
шей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, 
требующих принятия мер прокурором.

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:
– по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

входить на территории и в помещения организаций, иметь доступ к их 
документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с по-
ступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения 
закона;

– требовать от руководителей и других должностных лиц указанных 
органов представления необходимых документов, материалов, стати-
стических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения 
возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности под-
контрольных или подведомственных им организаций;

– вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 
нарушений законов.

Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным зако-
ном, возбуждает производство об административном правонарушении, 
требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной 
законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения 
закона.

Прокурор или его заместитель в случае установления факта наруше-
ния закона органами и должностными лицами опротестовывает проти-
воречащие закону правовые акты, обращается в суд или арбитражный 
суд с требованием о признании таких актов недействительными, вносит 
представление об устранении нарушений закона.

Должностные лица органов обязаны приступить к выполнению 
требований прокурора или его заместителя о проведении проверок 
и ревизий незамедлительно.

Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий 
закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали 
этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному 
лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуаль-
ным законодательством РФ.
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Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем 
в 10-дневный срок с момента его поступления, а в случае принесения 
протеста на решение представительного (законодательного) органа 
субъекта РФ или органа местного самоуправления — на ближайшем 
заседании. При исключительных обстоятельствах, требующих немед-
ленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить 
сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания 
сообщается прокурору, принесшему протест.

Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его 
лицом.

Представление об устранении нарушений закона вносится проку-
рором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безот-
лагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть при-
няты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, 
их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер 
должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным 
лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении про-
изводства об административном правонарушении.

Постановление прокурора о возбуждении производства об админи-
стративном правонарушении подлежит рассмотрению уполномочен-
ным на то органом или должностным лицом в срок, установленный 
законом. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в пись-
менной форме.

В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений 
о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель 
направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих при-
знаки экстремистской деятельности, — руководителям общественных 
(религиозных) объединений и иным лицам предостережение о недо-
пустимости нарушения закона.

В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предо-
стережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может 
быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.

контрольные вопросы
1. Раскройте содержание понятия «защита трудовых прав работников», 

назовите и охарактеризуйте источники правового регулирования защиты 
трудовых прав работников.
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2. Понятие и сущность защиты трудовых прав работников.
3. Формы защиты трудовых прав.
4. Способы защиты трудовых прав.
5. Самозащита трудовых прав: понятие и сущность.
6. Случаи самозащиты трудовых прав работника.
7. Защита трудовых прав профессиональными союзами.
8. Какие виды контроля и надзора за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, вы знаете?

9. Охарактеризуйте систему государственных органов контроля и надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права.

10. Какова роль органов прокуратуры Российской Федерации в защите 
трудовых прав работников?

11. Назовите нормативные правовые акты, относящиеся к деятельности 
Федеральной инспекции труда . Сформулируйте ее основные задачи, 
полномочия и принципы деятельности.

12. Раскройте правой статус Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзора).
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Глава 16.  
рассМотрение и раЗреШение 

инДиВиДуаЛьныХ труДоВыХ сПороВ
(В. Н. Соловьев) 

§ 1. Понятие и право на разрешение  
индивидуального трудового спора 

Глава 60 ТК РФ раскрывает не только понятие индивидуального 
трудового спора, но и определяет органы и порядок рассмотрения раз-
решения этих споров. Что же понимается законодательством под этим, 
какова практическая реализация содержащихся в данной главе право-
вых норм?

Прежде всего следует пояснить, что рассмотрение и разрешение 
индивидуальных трудовых споров непосредственно связано и факти-
чески является одним из способов действенной защиты трудовых прав 
и свобод граждан, обеспечения охраны и возможности восстановления 
их законных интересов в сфере трудовых правоотношений. 

Неслучайно право на рассмотрение и разрешение трудовых споров 
можно отнести к числу наиболее значимых прав и свобод участников 
трудовых правоотношений, определенных не только Конституцией РФ 
(ч. 4 ст. 37), но и общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, национальным законодательством.

Безусловно, по своему содержанию это право является не только 
субъективным конституционным правом, но и важнейшим средством 
обеспечения других прав и свобод, принадлежащим в сфере труда субъ-
ектам трудовых правоотношений.

В силу ч. 1 ст. 21 ТК РФ право на разрешение индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров отнесено к числу основных прав работника. 

В этой связи важно отметить, что реализуется оно в установленных 
федеральным законом формах, в том числе правом на забастовку.

Об исключительной важности и значении указанного способа за-
щиты прав и законных интересов работников свидетельствует и то 



обстоятельство, что государство гарантирует каждому возможность 
судебной защиты его прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ). Соглас-
но Рекомендации МОТ № 198 «О трудовом правоотношении» 2006 г. 
защита трудовых прав работников возведена на уровень вопросов на-
циональной политики, которую государства — члены этой организации 
должны разрабатывать и проводить в жизнь. О реализации указанной 
установки в нашей стране свидетельствует тот факт, что вопросы защиты 
прав и законных интересов работников и работодателей ст. 1 ТК РФ 
отнесены к числу целей трудового законодательства и обеспечиваются 
установленными государством гарантиями. 

Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 
прав и свобод, включая судебную защиту, также определяется законода-
телем в числе основных принципов правового регулирования трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ).

Указанные положения получили дальнейшее развитие в разделе XIII 
ТК РФ «Защита трудовых прав работников».

Вопросы защиты трудовых прав и законных интересов работников 
получают свое разрешение также в региональных правовых нормах, 
в актах социального партнерства, в том числе в Генеральном соглаше-
нии между общероссийскими объединениями работодателей и Пра-
вительством Российской Федерации на 2011–2013 годы1, а также на 
2014–2016 годы (от 25 декабря 2013 г.)2. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года3 предусматривается 
в качестве одного из стратегических ориентиров обеспечение гаранти-
рованной реализации конституционных прав и свобод граждан, включая 
развитую систему демократических институтов и создание эффективных 
механизмов правоприменения. 

Это означает дальнейшее повышенное внимания к защите, в том 
числе и трудовых прав работников, во всех областях применения на-
емного труда, а также государственной службы.

В трудовом праве защита трудовых прав работника рассматривается 
как в широком, так и в узком смысле. Если в первом случае речь идет об 

1 Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Фе-
дерации на 2011–2013 годы (заключено 29 декабря 2010 г., протокол № 11 заседания 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний) // РГ. 2011. № 1.

2 Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Фе-
дерации на 2014–2016 годы // РГ. 2013. № 295.

3 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. 
от 8 августа 2009 г.) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
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обеспечении условий, при которых работник свободно пользуется всей 
совокупностью принадлежащих ему прав в сфере труда (реализация за-
щитной функции), то во втором — обеспечение соблюдения конкретных 
трудовых прав, в том числе условий, содержащихся в трудовом договоре, 
соглашениях, иных правовых актах, содержащих нормы трудового права. 
См. об этом подробнее § 1 гл. 15 выше.

Таким образом, если работник считает, что его трудовые права 
и свободы, в чем бы это ни выражалось, нарушены, он имеет реаль-
ную возможность прибегнуть к их защите, избрав любой способ, не 
запрещенный законом, в том числе путем получения судебной защиты 
(ст. 352 ТК РФ). 

Возникает трудовой спор или конфликт между работником и ра-
ботодателем.

Поскольку в науке трудового права употребляются такие термины, 
как «разногласия», «конфликт», «трудовой спор», следует признать, что 
все они обозначают одно и то же обстоятельство, но несут различную 
смысловую и правовую нагрузку1. По мнению большинства ученых — 
специалистов в трудовом праве, понятие «разногласие» является весьма 
широким и практически родовым, включающим и конфликт и спор. 
В соответствии со словарем русского языка С. И. Ожегова, спор — это 
«словесное состязание, обсуждение чего-либо, в котором каждый от-
стаивает свое мнение», а конфликт — это «столкновение, серьезное 
разногласие, спор»2. Из данных определений очевидно, что по смыслу 
эти два понятия близки — в качестве синонима слова «конфликт» среди 
других используется слово «спор». В то же время спор есть не что иное, 
как сопоставление мнений сторон на предмет объекта расхождений 
своих взглядов и суждений. Конфликт же как вид разногласия означает 
непримиримость сторон трудовых отношений по существу выдвинутых 
требований и фактически исключающих возможность достижения при-
мирения (соглашения). 

Справедливости ради следует признать, что исторически и наука, 
и законодатель не всегда однозначно относились к указанным терминам, 
используя их в различных нормативных правовых актах весьма различно:

– КЗоТ РСФСР 1918 и 1922 гг., Правила о примирительно-тре-
тейском судебном рассмотрении трудовых конфликтов, утвержденные 

1 См. о разных подходах к понятиям «конфликт» и «спор»: Дедов Д. И. Порядок 
разрешения коллективных трудовых споров в России и США (сравнительный анализ): 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 22; Киселев И. Я. Трудовое право России. Истори-
ко-правовое исследование. М.: Норма, 2001. С. 323; Смолярчук В. И. Законодательство о 
трудовых спорах. М., 1966. С. 6; Попов В. И. Предупреждение трудовых споров. М., 1981. 
С. 21; Советское трудовое право: учеб. под ред. Н. Г. Александрова. М., 1972. С. 505; и др.

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1952. С. 257, 700.
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постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 августа 1928 г.1, употребляли 
термин «конфликт»;

– Положение о порядке разрешения трудовых споров (1957 
и 1974 гг.), Основы законодательства о труде (1970 г.), КЗоТ РСФСР 
(1971 г.) использовали термин «спор»; 

– в Законе СССР от 9 октября 1989 г. «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров (конфликтов) и в Указе Президента 
РФ от 15 ноября 1991 г. «О социальном партнерстве и разрешении 
трудовых споров (конфликтов)» эти термины рассматривались как 
синонимы;

– Закон СССР от 11 марта 1991 г. «О порядке разрешения индиви-
дуальных трудовых споров» применял только термин «спор».

Необходимость четкого разделения таких понятий, как «кон-
фликты», «разногласия», «споры», имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение. В науке трудового права предлагается 
рассмотрение индивидуального трудового спора в трех взаимосвя-
занных аспектах:

– разногласие между работником и работодателем по вопросам 
применения трудового законодательства и иных нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том 
числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), 
которые приняты комиссией по трудовым спорам или судом;

– форма защиты нарушенного права как совокупность правовых 
норм, регламентирующих порядок урегулирования разногласий;

– подынститут трудового права как совокупность правовых норм, 
регламентирующих порядок урегулирования разногласий, возникших 
в процессе применения наемного труда.

Небесспорно предложение уточнить предмет в определении понятия 
индивидуального трудового спора путем указания на «условия трудо-
вого договора» вместо «трудового договора», так как при рассмотрении 
индивидуального трудового спора возникает необходимость выявления 
«условий трудового договора», т. е. его содержания. 

Во внимание следует принять легальное понятие индивидуальных 
трудовых споров (ст. 381 ТК РФ), в силу которого под индивидуальными 
трудовыми спорами понимаются разногласия между работодателем и ра-
ботником по вопросам применения трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового до-
говора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 
условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров. 

1 СЗ СССР. 1928. № 56. Ст. 495.
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В силу ч. 2 ст. 381 ТК РФ к указанным спорам также относятся 
спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых 
отношениях с этим работодателем, т. е. в случае прекращения данных 
отношений по любым основаниям, а также с лицом, изъявившим 
желание заключить трудовой договор, при отказе в этом со стороны 
работодателя.

Следует признать, что не все правоотношения в случае конфликт-
ности сторон в сфере труда являются индивидуальными трудовыми 
спорами.

С целью определения правовой природы последних, особенно при 
обращении сторон конфликта (спора) в суд, законодатель выделил 
следующие характерные признаки.

1. Разногласия между работодателем и конкретным работником 
(включая бывших работников и лиц, претендующих на заключение 
трудового договора) возникают по поводу трудовых отношений между 
ними.

2. Разногласия между этими сторонами связаны с применением 
норм трудового права, регулирующих трудовые отношения с участием 
данного конкретного работника.

3. Соответствующие разногласия не удалось урегулировать при не-
посредственных переговорах. 

4. Эти разногласия переданы в орган по рассмотрению индивиду-
альных споров.

Учитывая различные подходы специалистов, а также анализируя 
положения действующего законодательства, можно с уверенностью 
определить следующие признаки индивидуального трудового спора:

– это противоречие между работодателем и работником (настоящим, 
бывшим, потенциальным);

– данное противоречие является неурегулированным в процессе 
непосредственных переговоров между заинтересованными сторонами 
(их представителями);

– указанные разногласия возникают в связи с применением трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и различных договоров о труде (коллективного 
договора, социально-партнерского соглашения, трудового договора);

– конфликт сторон перенесен на рассмотрение уполномоченного 
органа, который вправе рассматривать индивидуальные правовые спо-
ры, — комиссии по трудовым спорам (КТС) или суда.

Таким образом, реализация права на индивидуальные и коллектив-
ные трудовые споры по Конституции РФ (ч. 4 ст. 37) находится в прямой 
связи с использованием установленных трудовым законодательством 
способов их разрешения.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что хотя норма 
права (ст. 381 ТК РФ) и указывает на юрисдикционные органы, которые 
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должны рассмотреть индивидуальный трудовой спор, но это не означает, 
что он не может быть разрешен без КТС и суда.

На это, в частности, указывает ч. 2 ст. 385 ТК РФ, предусматри-
вающая возможность урегулирования возникших разногласий в ходе 
непосредственных переговоров работника с работодателем. 

Представляется, что такой способ разрешения возникших разно-
гласий предпочтительней, так как наряду с экономией сил и средств 
он дает участникам трудовых отношений больше возможности для 
сохранения деловых отношений и не влечет, как правило, конфликт-
ность в будущем. 

Вместе с тем не следует понимать требование ч. 2 ст. 385 ТК РФ 
в части неурегулирования разногласий путем переговоров работника 
с работодателем как основание для отказа КТС в приеме его заявления 
к своему производству. Такие отказы со стороны КТС лишь повлекут 
увеличение числа обращений в суды, так как КТС в настоящее время не 
является обязательным досудебным органом по разрешению индивиду-
альных трудовых споров (см. п. 2 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации (в ред. от 28 де-
кабря 2006 г.).

Рассматривая вопросы разрешения индивидуальных трудовых спо-
ров, федеральный законодатель в силу требований ст. 1, 2, 7 и 37 Консти-
туции РФ должен обеспечить надлежащую защиту прав работников как 
экономически наиболее слабой стороны в трудовых правоотношениях 
(см. постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. 
№ 3-П1 и от 25 мая 2010 г. № 11-П2).

Следует учесть наряду с этим и организационную зависимость ра-
ботника от работодателя, в связи с чем предусматриваются гарантии 
защиты трудовых прав работников при рассмотрении индивидуальных 
трудовых споров, к которым, в частности, относится бесплатность об-
ращения работника в органы, рассматривающие трудовые споры, ос-
вобождение работника от судебных расходов, возложение в отдельных 
случаях бремени доказывания на работодателя, обращение некоторых 
видов решений суда по трудовым спорам к немедленному исполнению 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П «По делу 
о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового 
кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального за-
кона “Об акционерных обществах” в связи с запросами Волховского городского суда 
Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами 
ряда граждан» // СЗ РФ. 2005. № 13. Ст. 1209.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 мая 2010 г. № 11-П «По делу о 
проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона Российской Федерации 
“О занятости населения в Российской Федерации” в связи с жалобой гражданина 
Н. И. Гущина» // СЗ РФ. 2010. № 23. Ст. 2934.
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(о восстановлении на работе, выплате работнику заработной платы 
в течение трех месяцев). 

Ограничение обратного взыскания с работника сумм, выплаченных 
ему на основании решения суда, вступившего в законную силу, является 
одной из таких гарантий и преследует цель соблюдения баланса прав 
и интересов работодателя и работника, не имеющего, как правило, иных 
источников дохода, кроме заработной платы и выплат, возмещающих 
ее утрату, в том числе при вынужденном прогуле в случае увольнения, 
признанного судом незаконным.

§ 2. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров
Юрисдикционными органами по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров в силу ст. 382 ТК РФ являются комиссии по трудовым 
спорам (КТС) и суды.

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров уста-
навливается ТК РФ и иными федеральными законами, а порядок 
рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме 
того, гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров от-
дельных категорий работников регулируется ТК РФ и иными феде-
ральными законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 387 ТК РФ заявление работника, поступив-
шее в комиссию по трудовым спорам, подлежит обязательной регистра-
ции указанной комиссией. КТС обязана рассмотреть индивидуальный 
трудовой споров в течение десяти календарных дней со дня подачи 
работником заявления (ч. 2 ст. 387 ТК РФ). 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заяв-
ление, или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора 
в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по 
письменному заявлению работника. В случае неявки работника или его 
представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение трудо-
вого спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или 
его представителя без уважительных причин комиссия может вынести 
решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работни-
ка права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно 
в пределах срока, установленного ТК РФ.

Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 
свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии рабо-
тодатель (его представители) обязан в установленный комиссией срок 
представлять ей необходимые документы.

Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов, представляющих 

534  • Глава 16. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров



работников, и не менее половины членов, представляющих работода-
теля. 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосо-
ванием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

Как установлено в ст. 388 ТК РФ, в решении комиссии по трудовым 
спорам указывается:

– наименование организации либо фамилия, имя, отчество рабо-
тодателя — индивидуального предпринимателя, а в случае, когда ин-
дивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым 
спорам структурного подразделения организации, — наименование 
структурного подразделения, фамилия, имя, отчество, должность, про-
фессия или специальность обратившегося в комиссию работника;

– даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо 
спора;

– фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, при-
сутствовавших на заседании;

– существо решения и его обоснование со ссылкой на закон, иной 
нормативный правовой акт);

– результаты голосования.
В случае неисполнения решения КТС в установленный срок указан-

ная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполни-
тельным документом (ч. 2 ст. 389 ТК РФ и ст. 12 Федерального закона 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»1). 
Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца 
со дня принятия решения КТС. В случае пропуска работником указан-
ного срока по уважительным причинам КТС может восстановить этот 
срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель об-
ратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового 
спора в суд. 

На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не 
позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 
приводит решение КТС в исполнение в принудительном порядке. 

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока 
по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 
удостоверение, может восстановить этот срок. 

В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комис-
сией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право 
перенести его на рассмотрение в суд. 

Решение КТС может быть обжаловано работником или работодате-
лем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии ее решения.

1 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) «Об 
исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
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В случае пропуска по уважительным причинам установленного сро-
ка суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный 
трудовой спор по существу.

Вместе с тем, какова бы ни была роль КТС в рассмотрении инди-
видуальных трудовых споров, ведущая роль в этом, конечно, принад-
лежит суду. 

Важной гарантией судебной защиты нарушенных прав работника 
и работодателя является норма, содержащаяся в ст. 46 Конституции 
РФ, о том, что каждому гарантируется судебная защита. 

Рассмотрение и разрешение трудовых споров производится район-
ным судом по месту жительства ответчика, а если ответчиком является 
организация — по месту ее нахождения. В соответствии с п. 6 ст. 29 ГПК 
РФ иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также 
по месту жительства истца. 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по за-
явлениям работника, работодателя или профессионального союза, за-
щищающего интересы работника, когда они не согласны с решением 
КТС либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию, а также 
по заявлению прокурора, если решение КТС не соответствует трудовому 
законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового права. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям: 

– работника — о восстановлении на работе независимо от основания 
прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработанной плате 
за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных 
действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персо-
нальных данных работника;

– работодателя — о возмещении работником ущерба, причиненного 
работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные 
трудовые споры:

– об отказе в приеме на работу;
– лиц, работающих по трудовому договору у работодателей — фи-

зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
и работников религиозных организаций;

– лиц, считающих, что их подвергли дискриминации.
В соответствии с Рекомендацией МОТ № 198 «О трудовом право-

отношении» (2006 г.) суд в случае установления признаков трудовых 
правоотношений должен при рассмотрении споров исходить из того, 
что сложившиеся по факту правоотношения являются трудовыми.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ и ст. 382, 391 ТК РФ, а также разъяс-
нений, содержащихся в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 
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РФ от 17 марта 2004 г. № 2, дела по спорам, возникшим из трудовых 
отношений, подведомственны судам общей юрисдикции.

Это означает, что судья обязан при принятии искового заявления 
выяснить характер спорных правоотношений, а также подсудно ли оно 
данному суду.

Безусловно, на судью возлагается в целом обязанность соблюдения 
норм гражданско-процессуального законодательства.

К числу судей, рассматривающих трудовые споры, не относятся 
мировые судьи, так как трудовые споры изъяты из их компетенции. 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что далеко 
не всегда судьями обеспечивается строгое исполнение процессу-
альных норм, что влияет на возможность всестороннего, полного 
и объективного рассмотрения и разрешения индивидуального тру-
дового спора.

К сожалению, имеют место игнорирования требований закона о по-
рядке принятия к производству искового заявления, подготовки дела 
к судебному разбирательству, проведению последнего, а также выне-
сению решения по существу спора. Представляется, что указанные 
нарушения не могут быть оправданными загруженностью (занятостью 
в процессе), волокитой, переносами дат назначения дел к слушанию, 
безосновательным отложением и т. п. Безусловно, все это самым нега-
тивным образом сказывается на качестве разрешения индивидуальных 
трудовых споров. 

В этой связи особую озабоченность вызывает вступление в силу 
с 1 июня 2016 г. закона о введении так называемого упрощенного про-
изводства (Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ1, вводящий 
в ГПК РФ новую гл. 21.1). Упрощенное производство характеризуется 
тем, что по ходатайству стороны при согласии другой стороны или по 
инициативе суда при согласии сторон судья при подготовке дела к рас-
смотрению может вынести определение о рассмотрении его в порядке 
упрощенного производства, если не имеется обстоятельств, указанных 
в части четвертой ст. 232.2 ГПК РФ.

К их числу законодатель относит следующие обстоятельства: 
– удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело;
– принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по 

правилам, установленным гл. 21.1 ГПК РФ;
– либо суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел 

к выводу о том, что:
необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследо-

вать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр и ис-

1 Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 10. Ст. 1319.
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следование доказательств по месту и нахождения, назначить экспертизу 
или заслушать свидетельские показания;

заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе 
к другим лицам;

судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены 
права и законные интересы других лиц.

В целом законодатель в ст. 232.2 ГПК РФ указал, что в порядке упро-
щенного производства подлежат рассмотрению дела:

– по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об 
истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч руб-
лей, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства 
(ст. 122 и ч. 3 ст. 125 ГПК РФ);

– по исковым заявлениям о признании права собственности, если 
цена иска не превышает сто тысяч рублей;

– по исковым заявлениям, основанным на представленных ист-
цом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчи-
ка, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на 
документах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, 
рассматриваемых в порядке приказного производства;

– по ходатайству стороны при согласии другой стороны или по 
инициативе суда при согласии сторон судья при подготовке дела к рас-
смотрению может вынести определение о рассмотрении в порядке 
упрощенного производства иных дел, если не имеется обстоятельств, 
указанных в ч. 4 настоящей статьи.

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства 
дела:

1) возникающие из административных правонарушений;
2) связанные с государственной тайной;
3) по спорам, затрагивающим права детей;
4) особого производства.
Представляется, что при соблюдении указанных условий в порядке 

упрощенного производства могут быть рассмотрены и дела по индиви-
дуальным трудовым спорам.

Поскольку в настоящее время такой практики нет, то и анализиро-
вать эффективность указанного порядка, степень обеспечения защиты 
прав работников, обратившихся в суд, не представляется возможным. 

Особо следует отметить проблемы доказывания по трудовым делам 
тех обстоятельств, на которые ссылается истец (работник) в обоснование 
своих требований, а также ответчик (работодатель) в обоснованности 
возражений, а кроме того, иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Полученные по делу доказательства являются сведениями о фактах, 
на основании которых суд сделает выводы об обоснованности заявлен-
ных истцом требований либо об их отсутствии.
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К числу таких сведений законодатель относит объяснения сторон 
и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные до-
казательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.

Показания указанных лиц могут быть получены путем использования 
систем видеоконференц-связи, в порядке, установленном ст. 155.1 ГПК РФ.

Должностные лица или граждане, не имеющие возможности предста-
вить истребуемое доказательство, должны известить об этом суд в течение 
пяти дней со дня получения запроса с указанием причин.

Суд принимает и тщательно исследует полученные доказательства, 
отвечающие принципам относимости и допустимости, то есть которые 
имеют непосредственное значение для рассмотрения и разрешения су-
щества трудового спора.

В соответствии со ст. 125 Конституции РФ, Верховный Суд РФ являет-
ся высшим судебным органом по гражданским, уголовным, администра-
тивным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осущест-
вляет в предусмотренных формах судебный надзор за их деятельностью 
и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Особое значение для обеспечения единства судебной практики имеет 
также рассмотрение Верховным Судом РФ дел как в первой инстанции, 
так и в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

О том, каким образом высшая судебная инстанция рассматривает 
отдельные индивидуальные трудовые споры, свидетельствуют приве-
денные ниже определения судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ.

судебная практика.
1. По делу о восстановлении на работе1 судебная коллегия согласилась 

с доводами кассационной жалобы истицы, указав, что отказ ей в удовлет-
ворении требования о восстановлении на работе судом первой инстанции 
имел место в силу нарушения норм материального права и без учета соот-
ветствующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ2.

В данном случае судом установлено, что вынужденный характер со-
глашения истицы обусловлен состоянием здоровья (наличие беременности).

Следует признать, что кассационная инстанция правильно указала, 
что соглашение о прекращении трудового договора не может сохранять 
свое действие при отсутствии волеизъявления работницы на это в момент 
прекращения действия трудового договора.

Истица в судебном заседании поясняла, что понимала негативные (мате-
риальные) последствия увольнения как для себя, так и для будущего ребенка.

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 5 сентября 2014 г. по делу № 37-КГ 14-4 // Верховный Суд Российской Федерации. 
Документы ВС РФ. URL: http://www.supcourt.ru/second.php

2 Пункт 25 постановления от 28 января 2014 г. № 1 «О применении законодательства, 
регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних».

§ 2. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров  •  539



Следовательно, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ совершенно обоснованно указала на то, что в данной ситуации 
фактически имело место прекращение трудового договора не по согла-
шению сторон, а по инициативе работодателя с нарушением запрета, 
предусмотренного п. 1 ст. 261 ТК РФ.

Судебная коллегия также сослалась на то, что иное толкование нор-
мативных положений привело бы к ограничению объема трудовых прав 
работника, заключившего соглашение с работодателем о прекращении 
трудового договора и лишенного возможности в силу сложившихся обстоя-
тельств отказаться от исполнения соглашения, и как следствие, к отказу 
в предоставлении законных гарантий работнику и, в частности, запрета 
увольнения беременных женщин.

2. Храброва И. В. обратилась в суд с заявлением о пересмотре по новым 
обстоятельствам решения Хамовнического районного суда г. Москвы от 
7 февраля 2003 г. по делу по ее иску к образовательному учреждению «Гим-
назия № 1529 им. А. С. Грибоедова» о восстановлении на работе и другим 
требованиям.

При этом Храброва И. В. сослалась на решение Европейского суда по 
правам человека от 2 октября 2012 г. по делу № 18498/04 (Храброва про-
тив России), которым ее жалоба была удовлетворена.

Указанный суд установил факт нарушения прав истца, что выразилось 
в отсутствии «справедливого и публичного судебного заседания» в ходе 
рассмотрения судом заявленных ею требований, а это в силу ст. 6 § 1 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК 
РФ) является основанием для пересмотра решения суда по новым обсто-
ятельствам.

Между тем суд определением от 31 марта 2013 г. отказал Храбро-
вой И. В. в пересмотре состоявшегося решения, не усмотрев в указа-
нии ЕСПЧ ссылки на наличие новых обстоятельств, утверждая, что 
юридически значимые обстоятельства по делу судом установлены 
правильно.

Отменяя указанное определение, Судебная коллегия Верховного Суда 
указала, что нарушение Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и протоколов к ней влечет необходимость судебного пересмотра 
гражданского дела Храбровой И. В., поскольку признанные ЕСПЧ серьезные 
нарушения процессуального характера по указанному делу могли повлиять 
на исход судебного процесса, соблюдение процессуальных прав не исключало 
бы иного вывода суда по существу спора.

В связи с этим решение вопроса по делу передано на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции1.

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
21 марта 2014 г. по делу № 5-КГ 13-156 // Верховный Суд Российской Федерации. До-
кументы ВС РФ. URL: http://www.supcourt.ru/second.php
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3. Супруги Левцов М. А. и Левцова Е. К. направили работодателю (ЗАО 
«Европлан») телеграммы с просьбой уволить их на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ, т. е. по собственному желанию.

В связи с тем, что руководство ЗАО «Европлан» не произвело увольнение, 
супруги Левцовы обратились в суд с иском о понуждении работодателя 
прекратить трудовые отношения по указанному основанию.

Решением суда в иске отказано со ссылкой на то, что телеграмма не 
может подменить письменного заявления, которое в силу ст. 80 ТК РФ 
работник должен подать работодателю с предупреждением о желании 
расторгнуть трудовой договор.

Апелляционная инстанция отменила указанное решение суда, установив, 
что Левцовы путем направления работодателю телеграммы выразили 
свое желание прекратить действие трудового договора, заключенного на 
неопределенное время.

Соглашаясь с позицией апелляционной инстанции, Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, что законодатель 
в ст. 77 и 80 ТК не установил той или иной формы подачи работником 
письменного заявления о своем желании прекратить действие трудового 
договора.

Более того, сама правовая природа указанного права работника на 
увольнение по ст. 80 ТК РФ предполагает отсутствие спора между этим 
лицом и работодателем.

Обстоятельств, в силу которых работнику может быть отказано 
в расторжении трудового договора, действующее законодательство не 
предусматривает, за исключением случаев отсутствия добровольного 
волеизъявления.

Таким образом, Судебной коллегией сделан важный для практики вывод: 
заявление об увольнении по собственному желанию может быть различной 
формы, а факт его подачи подтвержден любыми допустимыми средствами 
доказывания1.

4. Определенный интерес для судебной практики представляет вывод 
судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, сделанный по 
делу по иску Сидоровой Г. Н., уволенной по п. 2 ст. 278 ТК РФ о признании 
ее увольнения незаконным.

Суд первой инстанции счел необоснованным суждение истицы, являю-
щейся матерью малолетнего ребенка, о распространении на нее положения 
ст. 261 ТК РФ, содержащей гарантии при расторжении трудового договора.

При этом суд полагал, что на лиц, являющимся руководителями, они 
не должны распространяться. Не соглашаясь с этим, Судебная коллегия 
Верховного Суда РФ указала следующее.

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
21 марта 2014 г. по делу № 5-КГ 13-155 // Верховный Суд Российской Федерации. До-
кументы ВС РФ. URL: http://www.supcourt.ru/second.php
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Частью 4 ст. 261 ТК РФ установлен запрет на увольнение по ини-
циативе работодателя одинокой матери, воспитывающей малолетне-
го ребенка — ребенка в возрасте до четырнадцати лет (за исключением 
увольнения по основаниям, предусмотренным п. 1, 5–8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 
или п. 2 ст. 336 ТК РФ).

Данная статья относится к числу специальных норм, предоставля-
ющих определенным категориям работников повышенные гарантии. По 
своей сути она является трудовой льготой, направленной на обеспечение 
материнства и детства в соответствии с ч. 2 ст. 7 и ч. 1 ст. 38 Кон-
ституции РФ.

Нормы ТК РФ (ст. 3) запрещают ограничивать кого-либо в трудовых 
правах и свободах в зависимости от должностного положения. Увольне-
ние руководителя организации (учреждения) в связи с принятием уполно-
моченным органом юридического лица, либо собственником имущества 
организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) реше-
ния о досрочном прекращении трудового договора, по существу, является 
увольнением по инициативе работодателя. Глава 43 ТК РФ, регулирующая 
особенности труда руководителя организации, не содержит норм, исклю-
чающих предоставление этим лицам гарантии, установленной ч. 4 ст. 261 
ТК РФ в виде запрета на увольнение по инициативе работодателя одино-
ких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
за исключением увольнения по основаниям, перечисленным в указанной 
части. Следовательно, трудовой договор с руководителем организации 
(учреждения) не может быть расторгнут по п. 2 ст. 278 ТК РФ, если 
руководителем является женщина — одинокая мать, воспитывающая 
ребенка в возрасте до 14 лет1.

5. Интересен также вывод Судебной коллегии Верховного Суда РФ 
по делу по оспариванию обоснованности расторжения трудового дого-
вора по правилам п. 7 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения 
работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 
договора).

Из приведенной нормы права следует, что обязательными условиями 
увольнения по п. 7 ст. 77 ТК РФ являются изменение организационных или 
технологических условий труда, изменение определенных сторонами условий 
трудового договора в связи с изменением организационных или технологи-
ческих условий труда, отказ работника от продолжения работы в связи 
с изменением определенных сторонами условий трудового договора, при 
соблюдении работодателем процедуры увольнения (уведомление работни-
ка о предстоящих изменениях определенных сторонами условий договора 
в письменной форме не позднее чем за два месяца).

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
21 марта 2014 г. по делу № 66-КГ пр.14-2 // Верховный Суд Российской Федерации. 
Документы ВС РФ. URL: http://www.supcourt.ru/second.php
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Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 21 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», раз-
решая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с кото-
рыми был прекращен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, необходимо учитывать, 
что, исходя из ст. 56 ГПК РФ, работодатель обязан, в частности, 
представить доказательства, подтверждающие, что изменение опре-
деленных сторонами условий трудового договора явилось следствием 
изменений организационных или технологических условий труда, напри-
мер изменений в технике и технологии производства, следствием со-
вершенствования рабочих мест на основе их аттестации, структурной 
реорганизации производства. При отсутствии таких доказательств 
прекращение трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ не может 
быть признано законным1. 

Основания для ограничения прав и свобод человека могут пред-
усматриваться не только федеральным законом, но и международ-
ным договором Российской Федерации. Как указывается в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов 
к ней»2 Конвенция и Протоколы к ней являются международными 
договорами Российской Федерации, и при их применении судами 
общей юрисдикции необходимо учитывать разъяснения, содержа-
щиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении правосудия»3, а также 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных дого-
воров Российской Федерации»4.

Как следует из положений ст. 46 Конвенции, ст. 1 Федерального 
закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о защите правам человека и основных свобод и Протоколов к ней», 
правовые вопросы Европейского суда по правам человека, которые 
содержатся в окончательных постановлениях Европейского суда, 
принятых в отношении Российской Федерации, являются обяза-
тельными для судов.

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
16 мая 2014 г. по делу № 5-КГ 14-14 // Верховный Суд Российской Федерации. Доку-
менты ВС РФ. URL: http://www.supcourt.ru/second.php

2 БВС РФ. 2013. № 8.
3 БВС РФ. 1996. № 1.
4 БВС РФ. 2003. № 12.
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С целью эффективной защиты прав и свобод человека судами учи-
тываются правовые позиции Европейского суда по правам человека, 
изложенные в ставших окончательными постановлениях, которые 
приняты в отношении других государств — участников Конвенции. 
При этом правовая позиция учитывается судом, если обстоятельства 
рассматриваемого им дела являются аналогичными обстоятельствами, 
ставшими предметом анализа и выводов Европейского суда.

Правовые позиции ЕСПЧ учитываются при применении законо-
дательства Российской Федерации. В частности, содержание прав 
и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, должно определяться с учетом содержания аналогичных прав 
и свобод, раскрываемых ЕСПЧ при применении Конвенции и Про-
токолов к ней. 

Вместе с тем законодательство Российской Федерации может пред-
усматривать более высокий уровень защиты прав и свобод человека 
в сравнении со стандартами, гарантированными Конвенцией и Про-
токолами к ней в толковании Европейского суда. В таких случаях судам, 
руководствуясь ст. 53 Конвенции, необходимо применять положения, 
содержащиеся в законодательстве Российской Федерации.

Во избежание нарушения прав и свобод человека, в том числе необо-
снованного их ограничения, правовые позиции Европейского суда учи-
тываются при применении не только Конвенции и Протоколов к ней, 
но и иных международных договоров Российской Федерации (подп. «с» 
п. 3 ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров от 
23 мая 1969 г. (далее — Венская конвенция)). В 2015 г. Конституционный 
Суд РФ указал, что в случае противоречия между Конституцией России 
и международными договорами приоритетом обладает Конституция1. 
Подробнее об этом см. в § 1 гл. 18 далее.

Как следует из положений Конвенции и Протоколов к ней, в толко-
вании ЕСПЧ под ограничением прав и свобод человека (вмешательством 
в права и свободы человека) понимаются любые решения, действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или осуществления 
(неосуществления) которых в отношении лица, заявляющего о пред-
полагаемом нарушении его прав и свобод, созданы препятствия для 
реализации его прав и свобод.

Целью конвенции и Протоколов к ней является эффективное при-
знание и защита нарушенных прав и свобод человека, поэтому поло-
жения этих международных договоров Российской Федерации не могут 
служить основанием для их ограничения.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П // СЗ РФ. 
2015. № 30. Ст. 4658.
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Судам при рассмотрении дел всегда следует обосновывать необхо-
димость ограничения прав и свобод человека, исходя из установленных 
фактических обстоятельств. Ограничение прав и свобод человека до-
пускается лишь в том случае, если имеются относимые и достаточные 
основания для такого ограничения, а также если соблюдается баланс 
между законными интересами лица, права и свободы которого ограни-
чиваются, и законными интересами других лиц, государства, общества.

Установленные судом обстоятельства, свидетельствующие о необ-
ходимости ограничения прав и свобод человека, подлежат отражению 
в судебных актах. 

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, положениями ст. 1, 34 Конвенции в толковании ЕСПЧ, 
с целью восстановления нарушенных прав и свобод человека суду не-
обходимо установить наличие факта нарушения этих прав и свобод, 
отразив указанное обстоятельство в судебном акте. Причиненный таким 
нарушением материальный ущерб и (или) моральный вред подлежит 
возмещению в установленном законом порядке. 

Следует также отметить, что каждый вправе в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации обратиться за помощью 
в международные организации по защите прав и свобод, если имеющи-
еся национальные средства правовой защиты исчерпаны.

Определенную озабоченность вызывает состояние соблюдения тру-
дового законодательства работодателями всех видов собственности, 
не исключая и государственную гражданскую службу, показывающее 
весьма значительное количество нарушений прав и законных интересов 
работников, что порождает как индивидуальные, так и коллективные 
трудовые споры.

Как свидетельствует статистика, в судах общей юрисдикции по-
прежнему велико количество обращений работников по вопросам защиты 
трудовых прав с их последующим разрешением. Так, если в 2012 г. по ис-
кам о восстановлении на работе рассмотрено 21587 дел, а по взысканиям 
заработной платы — 549711, то в 2013 г. соответственно 19761 по восста-
новлению и 508840 об оплате труда. В истекшем 2015 г. число трудовых 
споров возросло на 9% и составило 620 тыс. дел, в том числе 540 тыс. дел 
по требованиям оплаты труда, а 20 тыс. — о восстановлении на работе1.

Характерно, что 98% заявленных исков судами удовлетворено. По-
следнее показывает, каков уровень нарушения норм законодательства 
о труде и какое значение приобретает судебная практика в вопросах 
правильности разрешения данных споров.

Более углубленный характер изучения практики рассмотрения и раз-
решения судами трудовых споров свидетельствует о значительном рас-

1 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные 
судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
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пространении нарушений норм трудового права в нашей стране, их 
массовом характере.

В определенной мере это обусловлено спецификой существующей 
социально-политической структуры общества, ускоренным перерас-
пределением собственности и власти, возникновением радикальных 
по своей сути производственных отношений, кризисными явлениями 
в экономике.

В этих условиях права работников либо обесцениваются, либо во-
обще игнорируются. Их защита в должной мере ни профсоюзами, ни 
государством не обеспечивается. 

В этих условиях несомненно возрастает роль судов как органов, при-
званных защитить нарушенные права и законные интересы работников.

В силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ любое ограничение прав и свобод 
человека должно быть основано на федеральном законе, преследовать 
социально значимую, законную цель (например, обеспечение обще-
ственной безопасности, защиту морали, нравственности, прав и закон-
ных интересов других лиц); является необходимым в демократическом 
обществе (пропорциональным преследуемой социально значимой, за-
конной цели). Несоблюдение одного из этих критериев ограничения 
представляет собой нарушение прав и свобод человека, которые под-
лежат судебной защите в установленном законом порядке. 

контрольные вопросы
1. Понятие индивидуального трудового спора и его признаки.
2. Причины и условия, способствующие возникновению индивидуальных 

трудовых споров.
3. Основания классификации трудовых споров.
4. Юрисдикционные органы по рассмотрению и разрешению трудовых 

споров.
5. Причины рассмотрения трудовых споров и их содержание.
6. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы рассмотрения и раз-

решения трудовых споров.
7. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях 

по трудовым спорам.
8. Индивидуальные трудовые споры, подведомственные комиссии по тру-

довым спорам.
9. Трудовые споры, подведомственные непосредственно суду.
10. Порядок рассмотрения трудовых споров судами.
11. Предъявление иска по индивидуальному трудовому спору.
12. Подготовка дела по трудовому спору в судебном заседании.
13. Особенности судебного разбирательства индивидуальных трудовых 

споров.
14. Вынесение решения судом по трудовому спору.
15. Содержание постановленного судом решения при удовлетворении ис-

ковых требований работника.
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Глава 17.  
раЗреШение коЛЛектиВныХ 

труДоВыХ сПороВ
(Н. Л. Лютов) 

§ 1. Понятие и классификация коллективных трудовых споров
В предыдущей главе шла речь о проблемах разрешения индивиду-

альных трудовых споров, которые, обладая определенной отраслевой 
спецификой, все-таки остаются достаточно типичным механизмом раз-
решения разногласий между субъектами права. Коллективные трудовые 
споры существенно более специфичны именно для отрасли трудового 
права. Разные названия двух видов трудовых споров — индивидуальных 
и коллективных — могут ввести в заблуждение в том, что главный раз-
граничительный признак между ними — это количество участников. 
На самом деле, принципиальным отличием коллективных споров от ин-
дивидуальных можно назвать их предмет.

Предметом спора определяется фундаментальная разница в способах 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. В ст. 381 
ТК РФ говорится, что индивидуальные трудовые споры возникают «…по 
вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного до-
говора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора 
(в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий 
труда)», а в ст. 398 ТК РФ указывается, что коллективные трудовые 
споры могут быть «…по поводу установления и изменения условий труда 
(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 
коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работо-
дателя учесть мнение выборного представительного органа работников 
при принятии локальных нормативных актов» (курсив мой. — Н. Л.). 
Ключевым отличием предмета двух видов трудовых споров выступает то, 
что в первом случае стороны спора разрешают разногласия по поводу уже 
закрепленных и обязательных для них условий, а во втором, как прави-
ло, ведутся переговоры по поводу изменения или установления новых 



условий труда. То есть во втором случае речь не идет о том, что одна 
сторона спора (истец) пытается заставить другую сторону выполнить 
свою обязанность по отношению к ответчику. Например, работников 
не устраивает уровень заработной платы, выплачиваемой им работо-
дателем, но этот уровень выше минимального размера, закрепленно-
го законом (см. гл. 10), и соответствует тому, что предусмотрено в их 
трудовых договорах. Работодатель не обязан повысить их заработную 
плату. Тем не менее работники имеют право спорить с работодателем 
по поводу этого уровня. Такого рода споры принято называть экономи-
ческими спорами или спорами об интересах, в противовес юридическим 
спорам или спорам о праве, когда одна из сторон считает, что нарушено 
ее юридически закрепленное право1.

Очевидно, что классический способ разрешения споров о праве — 
обращение в суд или досудебный орган (т. е. в случае трудовых спо-
ров — в комиссию по трудовым спорам) в случае экономических споров 
неприемлем: юрисдикционный орган, действующий без «авторизации» 
обеих сторон спора, не может решить за стороны спора, например, 
вопрос о том, какой уровень заработной платы будет справедливым 
для работника. Разрешение споров об интересах почти всегда носит 
переговорный характер: стороны спора должны прийти к какому-то 
соглашению между собой, а органы и процедуры по разрешению спора 
об интересах направлены на то, чтобы помочь сторонам достичь со-
глашения. Поэтому основные процедуры разрешения коллективных 
трудовых споров в гл. 61 ТК РФ называются примирительными про-
цедурами. В том случае, если сторонам не удается преодолеть свои раз-
ногласия, закон предусматривает возможность оказания работниками 
экономического давления на работодателя путем объявления забастов-
ки. Таким образом, стороны разрешают коллективный трудовой спор 
путем применения примирительных процедур, имея при этом в виду, 
что у работников остается «камень за пазухой» в виде возможности 
проведения забастовки.

1 В советской и постсоветской правовой доктрине это разграничение трудовых 
споров по предмету называлось достаточно разнообразно. В литературе упоминается 
разграничение по «характеру спора» (В. Н. Толкунова, В. И. Миронов), «характеру регу-
лируемой деятельности», «характеру предмета спора», «характеру правомочий спорного 
правоотношения» (С. А. Голощапов), «содержанию спора» (И. О. Снигирева, М. В. Луш-
никова), «предмету спора» (В. С. Андреев), «юридической природе» (Н. Г. Александров). 
Столь же разнообразны и названия самих категорий споров, образующихся при данной 
классификации: это споры «исковые» и «неисковые» (Н. Г. Александров, И. О. Сниги-
рева, Л. А. Сыроватская), «установление условий труда» и «применение условий труда» 
(этим термином также пользуется И. О. Снигирева), «споры о применении трудового 
законодательства» и «споры об установлении в локальном порядке новых или измене-
нии существующих условий труда» (В. С. Андреев, В. Н. Толкунова). Мы используем 
термины «споры о праве» и «споры об интересах» как наиболее распространенные в 
российском и зарубежном обороте.
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Такова схема разрешения трудовых споров об интересах практиче-
ски во всех странах с рыночной экономикой. Эта схема обусловлена 
развитием социально-трудовых отношений в эпоху промышленной 
революции в XIX в. Во времена зарождения трудового законодательства 
отношения между промышленными рабочими и хозяевами фабрик но-
сили очень напряженный характер и зачастую перерастали во вспышки 
насилия. В условиях, когда предложение рабочей силы на рынке труда 
было избыточным, а предприниматели почти не сдерживались нормами 
трудового законодательства, трудовые договоры с работниками заклю-
чались на фактически кабальных условиях. В одиночку противостоять 
произволу работодателей работники не могли, а создание профсоюзов 
в начальный период развития промышленных отношений признавалось 
преступным сговором, направленным на ограничение свободы торгов-
ли1. Под свободой торговли в данном случае понималось свободное 
заключение трудовых договоров на любых условиях. Неслучайно в Фи-
ладельфийской декларации Международной организации труда 1944 г. 
важнейшим принципом деятельности МОТ провозглашается лозунг 
о том, что «труд не является товаром». Постольку-поскольку создание 
профсоюзов и ведение коллективных переговоров с работодателями 
было противозаконным, работники работали в нечеловеческих условиях 
до тех пор, пока могли вытерпеть такую ситуацию. Когда же ситуация 
для них становилась совершенно невыносимой, начинались рабочие 
восстания, сопровождавшиеся разрушением собственности и насилием. 
Например, в 1831 и 1834 г. во Франции произошли восстания ткачей 
в Лионе, приведшие к кровавым боям между армией и восставшими. 
В США в 1921 г. между восставшими шахтерами и объединенными 
силами армии, штрейкбрехеров и частных детективов происходили 
настоящие военные действия, в ходе которых войска применяли бо-
евую авиацию (так называемая битва у горы Блэр), в 1905 г. в России 
всеобщая забастовка переросла в декабрьское вооруженное восстание 
в Москве, ставшее кульминацией революции 1905–1907 гг. Примеры 
такого рода можно найти в истории любой страны с развивавшейся 
промышленностью.

В таких напряженных условиях государства и предприниматели 
были вынуждены ради социальной стабильности согласиться на ле-
гализацию профсоюзов и коллективных переговоров. Таким образом, 

1 Так, в Великобритании в начале XIX в. создание профсоюзов признавалось судами 
преступным сговором с целью ограничения свободы торговли, во Франции в конце 
XVIII в. был принят специальный закон Ле Шапелье, запрещавший участие в проф-
союзах, в других странах с развивающейся промышленностью принимались схожие 
законы. См. об этом подробнее: Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: 
учеб. В 2 т. М.: Статут, 2009. Т. 2. С. 1036 и далее; Хохлов Е. Б. История труда и трудовое 
право: в 3 т. Т. 1. СПб.: СПбГУ, 2013. С. 923, 924; Петров А. Я. Трудовые споры: вопросы 
теории и судебная практика: учеб.-практич. пособ. М.: Проспект, 2014. С. 7–12.
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право на объединение стало своеобразным предохранительным кла-
паном, направленным на обеспечение социальной и экономической 
стабильности и предсказуемости в отношениях между работниками 
и работодателями.

Современное международное трудовое право, ориентированное на 
стандарты рыночной экономики1, исходит из того, что первым из ос-
новополагающих принципов и прав в сфере труда является свобода 
объединения и признание права на ведение коллективных перегово-
ров. При этом коллективные переговоры, не подкрепляемые правом 
на забастовку, как образно говорят в профсоюзной и академической 
среде, представляют собой коллективное попрошайничество, поскольку 
работники не могут оказать на работодателя никакого давления для 
удовлетворения своих требований. Поэтому право на коллективные 
переговоры включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей 
части и право работников на участие в разрешении трудовых споров 
об интересах, и право на забастовку.

Тем не менее необходимо иметь в виду, что забастовка — это способ 
нанести экономический ущерб работодателю. В странах с рыночной 
экономикой свобода экономической деятельности, включая предпри-
нимательство, — одно из прав человека. В России право на предпри-
нимательскую деятельность закреплено в ст. 34 Конституции. Соот-
ветственно, в том случае, когда работники организуют забастовку, их 
право на коллективную защиту своих социально-трудовых интересов 
вступает в конфликт с экономическими правами работодателей. Кро-
ме того, реализация права на забастовку может вступать в конфликт 
с правами третьих лиц, не принимающих участия в конфликте: напри-
мер, пассажиров — в случае забастовки на общественном транспорте, 
либо государства — в случае, когда забастовка может нанести ущерб 
безопасности или общественным интересам. Поэтому право на заба-
стовку ни в одной стране мира не бывает абсолютным и безграничным. 
Законодательство и судебная практика всегда устанавливают тот или 
иной уровень баланса интересов социальных партнеров в отношении 
возможности реализации права на забастовку. Например, в ч. 4 ст. 37 
Конституции РФ указывается, что право на коллективные трудовые 
споры обеспечивается «…с использованием установленных федераль-
ным законом способов их разрешения, включая право на забастовку». 
Таким образом, Конституция предоставляет федеральному законода-
телю возможность установить определенные пределы для реализации 
этого права. Избыточно легкий порядок объявления забастовки чреват 
злоупотреблениями со стороны работников, а излишние ограничения 
этого права не дадут работать «предохранительному клапану», обеспе-
чивающему социальную стабильность в обществе, а накапливающиеся 

1 См. гл. 18 далее.
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конфликты между работниками и работодателями будут решаться вне 
правовых рамок.

Институт коллективных трудовых споров сравнительно нов для рос-
сийской правовой системы. В советское время коллективные трудовые 
споры и забастовки не допускались, поскольку правовая доктрина ис-
ходила из того, что в социалистических условиях не существует анта-
гонистического противоречия интересов между трудом и капиталом, 
а работники не заинтересованы бастовать «сами против себя»1.

Из правила о том, что коллективные трудовые споры представляют 
собой споры об интересах, не связанные с разрешением юридических 
разногласий между их сторонами, есть исключение. В ст. 398 ТК РФ 
указывается, что к коллективным трудовым спорам относятся и споры, 
связанные с выполнением коллективных договоров и соглашений. Одно-
временно с этим в ст. 381 ТК РФ говорится о том, что индивидуальные 
трудовые споры включают в себя и споры по поводу применения коллек-
тивного договора и соглашения. Вряд ли можно на практике отличить 
спор по поводу выполнения от спора по поводу применения какого-то 
акта. По сути, одни и те же разногласия могут быть рассмотрены одно-
временно в рамках двух процедур — как коллективные и как индиви-
дуальные трудовые споры. Тем не менее это будут два разных спора 
с двумя разными субъектами. Обозначение споров как индивидуальных 
либо как коллективных подразумевает наличие у них двух спорящих 
субъектов. Даже если истцами по индивидуальному спору выступят 
все работники работодателя в рамках одного судопроизводства, они 
будут участвовать в наборе индивидуальных трудовых споров, причем 
у каждого работника будут самостоятельные требования к работодателю. 
Например, в исковом заявлении группы работников будет указываться, 
что работник А. требует взыскать с работодателя х рублей, а работник 
Б. — у рублей. Даже если суммы будут точно одинаковыми, требования 
у каждого работника будут индивидуализированы. В коллективном 
споре принципиально иной субъект с похожим названием, но во мно-
жественном числе — «работники».

Хотя выше говорилось о том, что ключевым разграничительным при-
знаком между коллективными и индивидуальными трудовыми спорами 
выступает предмет разногласий, субъекты спора также очень важны 
с точки зрения отграничения этих двух видов споров2.

В советское время в трудовом праве существовал особый субъ-
ект — коллектив работников (трудовой коллектив), обладавший от-
дельным правовым статусом по сравнению с каждым работником по 
отдельности. Права трудовых коллективов регулировались отдельным 

1 См. об этом: Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. М., 1948. С. 163. 
2 О субъектах трудовых споров см. также: Трудовые споры: учеб. пособ. / под ред. 

В. А. Сафонова и Е. Б. Хохлова. М.: Проспект, 2014. С. 100–115.
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законом1, а Кодекс законов о труде РСФСР предусматривал, что ряд 
управленческих действий работодателя может осуществляться только 
по согласованию с трудовым коллективом2. В постсоветское время 
ограничение управленческой власти работодателя законодатель по-
считал противоречащим принципам рыночной экономики и ограни-
чивающим право работодателя на управление предприятием. Тем не 
менее в странах Западной Европы с развитой рыночной экономикой 
органы коллективов работников имеют право накладывать вето на 
целый ряд управленческих решений работодателя, если они могут на-
нести ущерб интересам работников, и это не считается ограничением 
предпринимательской свободы3.

Сам термин «трудовой коллектив» из современного российского за-
конодательства был исключен после принятия нового ТК РФ в 2001 г. 
Тем не менее субъект трудового права под названием «работники», от-
дельный от субъекта «работник» (в единственном числе), существует. 
Работник обладает правами и обязанностями и несет ответственность 
в рамках трудовых и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ний индивидуального характера (разрешение индивидуальных споров, 
материальная ответственность и т. д.). В социально-партнерских же 
отношениях и в отношениях по разрешению коллективных трудовых 
споров субъектом выступают «работники» (во множественном числе) 
т. е. работники данного работодателя или структурного подразделения 
работодателя в целом. С практической точки зрения это означает, что для 
совершения определенных действий, связанных с началом и разрешени-
ем коллективного трудового спора, должен существовать определенный 
кворум работников, определяющийся на общем собрании (конферен-
ции). Работники имеют право назначить своего представителя, например 
профсоюз или забастовочный комитет, для участия в споре. Но субъек-
том спора все равно остаются работники в целом (кроме социального 
партнерства на уровне выше локального). Эта система отличается от 

1 Закон СССР от 17 июня 1983 г. «О трудовых коллективах и повышении их роли 
в управлении предприятиями, учреждениями и организациями» (утратил силу) // ВВС 
СССР. 1983. № 25. Ст. 382. 

2 Подробнее об этом см.: Иванов С. А. Положение трудовых коллективов в СССР // 
СССР — Франция: социологический и международно-правовой аспекты сравнитель-
ного правоведения. М.: ИГиП АН СССР. С. 106–114; Куренной А. М. Производственная 
демократия и трудовое право. М., 1989; Виноградов В. А. Рабочий контроль над произ-
водством: теория, история, современность. М.: Наука, 1983. 

3 См. об этом подробнее: Лютов Н. Л. Производственные советы в России: баланс 
экономических и социальных прав // Журнал российского права. 2014. № 5. С. 95–104. 
Наиболее известна в этом отношении немецкая система производственных советов. 
В 2013 г. в ТК РФ была включена норма о праве работодателя создавать производ-
ственные советы, но эта норма стала лишь имитацией производственной демократии, 
поскольку и само создание, и объем полномочий этого органа целиком зависят от 
усмотрения работодателя.

552  • Глава 17. Разрешение коллективных трудовых споров



системы некоторых стран, где в качестве субъекта трудовых споров об 
интересах выступают профсоюзы. Например, в Великобритании заба-
стовка, объявленная без участия профсоюза, автоматически незаконна. 
С одной стороны, это влечет определенную зависимость работников от 
профсоюза, но, с другой стороны, минимизирует проблему, связанную 
с преследованием отдельных работников за участие в споре с работо-
дателем. Если решение принимается не самими работниками, а проф-
союзом, особенно когда речь идет об отраслевом или национальном 
профсоюзе, то работники лишь подчиняются решению профсоюза об 
объявлении забастовки и несут меньше рисков в связи с возможной 
местью работодателя.

§ 2. Выдвижение требований и примирительные процедуры

Примирительные процедуры разрешения коллективных трудовых 
споров в России построены, исходя из логики разрешения споров 
об интересах: только одна из сторон спора (работники) может вы-
двинуть требования к другой (работодателю), эти требования рас-
сматриваются в ходе примирительных процедур, а если примири-
тельные процедуры не приводят к разрешению спора — возможно 
объявление забастовки. 

2.1. Проблемы уровня коллективных трудовых споров. Теоретически 
коллективные трудовые споры могут рассматриваться на локальном 
уровне (уровне одного работодателя или обособленного структурного 
подразделения) и более высоких уровнях социального партнерства. 
Для рассмотрения коллективных трудовых споров на более высо-
ких уровнях с 2011 г.1 были предусмотрены даже отдельные, более 
длительные сроки, чем для споров на локальном уровне. Однако 
в современной российской практике коллективные трудовые споры 
и забастовки проводятся только на локальном уровне. Это связано 
прежде всего с тем, что хотя примирительные процедуры и предус-
мотрены для проведения споров на уровнях выше локального, реше-
ние об объявлении забастовки принимается работниками каждого 
отдельного работодателя (ч. 2 ст. 410 ТК РФ). При этом требования 
адресуются не этому работодателю, а объединению работодателей, 
т. е. он конкретно их удовлетворить не может и крайне негативно 
относится к забастовке, проводящейся у него.

Еще одна проблема, связанная с уровнем разрешения коллективных 
трудовых споров, касается корпоративной множественности работо-

1 На основании Федерального закона от 22 ноября 2011 г. № 334-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования 
порядка рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров // СЗ РФ. 2011. 
№ 48. Ст. 6735.
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дателей. В современных экономических условиях крупный и, чаще 
всего, даже средний бизнес управляется группами юридических лиц, 
находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом. Важнейшие реше-
ния могут приниматься управляющими собственниками головной 
компании и спускаться в виде директив в дочерние компании. При 
этом формальным работодателем выступает юридическое лицо. Ра-
ботники компаний, входящих в холдинг, могут быть заинтересованы 
в том, чтобы объединиться и выдвинуть совместные требования в от-
ношении собственников группы юридических лиц, но согласно ТК 
РФ такой спор должен быть разбит на набор разрозненных коллектив-
ных трудовых споров, что сильно затрудняет солидарное выдвижение 
требований1.

Коллективные трудовые споры могут рассматриваться на локальном 
уровне ниже уровня единичного работодателя. Требования работников 
могут также выдвигаться на уровне филиала, представительства или 
иного обособленного структурного подразделения. Если в отношении 
филиала и представительства есть юридическая определенность — их по-
нятия закреплены в ст. 55 ГК РФ, то вопрос о том, что следует понимать 
под «иными обособленными подразделениями», остается открытым. 
В постановлении Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 22 указывается, 
что под структурными подразделениями следует понимать «как фи-
лиалы, представительства, так и отделы, цеха, участки и т. д.». Тем не 
менее суды достаточно ограничительно подходят к понятию структур-
ного подразделения. В результате действия работников по выдвижению 
требований и объявлению забастовок признаются незаконными в силу 
того, что они объявлены на уровне, не признанном судом в качестве 
структурного подразделения3. Как правило, решение об отказе признать 
структурное подразделение в качестве обособленного основывается на 
том, что остановка работы соответствующего подразделения блокирует 
работу всего предприятия. И, наоборот, в тех случаях, когда остановка 
работы подразделения не может остановить работу предприятия в целом 
или других подразделений, оно признается обособленным4.

1 См. об этом подробнее: Хаваяшхов А. А. Множественность лиц на стороне работо-
дателя // Межотраслевая координация правового регулирования труда в корпоративных 
организациях. М.: Центр социально-трудовых прав, 2016.

2 Часть 3 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» // БВС РФ. 2007. № 3.

3 См.: решение Верховного Суда РФ № 93-Г-14 по поводу забастовки в транспортном 
департаменте ОАО «Серебро Магадана», август 2005 г.; определения Верховного Суда 
РФ от 26 августа 2005 г. № 93-Г05-14; от 10 февраля 2006 г. № 74-Г06-4; от 1 декабря 
2006 г. № 48-Г06 20; и др. 

4 См.: определения Верховного Суда РФ от 10 февраля 2006 г. № 74-Г06-4; от 18 июля 
2008 г. № 45-Г08-12; от 18 июля 2008 г. № 45-Г08-12; и др.
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2.2. Примирительные процедуры. Выдвижение требований работ-
ников осуществляется работниками или их представителями, опре-
деляемыми в ст. 40 ТК РФ, но в любом случае требования должны 
быть утверждены на общем собрании (конференции) работников 
большинством голосов, причем собрание считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины работников, а конферен-
ция — двух третей избранных делегатов работников (ст. 2 и 3 ст. 399 
ТК РФ). Конференция работников созывается, когда работников из-
за их многочисленности физически затруднительно собрать вместе. 
В этом случае в отдельных структурных подразделениях избираются 
представители работников. Закон не дает каких-либо разъяснений 
в отношении количественных критериев, относящихся к созыву собра-
ния или конференции работников, и не предусматривает каких-либо 
процедур и требований в отношении делегатов. Например, нет нормы, 
позволяющей на собрании структурного подразделения, избирающего 
делегата для конференции, определить обязательную для исполнения 
делегатом инструкцию в отношении голосования. Но закрепление 
такой нормы в локальном нормативном акте работодателя не будет 
противоречить закону.

Первая и единственная обязательная примирительная процедура — 
разрешение спора примирительной комиссией. В соответствии со ст. 402 ТК 
РФ примирительная комиссия по разрешению коллективного трудового 
спора создается сторонами спора на равноправной основе в течение 
двух (либо трех, на уровне выше локального) дней со дня начала спора, 
под которым согласно ч. 3 ст. 398 ТК РФ понимается день сообщения 
решения работодателя (его представителя) об отклонении всех или 
части требований работников (их представителей) или несообщение 
работодателем (его представителем) своего решения. Срок ответа на 
требования предусмотрен в ст. 400 ТК РФ и составляет два рабочих 
дня для споров на локальном уровне и две недели для споров на более 
высоком уровне. Министерство труда и социального развития РФ раз-
работало рекомендации по разрешению коллективных трудовых споров 
в каждой из трех примирительных процедур1. Тем не менее этот акт не 
обязывает стороны к его соблюдению, и они свободны выработать соб-
ственные регламенты разрешения спора в примирительной комиссии, 
с помощью посредника и в трудовом арбитраже.

1 Постановления Минтруда России от 14 августа 2002 г. № 57 «Об утверждении 
Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора 
примирительной комиссией»; от 14 августа 2002 г. № 58 «Об утверждении Рекомендаций 
об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием 
посредника»; от 14 августа 2002 г. № 59 «Об утверждении Рекомендаций об организа-
ции работы по рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом арбитраже» // 
Бюллетень Минтруда России. 2002. № 8.
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Равноправность сторон в примирительной комиссии не означает 
обязательного арифметического равенства представителей сторон спора. 
Важно, что ни одна из сторон не обладает преимуществом, а спор может 
быть разрешен примирительной комиссией только в том случае, если 
его стороны пришли к соглашению. На это закон отводит срок в три 
рабочих дня для споров на локальном уровне и пять рабочих дней — 
для споров на более высоких уровнях (ч. 1 ст. 402 ТК РФ). В этом за-
ключается принципиальное отличие примирительной комиссии от 
комиссий по трудовым спорам, также создаваемых из представителей 
работников и работодателя и уполномоченных рассматривать индиви-
дуальные трудовые споры. Поскольку индивидуальные трудовые споры 
носят характер спора о праве, КТС выступает в качестве факультативной 
досудебной инстанции и выносит решение за стороны, а стороны обя-
заны подчиниться этому решению, хотя и могут его обжаловать в суд. 
Статус же примирительной комиссии принципиально иной: этот орган 
может лишь попытаться согласовать позиции сторон. В том случае, 
если примирительной комиссии это удается сделать, спор считается 
завершенным, а решение примирительной комиссии обязательно для 
сторон спора.

Механизмов обжалования в отношении этой и других примиритель-
ных процедур закон не предусматривает по той же самой причине: сторо-
ны договорились об урегулировании своих разногласий, следовательно, 
причин для обжалования такого акта не может быть. Впрочем, никакие 
нормы закона не запрещают работникам вновь выдвинуть требования 
к работодателю, которые не были удовлетворены в ходе коллективного 
трудового спора, даже на следующий день после урегулирования раз-
ногласий. Но процедура выдвижения требований на общем собрании 
или конференции должна быть в этом случае повторена.

Только примирительная комиссия названа в законе (ч. 2 ст. 401 
ТК РФ) обязательным этапом разрешения коллективного трудового 
спора. Если спор не был разрешен в примирительной комиссии, сто-
роны обязаны провести переговоры о продолжении разрешения спора 
с участием посредника либо в трудовом арбитраже (ч. 8 ст. 402 ТК РФ). 
Но обязанность сторон заключается только в проведении переговоров 
по этому поводу, а не в фактическом привлечении посредника или соз-
дании арбитража, поскольку обе процедуры являются добровольными 
примирительными процедурами. Исключение из этого правила пред-
усмотрено только для организаций, в которых запрещено проведение 
забастовок в связи с необходимостью предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и для обеспечения жизнедеятельности населения (см. об этом 
§ 3.2 далее). В таких случаях спор передается на рассмотрение обязатель-
ного арбитража (ч. 1 и 2 ст. 413 ТК РФ). Такой обязательный арбитраж 
в любом случае завершает разрешение коллективного трудового спора. 
С точки зрения МОТ, использование принудительного (обязательного) 
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арбитража, лишающего работников возможности провести забастовку 
в слишком большом количестве случаев, представляет собой ограни-
чение права на свободу объединения.

В соответствии с ч. 1 ст. 403 ТК РФ не позднее следующего рабочего 
дня после дня составления примирительной комиссией протокола раз-
ногласий стороны коллективного трудового спора обязаны провести 
переговоры о рассмотрении коллективного трудового спора с участием 
посредника1. Функция посредника сводится к тому, что он пытается по-
мочь сторонам спора достичь согласия между собой. Закон (ч. 5 ст. 403 
ТК РФ) предоставляет три рабочих дня на локальном и пять дней — на 
более высоких уровнях социального партнерства на разрешение спора 
с участием посредника, если он будет приглашен. Порядок его уча-
стия и иные процедурные вопросы, связанные с разрешением спора 
с участием посредника, определяются сторонами спора. На практике 
посредника для разрешения коллективных трудовых споров в России 
привлекают очень редко.

Если согласие о привлечении посредника не достигнуто либо спор 
с его участием не был разрешен, составляется соответствующий про-
токол и стороны проводят переговоры о рассмотрении коллективного 
трудового спора в трудовом арбитраже.

С 2011 г. закон предусматривает существование постоянно дей-
ствующего трудового арбитража и трудового арбитража, организуе-
мого для рассмотрения конкретного трудового спора (adhoc). Однако 
на практике постоянно действующий арбитраж в настоящее время не 
учрежден. В Москве существует Трудовой арбитражный суд для разре-
шения коллективных трудовых споров, но он не участвует в разрешении 
конкретных споров, а оказывает сторонам консультативные услуги2. 
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), действующая при 
Министерстве труда и социального развития РФ, ведет реестр трудовых 
арбитров, которых стороны могут пригласить для участия в разреше-
нии коллективного трудового спора, а также осуществляет подготовку 
трудовых арбитров для выполнения их функций. Стороны имеют право 
самостоятельно принять решение о том, обратиться ли им к Роструду 
с просьбой предложить кандидатуру трудового арбитра либо выбрать 
трудового арбитра самостоятельно. Роструд назначает трудового арби-
тра в том случае, если спор рассматривается обязательным трудовым 
арбитражем и если работники не имеют права на объявление забастовки 
(см. выше).

1 О посредничестве в трудовом праве см.: Зайцева Л. В. Представительство и 
посредничество в трудовом праве: сравнительно-правовое исследование. Монография. 
М.: Проспект, 2015. 

2 См. сайт Трудового арбитражного суда для разрешения коллективных трудовых 
споров. URL: http://www.trudsud.ru/ru/
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В ст. 405 ТК РФ предусматривается, что члены примирительной 
комиссии и трудовые арбитры на время участия в разрешении кол-
лективного трудового спора освобождаются от основной работы с со-
хранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение 
одного года. При этом в законодательстве не разъясняется, кто именно 
должен сохранять средний заработок членов примирительной комиссии, 
если они не являются работниками участвующего в споре работодателя. 
Если читать текст закона буквально, то место работы не имеет значения, 
а термин «сохраняется» подразумевает соответствующую обязанность 
того работодателя, у которого работает этот член примирительной ко-
миссии или трудовой арбитр. В этом случае совершенно непонятно, 
почему частный работодатель обязан освобождать от работы на срок до 
трех месяцев в год и даже оплачивать время отсутствия на работе своего 
работника, который помогает решить социально-трудовые проблемы 
у другого работодателя, не имеющего к нему отношения или даже его 
конкурента.

Кроме того, участвующие в разрешении коллективного трудового 
спора представители работников, их объединений не могут быть в пе-
риод разрешения коллективного трудового спора подвергнуты дис-
циплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены 
по инициативе работодателя без предварительного согласия уполно-
мочившего их на представительство органа. Эти меры направлены на 
защиту представителей работников от дискриминации в связи с участием 
в споре с работодателем и связаны с тем, что такую дискриминацию 
крайне сложно доказать (см. об этом гл. 4).

В ч. 4 ст. 401 ТК РФ указывается, что ни одна из сторон коллек-
тивного трудового спора не имеет права уклоняться от участия в при-
мирительных процедурах. Однако закон не разъясняет, какие именно 
действия следует считать уклонением. Например, можно ли считать 
уклонением со стороны работодателя предложение изменений в кол-
лективный договор, которые работодатель отказывается обсуждать по 
пунктам, а настаивает на подписании пакетом — в собственной редак-
ции? Такие действия в США признаются недобросовестной трудовой 
практикой. В России формальных оснований признать такую практику 
уклонением от участия в коллективных трудовых спорах нет. Будут ли 
явно недобросовестные действия работодателя, такие как премирование 
профсоюзных активистов, работающих в данной организации, за отказ 
от требований в отношении работодателя (т. е. по сути подкуп), либо 
намеренный подрыв авторитета представителей работников, введение 
в заблуждение работников и т. д., считаться уклонением? Тоже вряд 
ли. В настоящее время в законодательстве или даже на уровне поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ не закреплено обязанности 
добросовестно участвовать в проведении коллективных переговоров 
и разрешении коллективных трудовых споров и ориентировочных при-
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меров недобросовестной практики1. В странах с долгими традициями 
промышленной демократии такого рода обязанности в том или ином 
виде закрепляются в правовых актах. Например, в Новой Зеландии 
существует целый кодекс добросовестности при разрешении трудовых 
споров. Но даже в том случае, если работодатель будет привлечен к от-
ветственности за уклонение от участия в примирительных процедурах, 
ответственность, предусмотренная Кодексом РФ об административных 
правонарушениях (ст. 5.32 КоАП РФ), носит символический характер: 
штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

§ 3. Забастовки
3.1. Виды промышленных акций. В том случае, если примиритель-

ные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового 
спора, работники имеют право объявить забастовку. Забастовка (от 
итальянского basta, т. е. «хватит»), согласно ч. 4 ст. 398 ТК РФ, — 
временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 
обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллек-
тивного трудового спора. 

Исторически можно выделить три этапа развития отношения го-
сударств к забастовкам, присущего значительному числу стран с ры-
ночной экономикой. Первым этапом был период, когда забастовки 
запрещались и их осуществление считалось уголовным преступлением. 
Сама организация трудящихся, подразумевавшая возможность осу-
ществления ими каких-либо совместных действий, связанных с на-
рушением работы предприятия, расценивалась как преступный сговор. 
Вторым этапом стало признание свободы работников в отношении 
объединения и признание права (либо свободы) на забастовку. На-
конец, третий этап — это закрепление права на забастовку в качестве 
конституционного права. Впервые в мире это было сделано в Кон-
ституции Мексики в 1917 г. Право работников на забастовку не везде 
закреплено конституционно. Однако почти во всех странах существуют 
законы, предусматривающие такое право. Особый случай представляет 
собой правовая система Великобритании. Несмотря на то, что в этой 
стране впервые в мире появилось промышленное производство и воз-
никло профсоюзное движение, а наиболее авторитетные британские 
специалисты в области трудового права указывали, что «равновесие 
в трудовых отношениях невозможно без права на забастовку»2, заба-
стовка здесь до сих пор формально считается противоправным дея-
нием, нарушением индивидуального трудового договора. Хотя в том 

1 О принципах разрешения трудовых споров см.: Федин В. В. Трудовые споры: теория 
и практика: учебно-практич. пособ. для вузов. М.: Юрайт, 2015. С. 50–64.

2 Davies P., Freedland M. Kahn-Freund’s Labour and the Law. London, 1983. P. 292.
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случае, если она проводится без нарушения закона, ответственность 
за нее не наступает в силу применения специальной системы имму-
нитетов от юридической ответственности.

В некоторых странах (Австралия, Южная Корея, Великобритания, 
Швеция) юридическое значение имеет не термин «забастовка», а более 
общий — «промышленная акция», в Японии — «акт спора». Термин 
«промышленная акция» вместо термина «забастовка» используется 
часто в силу того, что под законодательную защиту подпадает и ряд 
иных действий работников, не являющихся, собственно, прекраще-
нием работы. 

Забастовки, не связанные с прекращением работы, представляют 
собой нестандартные виды забастовок. К ним можно отнести про-
изводительные забастовки, когда работники начинают производить 
избыточную продукцию против воли работодателя, так называемые 
сидячие забастовки, заключающиеся в занятии бастующими работ-
никами своих рабочих мест с тем, чтобы работодатель не мог про-
должить производственный процесс путем найма штрейкбрехеров 
(в Болгарии это необходимое требование для проведения законной 
забастовки), работа по правилам, или итальянская забастовка, за-
ключающаяся в нерационально точном исполнении инструкций, 
что приводит к замедлению темпов работы, или просто замедление 
темпов работы, саботаж, повсеместно являющийся незаконным и ха-
рактеризующийся применением насилия со стороны работников, 
пикетирование и бойкоты, захват и занятие производственных по-
мещений, направленные на то, чтобы помешать другим работникам 
занимать их рабочие места. Причем в некоторых странах (например, 
во Франции), законодательство различает занятие рабочих помеще-
ний в рабочее и в нерабочее время — юридические последствия таких 
действий работников различны. 

Следует отметить, что эксперты МОТ считают, что любые из пе-
речисленных действий, если только они не связаны с насилием, не 
должны ограничиваться национальным законодательством. Лишение 
работников права на забастовку отнимает у них важнейшее оружие для 
отстаивания собственных прав. 

Своеобразный вид забастовок — так называемые сочлененные, 
или частичные забастовки (articulated strikes, partial strikes, selective 
strikes), которые в свою очередь делятся на прерываемые (intermittent 
strikes) и круговые (rotating strikes). Сочлененные забастовки на-
правлены не на одновременное непрерывное прекращение работы, 
а на стратегическое сочетание отказа от работы с периодами ее ис-
полнения. Прерываемые забастовки заключаются в кратковременных 
остановках работы всего персонала, а круговые — в остановках по 
очереди определенных отделов, групп, с тем чтобы распределить 
финансовое бремя забастовки на большее число работников, на-
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неся при этом возможно больший финансовый урон работодателю. 
Причем исследователи также разделяют круговые забастовки на 
вертикальные (когда бастуют определенные категории работников) 
и горизонтальные (когда бастуют определенные подразделения пред-
приятия). Аналогичный эффект имеют забастовки, проводимые на 
предприятиях, поставляющих комплектующие для крупных про-
изводственных компаний, парализующие работу промышленного 
гиганта за счет забастовки буквально нескольких человек. 

Такого рода забастовки немецкие профсоюзы называют minimax — 
за то, что они наносят максимальный ущерб работодателю при мини-
мальном ущербе работникам. В Италии суды постепенно изменяли свое 
отношение к подобным забастовкам. Если вначале они признавались 
незаконными в связи с тем, что наносят «необоснованно значительный» 
ущерб работодателю, то позже их стали признавать законными с усло-
вием, что работодатель имеет право не принимать результатов работы, 
производимой с перерывами, если такая продукция не может быть 
коммерчески использована или ее производство нарушает нормальный 
производственный цикл. 

В Японии, где промышленные акции работников традиционно отли-
чаются большим разнообразием форм, помимо перечисленных действий 
работники прибегают к одновременному взятию выходных и отпусков 
в масштабах всего предприятия, широко используются различные де-
монстрационные меры, такие как вывешивание многочисленных пла-
катов, ношение работниками значков и иных знаков, обозначающих 
их участие в акции протеста, и др. (Аналогичные действия в Болгарии 
именуются символической забастовкой.) Символическую забастовку 
необходимо отличать от предупредительной — кратковременного при-
остановления работы с целью демонстрации работодателю готовности 
работников прибегнуть к более серьезным действиям. В Японии прак-
тикуется также захват работниками управления предприятием (обычно 
такие меры осуществляются при банкротстве компаний, когда работ-
ники пытаются самостоятельно предотвратить ликвидацию предпри-
ятий и потерю своих рабочих мест). Практике известны и более экс-
тремальные действия работников — захват и удержание руководящего 
персонала предприятия до тех пор, пока требования работников не 
будут удовлетворены.

Указание на цель забастовки необходимо для того, чтобы, во-
первых, отличить ее от закрепленного практически во всех странах 
права работника не осуществлять работу в случае, если это создает 
угрозу его жизни и здоровью, и, во-вторых, от нарушений трудовой 
дисциплины. Как считают специалисты МОТ, требования, выдвига-
емые в ходе забастовочных акций, можно разделить на три группы: 
«профессиональные (стремление гарантировать или улучшить условия 
труда и жизни трудящихся), профсоюзные (стремление гарантиро-
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вать или расширить права профсоюзных организаций, их лидеров) 
и политические»1. Любое ограничительное определение забастовки 
подразумевает возможность запрета действий, не упомянутых в ле-
гальном определении. По мнению экспертов Комитета по свободе 
объединения Административного совета МОТ (далее — КСО МОТ), 
«Запрещение забастовок, не связанных с коллективным спором, в ко-
тором одной из сторон выступают трудящиеся или профсоюз, противо-
речит принципам свободы объединения…»2.

3.2. Ограничения в отношении права на забастовку. Как уже указы-
валось выше, в связи с тем, что проведение забастовки наносит эко-
номический ущерб работодателю и, таким образом, сталкивается с его 
экономическими правами, Конституция РФ предоставляет законодате-
лю возможность установления пределов и ограничений для реализации 
этого права.

Далее мы попробуем разобраться, в чем состоят эти ограничения.
В российском законодательстве ограничения в отношении заба-

стовок связаны с целями забастовочных действий. Комитет по свободе 
объединения МОТ отмечает3, что профессиональные и экономиче-
ские интересы, которые работники защищают посредством права 
на забастовку, касаются не только улучшения условий труда или 
удовлетворения требований профессионального характера, но также 
и поисков решения вопросов и проблем, возникающих на предпри-
ятии и непосредственно затрагивающих интересы работников. Это 
означает, например, что вопрос сокращения численности или штата 
работников должен, с точки зрения МОТ, быть не просто предметом 
уведомления представительного органа работников, как это пред-
усмотрено ст. 82 ТК РФ, но и предусматривать возможность ведения 
переговоров между представителями работников и работодателем. 
В случае если эти переговоры не приведут к желаемому для работников 
результату, последние должны обладать правом оказывать давление на 
работодателя с помощью забастовок и иных промышленных акций. 
Исходя из самого понятия забастовки по ч. 4 ст. 398 ТК РФ, забастовка 
может осуществляться исключительно для разрешения коллективного 
трудового спора, который, в свою очередь, может возникать по поводу 

1 Гернигон Б., Одеро А., Гидо Г. Принципы МОТ, касающиеся права на забастовку // 
Международный обзор труда. Т. 137. 1998. № 3–4. М., 2000. С. 66.

2 МОТ. Свобода Объединения. Сборник решений, принятых Комитетом по сво-
боде объединения Административного совета МОТ, и выработанных им принципов. 
Женева, 1997. С. 103.

3 Freedom of Association Digest of decisions and principles of the Freedom of Association 
Committee of the Governing Body of the ILO. Geneva: International Labour Office, 2006. 
Para. 526. P. 110.

562  • Глава 17. Разрешение коллективных трудовых споров



«установления и изменения условий труда (включая заработную пла-
ту), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 
соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение 
выборного представительного органа работников при принятии ло-
кальных нормативных актов»1. Таким образом, работники лишаются 
возможности бастовать в знак протеста против любых планируемых 
действий работодателя, даже если они непосредственно затрагивают 
их социально-экономические интересы, что противоречит толкова-
нию Конвенций о свободе объединения МОТ (№ 87 и 98) согласно 
позиции КСО МОТ. 

Кроме того, КСО МОТ исходит из того, что работники должны об-
ладать правом проводить забастовки в поддержку требований других 
бастующих работников, при условии, что действия последних законны, 
т. е. проводить забастовки солидарности2. Поскольку коллективный 
трудовой спор согласно российскому законодательству происходит 
между его сторонами и без участия третьих лиц, такие забастовки не 
будут законными.

Еще один вопрос, связанный с вопросом о целях, с которыми могут 
осуществляться забастовки, касается забастовок с требованием призна-
ния профсоюза в качестве стороны коллективных переговоров. В отличие 
от многих стран, где существуют добровольные либо принудительные 
процедуры признания профсоюзов для целей коллективных перегово-
ров, российское законодательство не знакомо с таким механизмом3. 
Формально каждый профсоюз может участвовать в коллективных пере-
говорах, участвуя в деятельности единого представительного органа, 
создаваемого в соответствии со ст. 37 ТК РФ. Однако если профсоюз 
большинства не поддерживает требований профсоюза меньшинства, 
последний лишен возможности их выдвинуть в отношении работода-
теля. В связи с этой проблемой КСО МОТ также рекомендовал моди-
фицировать российское законодательство4, но эта рекомендация не 
была реализована.

1 Статья 398 ТК РФ.
2 Freedom of Association Digest of decisions and principles of the Freedom of Association 

Committee of the Governing Body of the ILO. Para. 534. P. 112.
3 См. подробнее: Bamber G. J., Sheldon P., Gan B. Collective Bargaining: International 

Developments and Challenges // R. Blanpain (ed.) Comparative Labour Law and Industrial 
Relations in Industrialized Market Economies. Xed. Kluwer Law International, 2010. P. 609–658. 
Наиболее резонансное дело по поводу признания работодателем профсоюза в качестве 
стороны коллективных переговоров рассматривалось ЕСПЧ в 1975 г. по жалобе Нацио-
нального профсоюза работников полиции Бельгии в отношении Бельгии. См.: ECHR. 
National Union of Belgian Police v. Belgium, 27 October 1975, Series A, № 19.

4 Международное бюро труда, Административный совет. 288-я сессия, Женева, но-
ябрь 2003 г. (Документ МОТ — GB.288/7) 332-й доклад Комитета по свободе объединения 
по делу 2199. § 984, 985. 
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Важные ограничения права на забастовку связаны с субъектом права 
на забастовку и ситуациями, в которых допустимо ограничение этого 
права. Согласно позиции КСО МОТ, право на забастовку может быть 
ограничено только в следующих случаях: 1) на государственной службе 
лишь для тех чиновников, которые исполняют свои функции от имени 
государства; 2) в жизненно важных службах в точном смысле этого по-
нятия, т. е. службах, прерывание деятельности которых может поставить 
под угрозу жизнь, безопасность или здоровье части или всего населения; 
3) в обстановке острого национального кризиса1. Статья 9 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»2 предусматривает разделение долж-
ностей гражданской службы на четыре категории. Далеко не всех из 
них можно отнести к «чиновникам, исполняющим свои функции от 
имени государства». Тем не менее в законе указывается на запрет «пре-
кращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
служебного спора» (п. 15 ст. 17 указанного Федерального закона) вне 
зависимости от конкретной категории государственной гражданской 
службы, что явно противоречит толкованию свободы объединения в по-
нимании МОТ. Аналогичные ограничения предусмотрены и Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»3.

Аналогичная ситуация была и в отношении работников желез-
нодорожного транспорта. В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального 
закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации»4 забастовки работников «…железнодорож-
ного транспорта общего пользования, деятельность которых связана 
с движением поездов, маневровой работой, а также с обслуживанием 
пассажиров, грузоотправителей (отправителей) и грузополучателей 
(получателей) на железнодорожном транспорте общего пользования 
и перечень профессий которых определяется федеральным законом» 
незаконны. Представить себе каких бы то ни было работников желез-
нодорожного транспорта, которые бы не были прямо или косвенно 
связаны с движением и обслуживанием пассажирских и грузовых 
поездов, очень сложно. В связи с этим КСО МОТ указал, что желез-
нодорожный транспорт не относится к жизненно важным службам 
в строгом значении этого термина, что запрет проведения забастовок 
на железнодорожном транспорте противоречит Конвенции МОТ 
№ 87; попросил Правительство РФ внести изменения в ст. 26 Феде-

1 ILO. Freedom of Association Digest of decisions and principles of the Freedom of 
Association Committee of the Governing Body of the ILO. Para 572–594. P. 118–120.

2 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
3 СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
4 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169.
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рального закона «О железнодорожном транспорте» таким образом, 
чтобы обеспечить право железнодорожников на забастовку и чтобы 
указанный Закон соответствовал нормам ТК РФ об оказании мини-
мальных услуг1. Аналогичные обращения со стороны контрольных 
органов МОТ2 были и в отношении Закона о муниципальной службе, 
а также Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почто-
вой связи»3. Положительной реакции на эти обращения со стороны 
Правительства РФ не было.

Работодатель также может определенным образом противодейство-
вать проведению забастовки. Прежде всего, это делается с помощью 
найма замещающих работников (штрейкбрехеров) и объявления локаутов. 
МОТ исходит из того, что найм замещающих работников нарушает 
принцип свободы объединения только в тех случаях, когда речь идет 
о бессрочной замене бастующих. По российскому законодательству, 
с замещающими работниками можно заключить как трудовые договоры 
на неопределенный срок, так и срочные — для замены временно отсут-
ствующего работника, поскольку в ст. 57 ТК РФ, предусматривающей 
возможность заключения срочных трудовых договоров для выполнения 
обязанностей временно отсутствующих работников, не разъясняется, об 
отсутствии по каким причинам идет речь — временной нетрудоспособ-
ности или, например, забастовки. 

Найм штрейкбрехеров на бессрочной основе лишен экономиче-
ского смысла для работодателя, поскольку бастующих работников за-
прещено увольнять в связи с проведением забастовки согласно ст. 415 
ТК РФ. Последнее правило называется в ТК РФ запретом локаутов, 
что совершенно некорректно и не совпадает с пониманием локаута 
практически во всех зарубежных странах, а также в международных 
актах. Под локаутом обычно понимается приостановление работодате-
лем трудовых договоров с работниками с целью разрешения трудового 
спора. Чаще всего он направлен на то, чтобы не дать возможности 

1 Международное бюро труда. Административный Совет. 289-я сессия, Женева, 
2004 г. (Документ МОТ — GB.289/9) 333-й доклад Комитета по свободе объединения по 
делу 2251. § 992 NORMLEX. Information System on International Labour Standards. Report 
in which the committee requests to be kept informed of development. Report № 333. March 
2004. Case № 2251 (Russian Federation). URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=
1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2907631; Международное бюро 
труда. Административный Совет. 337-й доклад Комитета по свободе объединения по 
делу 2244. § 1273 (g). NORMLEX. Information System on International Labour Standards. 
Report in which the committee requests to be kept informed of development. Report № 337. 
June 2005. Case № 2244 (Russian Federation). URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?
p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2907566

2 International Labour Conference, 100th Session, 2011. Report of the Committee of 
Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR). Report III (Part 
1A), Geneva, 2011. P. 149, 150. 

3 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3697.
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бастующим работникам занять свои рабочие места с целью недопуще-
ния на них замещающих работников. От этого и произошло это слово 
в английском языке1. На это уже неоднократно указывали российские 
специалисты2. Иллюстрацией несоответствия российского опреде-
ления локаута может быть тот факт, что ЕКСП, толкуя положения 
п. 4 ст. 6 ЕСХ, исходит из того, что общий запрет на локауты в на-
циональном законодательстве недопустим3, но одновременно с этим 
участие в забастовке не может рассматриваться в качестве законного 
основания для прекращения трудового договора по инициативе ра-
ботодателя4.

Забастовочные действия не должны приводить к уничтожению 
имущества работодателя или угрозе для безопасности людей и эко-
логии. В связи с этим практически во всех странах законодательство 
так или иначе регламентирует минимальный объем работ или услуг, 
которые должны выполняться на предприятии работниками, несмот-
ря на забастовку. В соответствии с ч. 6 и 7 ст. 412 ТК РФ в случае 
разногласий между сторонами коллективного трудового спора по 
поводу минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в ходе 
забастовки, этот минимум устанавливается решением органа ис-
полнительной власти субъекта РФ, которое может быть обжаловано 
в суде. Комитет по свободе объединения МОТ исходит из того, что 
любое разногласие по поводу минимума необходимых услуг должно 
разрешаться через независимый орган, пользующийся доверием всех 
сторон спора, а не административным органом, который может быть 
заинтересован в запрете забастовки, особенно если речь идет о го-
сударственном предприятии. В связи с этим КСО МОТ обратился 
с просьбой5 к Правительству РФ внести соответствующие поправки 
в законодательство, однако этого сделано не было. Аналогичные за-
мечания КСО МОТ и Комитетом экспертов делались и в отношении 

1 Lock-out по-английски буквально означает «запирать вовне».
2 Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. М.: Дело, 1999. 

С. 262; Герасимова Е. Ответственность за участие в забастовке // Правозащитник. 1999. 
№ 3. URL: http://www.hro.org/editions/hrdef/399/0306.htm; Лушникова М. В., Лушни-
ков А. М., Тарусина Н. Н. Единство частных и публичных начал в правовом регулиро-
вании трудовых, социальнообеспечительных и семейных отношений. Ярославль, 2001. 
С. 235; Лютов Н. Л. Коллективные трудовые споры: сравнительно-правовой анализ. 
М., 2007. С. 243.

3 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, 
Conclusions I, Statement of Interpretation on Article 6 § 4. Р. 38; Conclusions VIII, Statement 
of Interpretation on Article 6 § 4. Р. 95.

4 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights. I, Statement 
of Interpretation on Article 6 § 4. Р. 39.

5 МБТ. Административный совет. 288-я сессия, Женева, ноябрь 2003 г. 332-й доклад 
Комитета по свободе объединения по делу 2199. § 991, 995. Документ МОТ — GB.288/7. 
http://trudprava.ru/index.php?id=87
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разрешения разногласий в ситуациях, когда забастовки запрещены 
согласно ст. 413 ТК РФ, но они были проигнорированы1.

С осуществлением чисто трудовых прав неразрывно связаны и граж-
данские, и политические права2. Так, для осуществления профсоюзных 
прав необходима возможность реализации права на проведение митингов, 
шествий и других массовых мероприятий. Во внутреннем законодатель-
стве России не только существует крайне ограничительный подход 
к этим правам3, но и закрепленные в законе права нарушаются госу-
дарственными властями. Так, Комитет по правам человека (КПЧ) при 
Генеральной ассамблее ООН в рамках жалобы на нарушение Россией 
Международного Пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 
отметил факт нарушения Россией права на осуществление мирного 
пикетирования4.

Приведенные примеры показывают, что ограничения права на за-
бастовку и возможности работодателя по противодействию забастовоч-
ным действиям работников в России очень велики и не соответствуют 
существенному количеству международных трудовых стандартов в этом 
отношении. Это приводит к тому, что подавляющее большинство кон-
фликтных ситуаций, возникающих между работниками (профсоюзами) 
и работодателями, разрешается вне правовой сферы. В связи с этим 
неудивительно, что официальная статистика проведения законных 

1 Международное бюро труда. Административный cовет. Женева, 2002. 337-й доклад 
Комитета по свободе объединения по делу 2244. § 1269. См. русский перевод данного дела 
на сайте АНО «Центр социально-трудовых прав». http://trudprava.ru/index.php?id=511; 
Report of the CEACR III (Part 1A), Geneva, 2011. P. 149.

2 Об этом, в частности, говорится в Резолюции МКТ «О профсоюзных правах и 
их связи с гражданскими свободами» 1970 г.: ILO. International Labour Conference. 
54th Session. Geneva, 1970. Resolution Concerning Trade Union Rights and Their Relation 
to Civil Liberties. Adopted on 25 June 1970 // ILO. International Training Centre (ITC) 
Site: http://training.itcilo.org/ils/cd_foa/English/ilo_standards/Law_association/Law_
association_19.pdf

3 Достаточно сравнить, например, положения Федерального закона от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» (СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485), определяющего пикетирование лишь как «форму 
публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования 
звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта 
одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства на-
глядной агитации», и все равно налагающего серьезные ограничения на эти безобидные 
действия, с соответствующими нормами законодательства Западной Европы, где пике-
тирование может, например, подразумевать блокирование входа к работодателю, как это 
делалось в конфликте по делу «Лаваль» в Швеции. См.: Лютов Н. Л. Конфликт между 
фундаментальными правами работников и предпринимателей в практике Европейского 
суда справедливости // Трудовое право. 2008. № 12. С. 70–79.

4 United Nations General Assembly Sixty-seventh session. Report of the Human Rights 
Committee. United Nations Doc. № A/67/40 (Vol. II). New York: United Nations, 2012. 
P. 282–292.
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забастовок в России насчитывает лишь единичные их случаи1, в то 
время как социологи фиксируют десятки нелегальных акций протеста 
ежемесячно2.

В результате не только работникам крайне трудно отстаивать свои 
коллективные социально-трудовые интересы, но и социальной систе-
ме в целом не хватает «предохранительного клапана», защищающего 
от социальных взрывов. С учетом сложной экономической ситуации 
в настоящее время, такая система достаточно опасна с точки зрения 
сохранения политической стабильности.

контрольные вопросы
1. В чем заключается принципиальное отличие трудовых споров о праве 

и об интересах?
2. В чем состоит принципиальное отличие примирительных процедур 

разрешения коллективных трудовых споров от способов разрешения 
индивидуальных трудовых споров?

3. Почему только одна из примирительных процедур закреплена в законе 
в качестве обязательной стадии разрешения коллективного трудового 
спора?

4. Почему право на забастовку не закреплено как абсолютное право ра-
ботников без каких-либо ограничений?

5. Как в советской правовой доктрине объяснялось отсутствие необходи-
мости права на забастовку?

6. Почему право на забастовку нужно не только работникам, но и госу-
дарству?

7. Допустимо ли по российскому законодательству проведение всеобщей 
забастовки с целью повышения минимального размера оплаты труда?

8. Допустимо ли по российскому законодательству проведение частичной 
либо «итальянской» забастовки?

9. Как соотносится понятие локаута по российскому законодательству 
с этим же понятием в странах с развитой рыночной экономикой?

10. Допустим ли по российскому законодательству наем работников для 
замены бастующих (штрейкбрехеров)?

11. Допустимы ли по российскому законодательству забастовки солидар-
ности?

12. Как соотносятся российские ограничения на проведение забастовок для 
государственных служащих и для служащих силовых ведомств с между-
народными трудовыми стандартами по этому вопросу?

1 Российский статистический ежегодник, 2009. Раздел 5: труд, методологические 
указания. М., 2009. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html1/05-26.
htm. В 2014 г. в России было всего две официальные забастовки, в которых участвовало 
около 503 человек. (См. данные Росстата «Труд и занятость в России. Статистический 
ежегодник. 2015. С. 175. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/trud15.pdf). 

2 Бизюков П. Трудовые протесты в России в 2008–2013 гг. Аналитический отчет. М., 
2014. http://trudprava.ru/news/protestnews/1048
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Глава 18.  
ПробЛеМы МежДунароДноГо 

труДоВоГо ПраВа 
(униВерсаЛьный уроВень)

(Н. Л. Лютов) 

§ 1. Понятие и отраслевая принадлежность 
международного трудового права

1.1. Трудовое или международное право? 
Вопрос о понятии и отраслевой принадлежности международно-

го трудового права (далее — МТП) среди специалистов по трудово-
му и международному праву относится к самым дискуссионным. До 
1980-х гг. о МТП было принято говорить как о праве международных 
договоров в сфере труда, регулируемых международным правом. В рос-
сийской правовой традиции эта позиция впервые была сформулирована 
С. А. Ивановым в 1960-е гг.1 Такой же подход разделялся и другими 
специалистами позже2.

Существуют и иные точки зрения. Так, авторитетный специалист 
по МТП Н. Валтикос определял это понятие как «ту часть трудового 
права, которая имеет международные источники»3. Д. В. Черня-
ева рассматривает международное публичное трудовое право как 

1 Иванов С. А. Проблемы международного регулирования труда. М., 1964.
2 Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. С. 447–449; Луш-

ников А. М., Лушникова М. В. Международное трудовое право и международное пра-
во социального обеспечения: введение в курс. Ярославль, 2010. С. 60; Бекяшев Д. К. 
Международное трудовое право: учеб. пособ. М., 2008., С. 8; Он же. Международ-
ное трудовое право: публично-правовые аспекты. Учебник. М., 2013., С. 4; Thomas C., 
Oelz M., Beaudonnet X. The use of international labour law in domestic courts: Theory, recent 
jurisprudence, and practical implications // Les norms internationales du travail: un patrimoine 
pour l’avenir Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos. J.-C. Javillier, B. Gernigon (eds.) 
ILO, Geneva, 2004. P. 254; и др.

3 Valticos N. International Labour Law, Deventer, 1977. P. 17.



«комплексную подотрасль трудового и международного публичного 
права»1, а И. В. Шестерякова считает, что МТП следует выделить не 
в подотрасль международного, а в самостоятельную отрасль права2.

Для определения отраслевой принадлежности МТП очень важно 
учитывать позиции теории международного права применительно 
к взаимодействию национальной и международной правовых систем. 
Международное право — это правовая система, парной по отношению 
к которой выступает национальная правовая система в целом, а не от-
дельные отрасли национального права, такие как гражданское, трудовое, 
уголовное и т. д. В правовой науке исторически сложилось два основных 
подхода, подразумевающих, что международное и национальное право 
представляют собой единую систему, в которой возможно установить 
приоритет международного либо национального права (монизм), либо 
что национальная и международная правовые системы автономны друг 
от друга. Второй подход чаще всего называют дуализмом. В современной 
отечественной доктрине международного права преобладает умеренный 
дуалистический подход, подразумевающий, что национальное и между-
народное право хотя и тесно связаны между собой и оказывают взаимное 
влияние, но не находятся в иерархическом подчинении в отношении 
друг друга3. Поскольку не существует и не может существовать какой-
либо надгосударственной власти, международное право по определению 
носит координационный характер, в то время как национальная право-
вая система всегда субординационна: все субъекты права подчиняются 
внутригосударственному регулированию. В настоящее время позиция 
умеренного дуализма разделяется не только ведущими учеными-между-
народниками, но и теоретиками права4.

Тем не менее эта стройная теоретическая конструкция не может в пол-
ной мере описать феномен современного МТП. Определение МТП ис-
ключительно как отрасли международного права в настоящее время не 
отражает это правовое явление во всей его полноте. По целому ряду пара-
метров МТП выходит за строгие рамки системы международного права.

Речь идет о следующих аспектах МТП.
А. Рост международной роли МНК. На фоне классической системы 

международных отношений в мировой экономике и политике в по-
следние десятилетия произошли очень существенные изменения. После 
окончания Второй мировой войны США и контролируемые ими между-

1 Черняева Д. В. Международные стандарты труда (международное публичное тру-
довое право): учеб. пособ. М., 2010. С. 21.

2 Шестерякова И. В. Международно-правовое регулирование труда / под ред. 
Н. П. Антипова. Саратов, 2004. С. 15.

3 Подробнее об этом см., например: Усенко Е. Т. Очерки теории международного 
права. М., 2008. С. 122–152.

4 См.: Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособ. М., 2008. С. 330–355.
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народные финансовые организации так называемой Бреттон-Вудской 
системы (Международный валютный фонд, Всемирный банк и Все-
мирная торговая организация) стали проводить политику свободного 
движения капиталов, приведшую в итоге к финансовой глобализации. 
Помимо перетекания инвестиций и рабочих мест из развитых в раз-
вивающиеся государства это явление вызвало и чрезвычайно опасные 
социальные последствия. Речь идет о так называемой гонке на дно, 
когда развивающиеся страны конкурируют между собой за привлече-
ние иностранных инвестиций путем снижения социальных стандартов 
и демонтажа трудового законодательства. Оказавшись в зависимости от 
инвестиций со стороны многонациональных корпораций (МНК), раз-
вивающиеся государства оказываются обреченными оставаться в между-
народной экономической нише экспортеров за счет дешевого труда, 
т. е. заниматься «социальным демпингом». Фактическое соотношение 
сил между государствами и крупнейшими корпорациями претерпело 
принципиальные изменения.

Начиная с 1990-х гг. МНК в ответ на обоснованную критику в связи 
с провоцированием «гонки на дно»1 стали принимать акты, в которых декла-
рировались намерения не только соблюдать основополагающие принципы 
и права в сфере труда, но и требовать их соблюдения от своих подрядчиков. 
В некоторых из таких актов предусмотрены и механизмы ответственности 
за нарушение подрядчиками этих принципов, т. е. их уже нельзя отнести 
исключительно к области «мягкого права». Вслед за МНК, которым обще-
ственное мнение не слишком доверяет осуществление контроля за соб-
ственными подрядчиками и за самими собой, схожие, но более детальные 
акты стали приниматься внешними структурами: международными не-
правительственными организациями и внешними частными компаниями. 
Появилось новое явление — «социальная маркировка» тех производителей, 
которые выпускают продукцию без нарушения трудовых прав.

Можно было бы говорить о том, что такого рода акты относятся 
к сфере национального трудового права той страны, где учреждена 
МНК или организация, создавшая кодекс поведения. Однако эти акты 
действуют в отношении неограниченного круга подрядчиков МНК, и да-
леко не всегда существуют какие-либо четкие привязки к применимому 

1 Поскольку международная торговля, с одной стороны, оказывает воздействие (чаще 
всего негативное) на международные трудовые нормы, а с другой стороны, торговые 
санкции могут выступать наиболее эффективным инструментом стимулирования при-
менять трудовые нормы, в рамках ВТО велись переговоры об увязывании международных 
трудовых стандартов с торговыми соглашениями. Но к успеху эти переговоры не привели. 
См. об этом: Лютов Н. Л. Международная торговля, ВТО и международные трудовые 
стандарты: какие уроки могут быть полезны для России? // Трудовое право в России и 
за рубежом. 2013. № 3. С. 7–10. Тем не менее в отдельных торговых соглашениях есть 
увязки с исполнением трудовых стандартов. См. об этом: Assessment of labour provisions 
in trade and investment arrangements / International Labour Office. — Geneva: ILO, 2016.
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национальному законодательству. В случае внутренних кодексов МНК 
речь идет о том, что компания декларирует, что она намерена разрывать 
договоры с теми подрядчиками и исполнителями, которые не приме-
няют сформулированных этой компанией «международных трудовых 
стандартов». По сути, МНК или международная неправительственная 
организация является создателем правовой нормы, за соблюдением которой 
и осуществляет контроль самостоятельно.

Очевидно, что в рамки классического международного (межгосудар-
ственного) трудового права данное явление совершенно не укладывает-
ся. Однако и связь этих новых источников права с вненациональным 
правовым регулированием труда слишком сильна, чтобы ее можно было 
игнорировать. 

С ростом МНК связана еще одна важная тенденция современных от-
ношений в сфере труда — увеличение роли международных профсоюзных 
организаций, международных объединений работодателей и заключение 
коллективных соглашений на международном уровне1. Интернационали-
зация коллективных переговоров стала довольно активно развиваться 
в XXI в.2, особенно ярко она стала проявляться применительно к морскому 
судоходству и международным профсоюзным кампаниям против приме-
нения судовладельцами политики «удобных флагов»3. Речь, разумеется, 
идет не о международных отношениях как отношениях межгосударствен-
ных. Тем не менее очевидно, что и в рамки классических коллизионных 
правовых норм это явление не вписывается.

В правовой науке предпринимались попытки совместить международ-
ное и национальное право в связи с распространением внешнеторговой 
деятельности. Наиболее известна в этом отношении концепция американ-
ского ученого Ф. Джессопа, выдвинувшего тезис о существовании «транс-
национального права». Считая, что классическое международное право не 
отвечает потребностям современных экономических отношений, он пред-
ложил концепцию комплексной отрасли права, «которая бы регулировала 
все события и действия, выходящие за рамки национальных границ. Сюда 
включается международное публичное и частное право, а также другие 

1 См. об этом: Морозов П. Е. Современные тенденции развития зарубежного тру-
дового права в условиях глобализации: монография. М.: Проспект, 2012. С. 176–201; 
Егоров С. А. Международно-правовое регулирование социального диалога в сфере труда: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. 

2 См.: Sheldon P., Bamber G. J. Collective Bargaining: Globalizing Economies and Diverse 
Outcomes // Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market 
Economies. XIthR. Blanpain (ed.). Wolters-Kluwer, 2014. P. 596.

3 Особенно известен в этом отношении резонансный спор между паромным пере-
возчиком — компанией «Викинг-лайн» и международным профсоюзом — Междуна-
родной федерацией работников транспорта. См. The Laval and Viking Cases: freedom of 
services and establishment v. industrial conflict in the European economic area and Russia // 
Blanpain R., Świątkowski A. M. (eds.). Bulletin of comparative labour relations, Vol. 69, 2009.
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правила, которые не полностью подходят под эти стандартные категории»1. 
Под «другими правилами» понимается, прежде всего, так называемое мяг-
кое право (см. далее) и lex mercatoria (лат. — «торговое право»), т. е. свод 
вырабатываемых и самостоятельно применяемых участниками междуна-
родного экономического оборота частных правил и принципов, которые 
формируются без участия государств. Если понимать транснациональное 
право как систему, в которой равноправны государства и многонациональ-
ные компании, такой подход будет и некорректен и вреден. Некорректен 
он будет по той причине, что очевидно, что на территории конкретного 
государства компания будет вынуждена подчиняться национальному за-
конодательству, т. е. этому государству. А вреден — потому что такое «по-
вышение статуса» МНК чревато еще бóльшим произволом с их стороны 
и усилением проблемы «гонки на дно». Тем не менее очевидно, что за-
крывать глаза на существование как мощных МНК, так и пока достаточно 
слабых попыток контроля за их деятельностью просто нецелесообразно.

Б. Генеральные системы торговых преференций — это еще одно явление 
современного права, теснейшим образом связанное с МТП, но не укла-
дывающееся в рамки международного публичного права. Речь идет об 
устанавливаемых в США и ЕС системах преференций в торговле для тех 
государств, которые выполняют основополагающие права и принципы 
в сфере труда согласно одноименной Декларации МОТ 1998 г. (в случае 
ЕС) либо сформулированным в одностороннем порядке самими США 
«международно-признанным правам работников». В данном случае вну-
треннее законодательство США либо наднациональные акты ЕС порож-
дают правовые последствия для других государств, причем последствия 
эти связаны с соблюдением прав и принципов, которые принявшие их 
США либо Евросоюз относят к международным, хотя это не является 
бесспорным. В случае США — по той причине, что одно государство не 
может формулировать международных принципов, а в случае ЕС — по-
тому что формулировка четырех основополагающих принципов и прав 
в сфере труда в Декларации МОТ 1998 г. — это еще один вопрос, который 
плохо укладывается в классическое международное право (см. далее).

В. Трехсторонняя структура Международной организации труда. Ос-
новные управляющие органы МОТ построены на трехсторонней основе, 
подразумевающей равноправное представительство правительств и объеди-
нений работников и работодателей2. При создании МОТ в 1919 г. имелась 
в виду цель не только более демократического представительства работ-
ников и работодателей при принятии международных договоров в сфере 
труда, но и защиты капиталистических государств от распространения 
мировой революции. Трехсторонняя структура МОТ была практически 

1 Jessup P. P. Transnational Law. Yale University Press, New Haven, 1956. P. 2.
2 См. об этом подробнее: Трудовое право: учеб. для бакалавров / под ред. К. Н. Гу-

сова. М.: Проспект, 2013. С. 607–615; Черняева Д. В. Указ. соч.; и др.
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несопоставимой с государствами социалистического лагеря, поскольку те 
не могли продемонстрировать наличия независимых от государства пред-
ставителей работников и работодателей. После окончания холодной войны 
эта проблема утратила свое значение, однако остался вопрос в отношении 
МОТ как международной межправительственной организации. С одной 
стороны, с помощью трехстороннего участия государств и крупнейших 
национальных объединений работников и работодателей обеспечивается 
более широкое и демократичное представительство участников отношений 
в сфере труда каждого государства. С другой стороны, возникают вопросы 
формально-юридического характера. Например, наибольшая фактическая 
нагрузка по контролю за соблюдением конвенций и рекомендаций МОТ 
возлагается на Комитет экспертов по применению конвенций и рекомен-
даций и Комитет по свободе объединения (см. об этом § 3 далее). Комитет 
экспертов назначается руководящим органом МОТ — трехсторонним Ад-
министративным советом, а Комитет по свободе объединения сам построен 
по трехстороннему признаку. С учетом того, что статус ни того, ни другого 
контрольного органа МОТ не закреплен в уставе Организации, возникает 
вопрос: насколько решения этих органов носят обязательный характер 
в отношении суверенных государств — членов МОТ, не выразивших свое 
недвусмысленное согласие на подчинение этим решениям? Вряд ли ответ 
на этот вопрос можно найти исключительно в рамках международного 
публичного права, касающегося лишь отношений между суверенными 
государствами.

Сказанное приводит к выводу о том, что если «по формальному 
признаку» определять МТП лишь как отрасль международного права, 
то из поля зрения выпадут очень важные составные элементы этого 
правового явления. Одновременно с этим объединение международного 
публичного и национального права вряд ли корректно. Кроме того, 
даже такое объединение не сможет вместить в себя некоторые правовые 
механизмы (международные коллективные переговоры и соглашения, 
а также кодексы поведения МНК и межправительственных органи-
заций), которые не относятся ни к национальной правовой системе 
какого-либо государства, ни к международной. 

Наиболее правильным представляется говорить о МТП в широком 
смысле как о науке и учебной дисциплине, объединяющей в себе разнород-
ные элементы, но не как о единой структурной части международной и/
или национальной правовой системы. Эта комплексная структура (ком-
плексная отрасль) объединяет элементы международного (публичного) 
права, национального трудового права, а также акты международного 
социального партнерства, акты МНК и международных неправитель-
ственных организаций, которые нельзя отнести ни к одной из двух 
правовых систем. Таким образом, МТП в широком смысле следует пони-
мать как комплексную отрасль, в предмет которой входят все отношения 
в сфере труда, выходящие за национальные границы одного государства. 
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1.2. Трудовое право и международное частное право
В связи с описанным выше размыванием международного (публичного) 

трудового права частно-правовыми субъектами и нормами остро встал 
вопрос о соотношении международного публичного и международного 
частного права применительно к труду. Известно, что термин «между-
народное частное право» (далее — МЧП) достаточно условен, поскольку 
он используется не в отношении международных (межгосударственных) 
правовых актов, а применительно к национальному законодательству, регу-
лирующему коллизии национальных правовых систем. В США, например, 
во избежание терминологической неточности в отношении этого явления 
используется понятие «конфликт законодательства» (англ. — conflictoflaws).

Большинство отечественных учебников МЧП содержат главы о «тру-
довых отношениях в международном частном праве»1. В правовой на-
уке достаточно устоялся подход, в соответствии с которым одной из 
важнейших отличительных черт трудового права как отрасли считается 
сочетание в нем частно- и публично-правовых элементов. Авторитетный 
теоретик права проф. Ю. А. Тихомиров пишет, что элементы публич-
ного и частного в трудовом праве переплетаются «весьма причудливо»2. 
Применительно к трудовому праву проблема соотношения частных 
и публичных начал была подробно рассмотрена М. В. Лушниковой, 
А. М. Лушниковым и Н. Н. Тарусиной3. Один из классиков граждан-
ского и международного частного права — Л. А. Лунц — также отмечал4, 
что нельзя сказать, чтобы было ясно, какие вопросы в трудовом праве 
относятся к публично-правовым, а какие к частноправовым элемен-
там. Во всех случаях серьезные дискуссии ведутся не о самом наличии 
публичного начала в трудовом праве, а о его соотношении с частным.

В связи с частно-публичным характером трудового права вклю-
чение разделов о трудовых отношениях, осложненных иностранным 
элементом, в структуру международного частного права представляется 
неоправданным. Предмет коллизионного национального законодатель-
ства, касающегося отношений в сфере труда, совпадает с предметом 
национального трудового права, в связи с чем нет никаких оснований 
для невключения коллизионных трудовых отношений в систему отрасли 
трудового права в качестве одного из институтов. Поскольку и термин 

1 Ануфриева Л. П. Международное частное право. В 3 т. Т. 2. Особенная часть: учеб. 
М., 2002; Богуславский М. М. Международное частное право. 5-е изд. М., 2005; Между-
народное частное право / под ред. Г. К. Дмитриевой. 2-е изд. М., 2004; Иншакова О. А. 
Международное частное право: учеб.-методич. пособ. Волгоград, 2002; и др. 

2 Общая теория государства и права. Академический курс / под ред. М. Н. Марченко. 
Т. 2. М., 2001. С. 400 (автор соответствующей главы — Ю. А. Тихомиров).

3 См. об этом подробнее: Лушникова М. В., Лушников А. М., Тарусина Н. Н. Единство 
частных и публичных начал в правовом регулировании трудовых, социально-обеспечи-
тельных и семейных отношений. Ярославль, 2001. 

4 Лунц Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть. М., 1975. С. 477.
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«международный» (касающийся отношений между государствами), 
и термин «частный» (неуместный в отношении трудового права как 
частно-публичной отрасли) не дают корректной характеристики данного 
правового института, распространенный сейчас термин «международное 
частное трудовое право», как представляется, следует выводить из на-
учного и учебного оборота. Более логичным выглядит использование 
термина «трансграничное правовое регулирование труда». 

§ 2. Понятие источников международного  
трудового права и их классификация

2.1. Понятие и действие источников международного трудового права
С учетом того, что, как указывалось в предыдущем параграфе этой 

главы, МТП понимается нами в широком смысле, выходящем за рамки 
«классического международного права», под источниками МТП следует 
понимать нормы, регулирующие трудовые и непосредственно связанные 
с ними отношения, выходящие за рамки одного государства. 

По характеру своего содержания источники МТП почти всегда носят 
более абстрактный и обобщенный характер, чем внутригосударственные 
акты. Это объясняется необходимостью применения международных 
актов в странах с чрезвычайно различающимися экономическими ус-
ловиями, социальными, юридическими и культурными традициями. 
Собственно, международно-правовое регулирование труда и не ставит 
перед собой задачи подменить национальное право, введя детальную 
регламентацию условий труда на международном уровне. Скорее, роль 
международных трудовых стандартов сводится к установлению общих 
принципов, на которые должны ориентироваться государства, осущест-
вляя регулирование труда на национальном уровне. Неудивительно 
поэтому, что среди международных источников особую роль играет так 
называемое мягкое право, т. е. источники, не имеющие обязательной для 
государств юридической силы, но являющиеся ориентирами для прове-
дения внутригосударственной политики, — рекомендации и декларации1 
МОТ, хартии Совета Европы, модельное законодательство СНГ и т. д. 

Достаточно много дискуссий в правовой науке ведется по поводу 
прямого действия международных источников права на национальном 
уровне. Как отмечают специалисты2, международный договор после 
ратификации не утрачивает своей международной природы, он про-
должает оставаться источником международного права, что тем не 
менее не означает, что он не применяется на национальном уровне. 

1 Кроме Декларации относительно целей и задач Международной организации труда 
1944 г. (Филадельфийской декларации МОТ), являющейся приложением к Уставу МОТ.

2 См.: Дмитриева И. К. Принципы российского трудового права: монография. М., 
2004. С. 91.
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Наоборот, в России Конституция в ч. 4 ст. 15 признает ратифицирован-
ные международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 
международного права составной частью правовой системы. Таким 
образом, источник международного права приобретает двойственный 
характер, находясь в рамках системы международного и национального 
права одновременно. Другими словами, если бы не существовало этой 
нормы Конституции, то конвенция МОТ, например, устанавливала бы 
не непосредственно права профсоюзов в России, а обязанность россий-
ского государства их установить во внутреннем законодательстве. Но, 
поскольку такая норма есть, профсоюзы могут, ссылаясь на ч. 4 ст. 15 
Конституции и прямую норму международного договора с участием 
России, отстаивать свое право непосредственно в российском суде. 

Однако в большинстве случаев само содержание международного до-
говора таково, что его ратификации недостаточно для того, чтобы он мог 
реализовываться на территории государства. В связи с этим нормы между-
народного права принято делить на самоисполнимые и несамоисполнимые. 
К самоисполнимым нормам относятся те, которые предусматривают не-
посредственные права и обязанности субъектов национального права, 
вследствие чего в принятии законодательства для реализации такой нормы 
нет прямой необходимости. Так, например, в ч. 1 ст. 11 Конвенции МОТ 
1930 г. о принудительном или обязательном труде (№ 29) указывается, 
что к принудительному или обязательному труду могут быть привлечены 
только трудоспособные взрослые лица мужского пола, очевидный воз-
раст которых не ниже восемнадцати лет и не выше сорока пяти лет. Это 
прямое предписание, которое может быть реализовано непосредственно 
правоприменительными органами внутри страны. В подавляющем же 
большинстве случаев для того, чтобы международная правовая норма 
в сфере труда была реализована, необходимо принятие внутренних право-
вых актов. Например, ст. 1 этой же Конвенции гласит, что «каждый Член 
Международной организации труда, который ратифицирует настоящую 
Конвенцию, обязуется упразднить применение принудительного или 
обязательного труда во всех его формах в возможно кратчайший срок». 
Таким образом, реализация соответствующей нормы осуществляется по-
средством принятия национального законодательства и проведения соот-
ветствующей политики. До тех пор пока такое законодательство не будет 
принято, субъекты права внутри страны не смогут реализовать свое право.

2.2. Иерархия источников
Соотношение международных источников между собой. В МТП ведутся 

дискуссии об иерархии источников МТП между собой. На националь-
ном уровне, как правило, этот вопрос не решается: обычно национальная 
правовая система ограничивается разграничением между внутренними 
и ратифицированными международными правовыми актами, причем 
о международных актах речь идет в целом — как о едином правовом мас-
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сиве. Между тем очевидно, что по своей природе международные акты 
существенно различаются. В литературе встречается мнение о том, что акты 
МОТ обладают приоритетом исходя из принципа специализированности1. 

Большее практическое значение имеет вопрос о соотношении ре-
гиональных и универсальных источников МТП. В этом отношении 
принято считать, что более важны универсальные источники, однако 
более вероятно, что государство, входящее в региональное объединение, 
на уровне своей практической политики в большей степени ориен-
тируется на региональные источники. Как правило, в региональных 
источниках МТП содержатся более детальные положения, нежели те, 
которые закреплены на универсальном (всемирном) уровне. Зачастую 
на региональном уровне закрепляется более широкий спектр прав, чем 
в универсальном источнике права. 

Соотношение международного и национального трудового права. На-
циональное право нередко признается противоречащим международным 
правовым актам. Международные договоры в сфере труда создают обя-
занности у государств, ратифицировавших тот или иной международный 
договор. Как уже указывалось в предыдущем параграфе, дуалистический 
подход к взаимодействию международного и национального права под-
разумевает взаимозависимость и одновременное существование двух 
правовых систем: международной и национальной, без примата какой-
либо одной из них. Монистическая концепция, представленная в двух 
противоположных вариантах, подразумевает примат либо международ-
ного права над внутригосударственным, либо, наоборот, внутреннего 
над международным. В 2015 г. Конституционный Суд РФ выразил свое 
отношение к проблеме возможной коллизии между Конституцией России 
и международными договорами, указав, что, с его точки зрения, безуслов-
ным приоритетом в случае такой коллизии обладает Конституция2. Тем 
не менее международный судебный орган (например, Международный 
суд ООН или Европейский суд по правам человека) может принять прямо 
противоположное решение и никак не будет связан позицией Конститу-
ционного Суда РФ по данному вопросу. Если исходить из дуалистического 
подхода к праву, точку в этом споре в принципе невозможно поставить. 

2.3. Виды источников
2.3.1. Различные классификации. Источники МТП весьма многооб-

разны, поэтому существует и большое количество их классификаций.
А. Количество участвующих государств. Прежде всего, источники 

МТП могут быть многосторонними, двусторонними и даже односторон-

1 Novitz T. International and European Protection of the Right to Strike, Oxford University 
Press, Oxford, 2003. P. 1.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П // СЗ РФ. 
2015. № 30. Ст. 4658.
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ними — в зависимости от количества участников. Понятно, что к много-
сторонним источникам МТП относятся прежде всего конвенции МОТ 
и акты ООН и региональных международных организаций, касающиеся 
вопросов труда. К многосторонним международным договорам отно-
сятся также учредительные документы международных организаций, 
например Устав МОТ. Двусторонние международные акты в сфере 
труда принимаются, как правило, по отдельным вопросам, касающимся 
сотрудничества государств, например, по вопросам трудовой миграции. 
Российская Федерация участвует в ряде двусторонних и многосторонних 
международных договоров, в которых содержатся трудовые нормы. 

Наконец особым, достаточно экзотическим, видом источников МТП 
можно назвать односторонние акты государств. В полном смысле слова 
к односторонним актам, устанавливающим международно-правовой 
режим труда, можно отнести только так называемые международно при-
знанные права работников (англ. — internationally recognized worker rights), 
сформулированные в законодательстве США. При условии соблюдения 
государством-экспортером «международно признанных прав работни-
ков», это государство получает режим торговых преференций при доступе 
на рынок США. В связи с явной политизированностью систему торговых 
преференций США специалисты1 называют «агрессивным унилетера-
лизмом» в противовес «мягкому унилетерализму» ЕС. Последний также 
начиная с 1990-х гг. стал применять режим преференций, предлагаю-
щихся торговым партнерам при условии соблюдения международных 
трудовых стандартов и экологических норм. Однако европейский режим 
преференций, в отличие от системы США, прямо основывается на по-
ложениях Декларации МОТ 1998 г. и решениях контрольных органов 
МОТ по поводу применения фундаментальных конвенций.

Б. Универсальные и региональные акты. Очевидно, что универсальные 
акты могут применяться на территории всего земного шара, в то время 
как действие региональных актов связано с определенной территорией. 
Помимо широко обсуждающегося в настоящее время процесса глобали-
зации, происходящего как в мировой торговле, так и в сфере трудовых 
отношений, существует получивший пока меньше внимания еще один 
глобальный процесс. Это процесс регионализации государств, который 
начал происходить после окончания Второй мировой войны2.

Содружество независимых государств (СНГ). Из юридически обя-
зательных для России актов СНГ о труде следует отметить Конвенцию 
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах че-

1 Alston P. «Core Labour Standards» and the Transformation of the International Labour 
Regime // European Journal of International Law. Vol. 15, 2004. P. 495–497.

2 О региональной интеграции в сфере труда см. подробнее далее в гл. 19. См. также: 
Давлетгильдеев Р. Ш. Региональные модели международно-правового регулирования 
труда. Казань: КГУ, 2015.
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ловека 1995 г.1, а также Соглашение о регулировании социально-трудовых 
отношений в транснациональных корпорациях, действующих на терри-
тории государств — участников СНГ 1997 г.

Общие ориентиры для трудового законодательства (усиливающиеся 
еще и тем, что все государства, участвующие в СНГ, раньше имели иден-
тичное трудовое законодательство, принятое при СССР) устанавливают-
ся Хартией Социальных прав и гарантий граждан независимых государств 
1994 г.2 Среди важных рекомендательных актов СНГ следует отметить 
утвержденную в 2000 г. Концепцию модельного трудового кодекса для стран 
СНГ3. Помимо этого был принят ряд модельных законов, касающихся 
регулирования труда и социального обеспечения: Модельный закон об 
охране труда 1997 г., Модельный закон о коллективных договорах и со-
глашениях 1997 г., Модельный закон о занятости населения 1999 г. и др.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В 2015 г. вместо действовав-
шего ранее Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)4 было 
учреждено более глубокое интеграционное экономическое образование, 
включающее в себя помимо России Армению, Беларусь, Казахстан 
и Кыргызстан5. Основная цель этой организации — создание общего 
рынка товара и услуг государств-участников. С точки зрения трудового 
права важнейшее последствие создания ЕАЭС — установление общего 
рынка труда на территории его пяти государств-участников. В кратко-
срочной перспективе унификация и гармонизация трудового права 
государств-участников не планируется, но, сравнивая ЕАЭС с более 
зрелым региональным интеграционным проектом — ЕС, можно ожи-
дать, что логика экономической интеграции через некоторое время 
может привести и к углублению политической и правовой интеграции 
стран-участниц, в том числе в сфере трудовых прав6. 

1 СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489. Ратификация: Федеральный закон от 4 ноября 1995 г. 
№ 163-ФЗ «О ратификации Конвенции Содружества Независимых Государств о правах 
и основных свободах человека 1995 г.» // СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4239.

2 Одобрена в г. Санкт-Петербурге 29 октября 1994 г. Постановлением Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ. Официальной публикации не было. Название приводится 
по базе данных «КонсультантПлюс».

3 Концепция модельного трудового кодекса. Утв. Постановлением Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств 
от 9 декабря 2000 г. № 16-7. 

4 Об интеграции в рамках ЕврАзЭС см. подробнее: Головина С. Ю. Перспективы 
развития трудового законодательства в рамках Евразийского экономического сообще-
ства // Российский ежегодник трудового права. 2008. № 4. СПб, 2009. С. 351–368; Она 
же. Совершенствование национальной законодательной базы — один из путей гармо-
низации трудового законодательства стран ЕврАзЭС // Вестник трудового права и права 
социального обеспечения. Вып. 4. 2009. С. 82–93.

5 См. об этом подробнее в гл. 19.
6 См. подробнее: Морозов П. Е., Чанышев А. С. Трудовое право стран Евразийского 

экономического союза. М.: Проспект, 2016. 
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Совет Европы. Российская Федерация является также членом Со-
вета Европы. В 1998 г. была ратифицирована Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (1950 г.)1. В Конвенции запрещается рабство 
и принудительный труд, а также закреплена свобода ассоциации и право 
на вступление в профсоюзы. В случае исчерпания национальных спо-
собов защиты прав, закрепленных в Конвенции, российские граждане 
могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) (см. 
об этом подробнее в § 3 далее). 

Кроме того, в рамках участия в Совете Европы Россия ратифицировала 
Европейскую социальную хартию 1996 г. (пересмотренную)2, закрепляющую 
широкий спектр прав человека в области труда и социального обеспече-
ния. Россия ратифицировала не все статьи Хартии. Нератифицирован-
ными остались нормы о минимальном размере оплаты труда, обеспечи-
вающем достойный уровень жизни, о социальном обеспечении и другие 
положения, подразумевающие дополнительные бюджетные расходы. Тем 
не менее даже по ратифицированным статьям имеются серьезные вопросы 
контролирующего органа СЕ по соблюдению Хартии — Европейского 
комитета по социальным правам — в отношении России.

Европейский союз. Наиболее масштабное региональное регулирова-
ние вопросов труда осуществляется в рамках Европейского союза (ЕС)3. 
Из актов ЕС, касающихся труда, следует отметить несколько дирек-
тив. Директива о европейских производственных советах 2009/38/ЕС 
от 6 мая 2009 г.4 напрямую касается защиты прав работников в МНК. 
В Директиве 2002 г. об информировании и проведении консультаций с пред-
ставителями работников5 предусмотрено создание за счет работодателя 
механизмов и органов, имеющих целью обеспечение информацией 
и проведение консультаций с работниками любых организаций с ко-
личеством работников 50 и более. 

1 СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. Ратификация: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней» // СЗ РФ. 1998. № 3314. Ст. 1514. 

2 См.: Федеральный закон о ратификации Европейской социальной хартии от 
3 июня 2009 г. № 101-ФЗ.

3 Подробнее об этом см.: Кашкин Ю. С. Трудовое право Европейского союза. М., 
2009; Постовалова Т. А. Трудовое и социальное право Европейского союза. Теория и 
практика. М.: Проспект, 2015. 

4 Directive 2009/38/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on 
the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale undertakings 
and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting 
employees (Recast). Official Journal oа the European Union, L122/28.

5 Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 
establishing a general framework for informing and consulting employees in the European 
Community — Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission 
on employee representation: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexap
i!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32002L0014&model=guichett
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Директива 2001 г. о стандартизации законодательства государств-
участников в отношении защиты прав работников при реорганизации 
предприятий 2001/23/EC (директива о реорганизации предприятий)1, 
объединяет содержание более ранних директив 1977 и 1998 г. на эту тему. 
Она особенно интересна для изучения отечественными специалистами 
по трудовому праву, поскольку защите, в соответствии с положениями 
данной директивы, подлежат работники не работодателя как юриди-
ческого лица, а предприятия как имущественного комплекса. Таким 
образом, работодатель лишается возможности перевести свои активы 
на другое лицо для того, чтобы оставить прежнее юридическое лицо без 
активов, на которые могло бы быть наложено взыскание работников.

Директивы ЕС посвящены также вопросам дискриминации в сфере 
труда, работе в агентствах временной занятости, безопасности и гигиене 
труда, рабочему времени, защите персональных данных и другим вопросам.

Новаторским для трудового права можно назвать подписание между 
социальными партнерами на уровне ЕС в 2004 г. Рамочного соглашения 
о стрессе, связанном с работой2. Оно послужило основой для исследо-
вания МОТ в этом отношении 2016 г.3

Североамериканское соглашение о сотрудничестве в сфере труда4, за-
ключенное между Канадой, Мексикой и США в 1993 г., построено 
на совершенно иной философии, чем акты ЕС. Если документы ЕC 
основаны на идее постепенного сближения законодательства в соот-
ветствующем пространстве, то Североамериканское соглашение явля-
ется дополнительным по отношению к Североамериканскому соглаше-
нию о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA)5  

1 European Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of 
the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of 
transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses. URL: http://eur-lex.
europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=
32001L0023&model=guichett

2 Framework Agreement on Work-related Stress, 2004. URL: http://hesa.etui-rehs.org/
uk/newsevents/files/Accord-cadres%20STRESS.pdf

3 Workplace stress: a collective challenge. Geneva: International Labour Organization, 2016.
4 North American Agreement on Labor Cooperation. URL: http://www.naalc.org/english/

agreement.shtml О применении соглашения см. сайт комиссии по сотрудничеству в 
сфере труда, отвечающей за применение соглашения: http://www.naalc.org/ О согла-
шении NAFTA и Североамериканском соглашении о сотрудничестве в сфере труда см. 
подробнее: Compa L. The North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the North 
American Agreement on Labor Cooperation (NAALC) // International Encyclopaedia for 
Labour Law and Industrial Relations. Kluwer Law International. Deventer. Blanpain R. (ed.), 
2001; Mazuyer E. Labour Regulation in the North American Free Trade Area: a Study on the 
North American Agreement on Labor Cooperation // Comparative Labor Law and Policy 
Journal. Vol. 22, 2001. P. 239–259; Hepple B. Labour Laws and Global Trade. Hart Publishing. 
Oxford and Portland, Oregon. 2005. P. 108–122.

5 URL: http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=78
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и является скорее инструментом протекционизма в сфере труда. Не-
смотря на то, что в преамбуле Соглашения в качестве его основной 
цели упоминается улучшение условий труда, реальной задачей Се-
вероамериканского соглашения является защита от торговой конку-
ренции, вызванной недостаточным предоставлением трудовых прав 
работникам. Это соглашение по сути является своего рода платой за 
доступ на внутренний рынок в рамках соглашения NAFTA. В насто-
ящее время международные профсоюзы и политические силы левого 
спектра протестуют против принятия Транстихоокеанского соглаше-
ния о партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) и планов по приня-
тию аналогичного соглашения в атлантическом регионе (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, TTIP), указывая, что эти соглашения 
направлены на защиту интересов исключительно крупных многона-
циональных корпораций и нанесут большой ущерб правам работников 
во всех странах.

Меркосур. Четыре государства Южной Америки в 1991 г. основали 
межгосударственное объединение Меркосур (от исп. Mercado Común del 
Sur, т. е. общий рынок Юга)1 для реализации идеи общего экономи-
ческого пространства на своей территории. В 1998 г. была подписана 
Социально-трудовая декларация Меркосур2. Подтверждая применение 
к государствам — участникам Меркосур четырех фундаментальных 
принципов МОТ в сфере труда, декларация провозглашает также пра-
ва трудящихся-мигрантов, право на забастовку, социальный диалог, 
занятость, повышение квалификации, охрану труда, инспекции труда 
и социальное обеспечение.

Другие региональные объединения. Организация государств Карибского 
бассейна Кариком в 1994 г. приняла Хартию гражданского общества 
Карибского сообщества, вступившую в силу в 1997 г., в которой также 
достаточно развернуто закреплены права в сфере труда3.

Организация Африканского единства приняла в 1981 г. Африканскую 
(Банжульскую) хартию прав человека и народов, в которой перечисляются 
в том числе и трудовые права4, а также некоторые другие региональные 
акты, касающиеся труда. 

Всю совокупность источников и квазиисточников МТП можно пред-
ставить в виде следующей таблицы:

1 В Меркосур входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Ассоциированными 
членами организации являются Чили и Боливия.

2 URL: La Declaración Sociolaboral del Mercosur: http://www.oas.org/udse/cersso/
documentos/2.pdf 

3 URL: http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/charter civil so cie tyre-
so lu tion.jsp?menu=secretariat

4 URL: http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Banjul%20
Charter.pdf

§ 2. Понятие источников международного трудового права и их классификация   •  583



классификация источников и квазиисточников МтП
Количество участников
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2.3.2. Классификация по форме акта. Наилучшее представление 
о многообразной системе источников МТП может дать их классифи-
кация по форме акта.

Нормы jus cogens. В международном праве принято выделять импера-
тивные нормы общего международного права (jus cogens, т. е. «неоспо-
римое право»)1, отклонение от которых при заключении международ-
ного договора признается ничтожным в соответствии со ст. 53 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г.2 В этой же статье 
говорится, что «…императивная норма общего международного права 
является нормой, которая принимается и признается международным 
сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой 
недопустимо и которая может быть изменена только последующей 
нормой общего международного права, носящей такой же характер». 
По сути, речь идет о самом высоком уровне источников международного 
права и МТП. Однако ни в одном международном договоре не говорится 
(и не может говориться) о том, что следует относить к нормам jus cogens.

Пленум Верховного Суда РФ3 исходит из того, что под общепризнан-
ными принципами международного права «…следует понимать основопо-
лагающие императивные нормы международного права, принимаемые 
и признаваемые международным сообществом государств в целом, 

1 Подробнее о проблеме норм jus cogens см.: Тункин Г. И. Теория международного 
права. М., 2009 (переиздание работы 1970 г.). С. 167–180.

2 ВВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772.
3 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных договоров Российской Федерации». 
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отклонение от которых недопустимо». Таким образом, Верховный Суд 
РФ фактически приравнял правовые принципы к правовым нормам. 
В свою очередь, под общепризнанной нормой международного права, 
с точки зрения Верховного Суда РФ, следует понимать «…правило по-
ведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом 
государств в целом в качестве юридически обязательного». Нельзя ска-
зать с абсолютной определенностью, какие именно нормы признаются 
«международным сообществом государств в целом».

Для МТП в этой связи наибольшее значение имеет Декларация МОТ 
1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда, в которой 
со ссылкой на Устав МОТ провозглашены четыре основополагающих 
принципа международного трудового права: 1) свобода объединения 
и действенное признание права на ведение коллективных переговоров; 
2) упразднение всех форм принудительного или обязательного труда; 3) 
действенное запрещение детского труда; и 4) недопущение дискрими-
нации в области труда и занятий, выполнение которых государствами — 
членами МОТ обязательно вне зависимости от факта ратификации 
какой-либо конвенции МОТ, лишь в силу присоединения к Уставу. 

Принятие Декларации 1998 г. очень существенно повлияло на МТП. 
Международная организация труда стала уделять особое внимание ратифи-
кации восьми конвенций МОТ, посвященных этим принципам1, а также 
выполнению государствами обязательств по этим конвенциям. В результате 
этих мер уровень ратификаций именно этих конвенций за последние годы 
значительно увеличился, а в исполнении этих конвенций государствами 
отмечается существенный прогресс. Тем не менее ряд авторитетных специ-
алистов2 отмечает и негативные последствия такой концентрации МОТ на 
этих принципах. Критика связана с тем, что такое выделение лишь самых 
основных международных трудовых стандартов наносит ущерб продвиже-
нию реализации оставшихся за бортом международных норм в сфере труда. 

Нет полной ясности и с тем, следует ли отождествлять «международ-
ные принципы и права в сфере труда» (по Декларации 1998 г.) и «нор-
мы общего международного права (jus cogens)» (по Венской конвенции 
1969 г.), а также «общепризнанные принципы и нормы международного 
права» (по Конституции РФ). В тексте Декларации не говорится о том, что 
какая-либо международная правовая норма обязательна для исполнения 
государствами вне зависимости от ратификации. В этом документе речь 

1 Речь идет о восьми так называемых фундаментальных конвенциях МОТ. См. об 
этом далее.

2 Alston P., Heenan J. Shrinking the International Labor Code: An Unintended Consequence 
of the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work? // New York 
University Journal of International Law and Politics, Vol. 36, 2004. P. 221–264. URL: http://
www.law.nyu.edu/ecm_dlv/groups/public/@nyu_law_website__journals__journal_of_
international_law_and_politics/documents/documents/ecm_pro_059589.pdf
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идет о том, что четыре основополагающих принципа следуют из Устава 
МОТ, а также Филадельфийской декларации МОТ 1944 г., включенной 
в Устав МОТ в качестве приложения. На самом деле из этих четырех 
принципов в тексте Устава можно найти упоминание о равной заработной 
плате за равный труд и о свободе создания профсоюзов. В Филадельфий-
ской декларации напрямую говорится о свободе профсоюзной деятель-
ности и о праве на ведение коллективных переговоров.

Эта неоднозначность привела к спорам о том, какие именно прин-
ципы следует относить к основополагающим принципам и правам 
в сфере труда, т. е. нормам jus cogens международного трудового права. 
Несколько авторитетных специалистов в области трудового права из 
США считают1, что только один из этих четырех принципов, а именно 
свобода объединения и право на ведение коллективных переговоров 
обязателен для исполнения вне зависимости от ратификации конвенций 
МОТ по данному вопросу. Есть противоположное мнение о том, что 
бесспорными2 можно читать три из четырех фундаментальных прин-
ципов, кроме свободы объединения, наличие или отсутствие которой, 
с ее точки зрения, зависит от типа политической системы государства. 
Британские ученые С. Дикин и Дж. Моррис достаточно неопределенно 
пишут о том, что «…Устав МОТ закрепляет ряд принципов, таких как 
свобода объединения и запрет дискриминации, которые понимаются как 
прямые источники права»3. Есть и целый ряд других мнений и списков 
основополагающих принципов и норм в сфере труда4. 

Вероятно, отправной точкой в отношении признания того или иного 
принципа МТП в качестве императивной нормы должно быть уже со-
стоявшееся решение авторитетного международного суда по соответ-
ствующему принципу. Если такое решение имеется, то есть основания 
говорить, что норма jus cogens уже имеется. Если такого решения нет, то 
можно лишь говорить о том, что та или иная норма потенциально может 
быть признана таковой. В настоящее время имеются решения междуна-
родных судов в отношении запрета рабства и расовой дискриминации5.

1 См.: Atleson J., Compa L. et al. International labor law: cases and materials on workers’ 
rights in the global economy, Thomson-West, 2008, P. 66.

2 Bellace J. R. The ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work // The 
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Vol. 17, Issue 3. 
2001. P. 279.

3 Deakin S., Morris G. Labour Law. Fourth Edition. Hart Publishing, 2005. P. 106.
4 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: учеб. В 2 т. Т. 1. Сущность 

трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая 
часть. М., 2009. С. 513, 514; Козик А. Л., Томашевский К. Л., Волк Е. А. Международное 
и национальное трудовое право (проблемы взаимодействия): монография. Минск: 
Амалфея, 2012. С. 75; и др.

5 См. об этом: Denkers J. The World Trade Organization and Import Bans in Response to 
Violations of Fundamental Rights. Antwerpetal: Intersentia, 2008. P. 111–141.
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Международные договоры. Основная форма источников МТП — это 
международные договоры. Называться они могут самым разным обра-
зом: договоры, хартии, конвенции, пакты и т. д. Они представляют 
собой юридически обязывающие соглашения между двумя или более 
государствами, либо государства присоединяются к договорам путем 
ратификации. Среди международных договоров важнейший вид ис-
точников международного трудового права — это конвенции МОТ. Ос-
новное отличие конвенций МОТ от других международных договоров 
связано с уникальным характером МОТ. Как уже отмечалось выше, 
МОТ, в отличие от других международных организаций, является не 
межправительственной организацией, а представляет на трехсторон-
ней основе правительства, организации работников и работодателей. 
Конвенции МОТ принимаются, в отличие от других международных 
договоров, не в результате дипломатических переговоров, а в результате 
согласования между социальными партнерами делегатами Междуна-
родной конференции труда. 

Национальное законодательство. Следующим видом источников 
права является национальное законодательство, регулирующее вопро-
сы коллизионного трудового права, т. е. трудовых и тесно связанных 
с ними отношений, осложненных иностранным элементом. Речь идет 
о работе российских граждан за рубежом на российских работодателей 
(кратковременные служебные командировки, работа в представитель-
ствах российских организаций за рубежом и др.); трудовой миграции 
(внешней и внутренней), т. е. работе российских граждан за границей 
на иностранных работодателей и иностранных граждан в России; работе 
гражданина РФ в международной организации. О правовом статусе ино-
странных работников в России см. подробнее в § 2.6 гл. 14.

Кроме того, в эту же категорию актов попадает национальное зако-
нодательство США, предусматривающее режим торговых преференций 
в качестве условия соблюдения другими странами «международно при-
знанных прав работников» (см. об этом выше).

Рекомендательные международные акты. Существуют дискуссии по 
поводу отнесения рекомендательных международных актов к числу ис-
точников МТП. У государств — членов МОТ возникают определенные 
юридические обязательства в связи с фактом принятия любых актов МОТ, 
в том числе и рекомендательных. Речь идет о предусмотренной Уставном 
МОТ обязанности государств-членов представить рекомендацию для 
рассмотрения соответствующим компетентным властям для принятия 
по ней решения и сообщить об этом Генеральному директору МБТ.

Несмотря на то, что рекомендательные акты, строго говоря, не могут 
быть признаны источниками МТП, они оказывают важное влияние на 
государственную политику. Для МТП среди таких «квазиисточников» 
ключевую роль играют не только рекомендации МОТ, но и декларации 
МОТ (кроме Филадельфийской декларации относительно целей и за-
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дач МОТ 1944 г.). Филадельфийская декларация МОТ не относится 
к рекомендательным актам по той причине, что, будучи включенной 
в текст Устава МОТ, она приобрела юридически обязательный статус.

Декларации МОТ принимаются по наиболее общим и фундамен-
тальным вопросам и отражают общие направления политики, ставящи-
еся МОТ в качестве цели перед мировым сообществом. Рекомендации 
МОТ, наоборот, касаются достаточно конкретных вопросов. Чаще всего 
рекомендации принимаются по вопросам, которые расширяют и уточ-
няют более общие и абстрактные положения конвенций. Это связано 
с тем, что на уровне конвенции тяжелее согласовать те или иные акты, 
становящиеся юридически обязательными для государств.

Рекомендательные акты принимались также ООН, Советом Европы, 
СНГ и другими международными организациями.

Во избежание споров по поводу названия рекомендательных между-
народных актов в сфере труда, в литературе широко используется термин 
«международные трудовые стандарты», объединяющий как междуна-
родные договоры, так и рекомендательные акты.

Большое значение имеют акты аутентичного толкования междуна-
родных актов, осуществляемого принявшими эти акты международными 
организациями. В соответствии со ст. 37 Устава МОТ Международный 
суд ООН — единственный орган, уполномоченный осуществлять офи-
циальное толкование актов МОТ. Однако на практике Международный 
суд ООН такое толкование осуществил только один раз — в 1932 г.1 
Кроме того, в 1945 г. было предусмотрено создание Административ-
ным советом с одобрения Конференции специального трибунала для 
быстрого разрешения любого спора или вопроса, касающегося толко-
вания конвенции. При этом решение или консультативное заключение 
Международного суда должно быть обязательным для этого трибунала. 
Однако такой трибунал ad hoc для толкования конвенций никогда не 
создавался на практике.

Кроме этого, толкованием актов МОТ занимаются контрольные ор-
ганы МОТ — Комитет экспертов и Комитет Конференции по приме-
нению норм, комиссии по расследованию, назначаемые в соответствии 
со ст. 26 Устава, Комитет Административного совета по свободе объ-
единения, а также Комиссия по расследованию и примирению в об-
ласти свободы объединения. Например, решения Комитета экспертов 
МОТ по применению конвенций и рекомендаций основываются как 
на непосредственном тексте актов МОТ, так и на принципах свободы 
объединения, выработанных при рассмотрении жалоб Комитетом по 
свободе объединения.

1 МБТ. Департамент международных трудовых норм. Руководство по про-
цедурам, касающимся международных конвенций и рекомендаций о труде. Женева, 
2006. С. 44. 
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Аналогичным образом Европейский комитет по социальным 
правам, действующий при Совете Европы, рассматривая доклады 
стран-участниц об исполнении Европейской социальной хартии, 
а также коллективные жалобы в их отношении, также дает собствен-
ное толкование положений Хартии. В обоих случаях толкование 
оказывается настолько расширительным, что выходит далеко за 
рамки содержания непосредственно конвенций МОТ и Европейской 
социальной хартии.

Схожие контрольные механизмы применяются в рамках ООН при-
менительно к контролю за соблюдением отдельных актов о правах че-
ловека.

Статус актов толкования нигде юридически не закреплен, в связи 
с чем возникают существенные проблемы. Так, в фундаментальных 
Конвенциях МОТ, посвященных свободе объединения и ведению кол-
лективных переговоров 1948 и 1949 г. (№ 87 и 98), право на забастовку 
напрямую не закреплено. В течение более чем 60 лет, вплоть до 2012 г., 
контрольные органы МОТ исходили из того, что право на забастовку — 
это неотъемлемая часть свободы объединения. Каждый год высший 
контрольный орган МОТ — Комитет Международной конференции 
труда по применению стандартов (Комитет Конференции) рассматривал 
около 25 наиболее важных жалоб в отношении государств — участни-
ков МОТ, причем существенная доля этих жалоб была связана именно 
с проблемами в области права на забастовку.

Ситуация кардинальным образом изменилась на Международной 
конференции труда 2012 г., когда представители работодателей в рамках 
Комитета Конференции выступили с неожиданным заявлением о том, 
что поскольку право на забастовку прямо не закреплено в конвенциях 
МОТ, контрольные органы этой организации не имеют юридических 
полномочий рассматривать жалобы, связанные с правом на забастовку1. 
Этот демарш вызвал бурные протесты и возмущение не только пред-
ставителей профсоюзов, но и авторитетных специалистов в области 
трудового права2. В настоящее время спор представителей работников 
и работодателей в МОТ по поводу права на забастовку не разрешен, 

1 ILO. International Labour Conference, 101st Session, June, 2012. Record of Proceedings. 
Geneva: ILO, 2012. См. об этом также: Томашевский К. Л. Кризис контрольного механиз-
ма за соблюдением международных стандартов труда // Трудовое и социальное право. 
2012. № 3. С. 37–39.

2 См.: Ewing K. D. Myth and Reality of the Right to Strike as a ‘Fundamental Labour 
Right’ // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 29, 
No. 2, 2013. P. 145–166; Swepston L. Crisis in the ILO Supervisory System: Dispute over the 
Right to Strike // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 
29, No. 2, 2013. P. 199–218; La Hovary C. Showdown at the ILO? A Historical Perspective 
on the Employers’ Group’s 2012 Challenge to the Right to Strike // Industrial Law Journal 42, 
No. 4, 2013. P. 338–368.
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а деятельность важнейшего контрольного органа МОТ — Комитета 
Конференции оказалась серьезно затруднена1.

Наибольшее количество несоответствий внутреннего законода-
тельства государств международным трудовым стандартам возникает 
именно при сопоставлении законодательства и правоприменительной 
практики с актами толкования международных договоров в сфере труда. 
Например, то же самое право на забастовку, прямо не закрепленное 
в конвенциях МОТ, в актах Комитета по свободе объединения и Ко-
митета экспертов МОТ толкуется весьма расширительно. Российское 
законодательство не соответствует целому ряду важнейших критериев 
реализации права на забастовку, закрепленных в решениях этих органов: 
категории работников, которым запрещено участвовать в забастовках, 
согласование минимума необходимых услуг, кворум, необходимый для 
принятия решения о забастовке и др.2

На внутригосударственном уровне такое толкование нельзя считать 
источником права, поскольку Конституция России не предусматривает 
такого вида источников. Однако на международном уровне эти акты, 
вероятно, следует относить к источникам МТП, поскольку государства 
следуют предписаниям этих актов в качестве международного обычая, при 
условии, что в отношении конкретного государства и конкретной нормы, 
закрепленной в актах толкования, можно доказать признак opinio juris, 
т. е. подтверждение того, что само государство в течение определенного 
времени воспринимало это правило как обязательное для себя3.

Транснациональные коллективные договоры и соглашения. В течение 
последнего десятилетия существенное распространение получили кол-
лективные договоры, заключаемые в МНК между объединенными проф-
союзными органами головного предприятия и представительств корпо-
рации в странах ее деятельности. Специалисты4 насчитывали всего 12 
соглашений такого рода в мире к 2000 г., в 2003 г. их было менее 30, 

1 См. об этом: International Labour Conference. 103d Session, Geneva, 2014. Committee 
on the Application of Standards at the Conference. Extracts from the Record of Proceedings. 
Geneva: International Labour Office, 2014. P. 16, 17. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_320613.pdf. 

2 См. об этом подробнее в гл. 17, а также: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Междуна-
родные трудовые стандарты и российское трудовое законодательство: монография. 2-е 
изд. М.: Центр социально-трудовых прав, 2015. С. 39–50.

3 См. об этом: Толстых В. Л. Курс международного права: учеб. М., 2009. С. 171, 172; 
Charney J. I. The Persistent Objector Rule and the Development of Customary International 
Law // British Yearbook of International Law, Vol. 56, Issue 1, 1985. P. 1–24. URL: http://
bybil.oxfordjournals.org/content/56/1/1.full.pdf+html; Kaczorowska A. Op. cit. P. 41, 42; 
Murphy S. D. Op. cit. P. 81; и др

4 Bamber G. J., Sheldon P. Collective Bargaining: an International Analysis // Comparative 
Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies. Wolters-Kluwer, 
2007. P. 596.

590  • Глава 18. Проблемы международного трудового права (универсальный уровень)



а в 2005 г. их было заключено около 48, причем основная часть — в рам-
ках крупнейших МНК. Распространение также получают коллективные 
договоры, заключаемые между международными профсоюзными объедине-
ниями (универсальными и отраслевыми) и отдельными МНК. Их принято 
называть Международными рамочными соглашениями (англ. — international 
framework agreements). В отличие от обычных коллективных договоров, 
эти договоры чаще всего не налагают юридических обязательств на 
МНК1. Первые соглашения с участием МНК, учрежденных в России, на 
международном уровне уже заключаются. Например, такое соглашение 
действует в компании «Лукойл» — между самой компанией и Между-
народным объединением профсоюзных организаций ОАО «Лукойл».

В качестве ответной реакции на интернационализацию бизнеса 
проф союзные организации также стремятся интернационализировать-
ся с тем, чтобы солидарно отстаивать свои интересы по отношению 
к одному и тому же работодателю на территории разных стран. Так, 
например, работники завода «Форд», расположенного в г. Всеволожске 
Ленинградской области, при проведении забастовки в 2007 г. координи-
ровали свои действия со своими коллегами на заводе «Форд» в Бразилии.

Кроме того, заключаются социально-партнерские соглашения между 
глобальными федерациями профсоюзов с работодателями своей отрасли. 
Таких соглашений пока достаточно немного, но их количество увеличи-
вается. Например, Международная федерация работников транспорта 
разработала три типа коллективных соглашений в отношении труда 
моряков: Стандартное коллективное соглашение2, Унифицированное 
коллективное соглашение для команд судов, ходящих под «удобным 
флагом»3, и Стандартное коллективное соглашение для офшорных су-
дов4. Это типовые соглашения, в которых излагаются общие условия 
коллективных договоров, подписываемых входящими в Федерацию 
профсоюзами с судовладельцами. В этих соглашениях содержатся об-
щие условия трудовых договоров, заключаемых с моряками (продол-
жительность рабочего времени, минимальная оплата труда, выходные 
дни и т. п.).

1 О предмете международных рамочных соглашений см. подр: Bourque R. International 
framework agreements and the future of collective bargaining in multinational companies // 
Just Labour: A Canadian Journal of Work and Society, Vol. 12, 2008. P. 30–47; Sobczak A. 
Legal Dimensions of International Framework Agreements in the Field of Corporate Social 
Responsibility // Relations industrielles / Industrial Relations, Vol. 62, No. 3, 2007. P. 466–491.

2 ITF Standard Collective Agreement, 2008. URL: http://www.itfglobal.org/files/
extranet/-1/9354/ITF%20Standard%202008.pdf

3 ITF uniform «TCC» collective agreement For Crews on Flag of Convenience Ships, 1 
January 2008. URL: http://www.itfglobal.org/files/extranet/-1/9343/ITF%20Uniform%20
TCC%20CBA%202008-2009.pdf

4 ITF offshore standard collective agreement, 1 January 2008. URL: http://www.itfglobal.
org/files/extranet/-1/9011/ITF%20Offshore%20Standard%20Agreement%202008.pdf 
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Помимо этого, на уровне Европейского союза также заключен ряд 
социально-партнерских соглашений между Европейской комиссией 
и объединениями профсоюзов и работодателей уровня ЕС по отдель-
ным вопросам (рабочее время, дистанционный труд, трансграничная 
работа и др.).

Корпоративные акты МНК. Внутренние акты многонациональных 
корпораций следовало бы, согласно российской терминологии трудо-
вого права, называть локальными нормативными актами работода-
теля, если бы не тот факт, что применяются такие «локальные» акты 
на территории разных государств. Объединения предпринимателей 
и МНК принимают кодексы практики, касающиеся цивилизованных 
стандартов ведения бизнеса, в том числе применительно к трудовым 
отношениям. Такого рода акты называют корпоративными кодексами 
поведения (англ. — corporate codes of conduct). Наиболее часто в таких 
актах закрепляются такие права работников, как запрет дискриминации, 
свобода объединения и право на ведение коллективных переговоров, 
запрет детского и принудительного труда (т. е. основополагающие права 
и принципы в сфере труда в соответствии с Декларацией МОТ 1998 г.), 
а также право на здоровые и безопасные условия труда. Как правило, 
нормы кодексов касаются непосредственно работников данных корпо-
раций вне зависимости от того, работают ли они в стране, где учреждена 
компания, либо в другой стране, где ведется деятельность предприятия. 
Кроме того, в ряде корпоративных кодексов упоминается об ответствен-
ности контрагентов компаний за то, чтобы на их предприятиях также 
соблюдались соответствующие трудовые стандарты. 

Чаще всего исполнение кодексов поведения контролируется самими 
корпорациями либо объединениями предпринимателей, т. е. какой-либо 
внешний контроль за соблюдением добровольно принятых на себя обязательств 
отсутствует. В тех случаях, когда речь идет о корпоративных кодексах 
в части соблюдения обязательств контрагентами многонациональных кор-
пораций, в ряде случаев предусматривается возможность расторжения 
контрактов в случае несоблюдения контрагентами норм кодексов практики.

Международные «локальные» акты работодателей — это ответ МНК 
на критику, которая раздается в их адрес в связи с эксплуатацией ра-
ботников в более бедных странах. В такого рода актах МНК демон-
стрируют обществу свою корпоративную социальную ответственность1. 
Этот термин применяется в двух аспектах: в отношении соблюдения 
экологических и социальных стандартов. Принято говорить о внутрен-
нем и внешнем измерении корпоративной социальной ответственности. 
Под внутренним измерением понимается соблюдение трудовых стан-
дартов применительно к собственным работникам во всех странах, 
где она осуществляет деятельность. Внешнее измерение корпоратив-

1 О корпоративной социальной ответственности см. также § 5 гл. 12.
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ной социальной ответственности — это ведение бизнеса только с теми 
контрагентами, которые сами соблюдают права работников: например, 
отказ от покупки сельскохозяйственной продукции, при производстве 
которой используется детский труд. В нашей стране Российским союзом 
промышленников и предпринимателей (РСПП) принята Социальная 
хартия российского бизнеса, открытая для присоединения для любых 
работодателей, в которой помимо прочего говорится о приверженности 
ее участников основным трудовым правам работников1.

Тем не менее следует понимать, что работодатели чаще всего воспри-
нимают социальную ответственность скорее как инструмент улучшения 
своего имиджа и не заинтересованы в реальном контроле за соблюдени-
ем трудовых прав работников, особенно если речь идет о малооплачива-
емом механическом труде работников в развивающихся странах. Среди 
специалистов по МТП отмечается тревожная тенденция по вытесне-
нию из обихода настоящих источников международного права в обмен 
на такие корпоративные правила. Несмотря на понятную мягкость 
международных работодателей в отношении самих себя, в отдельных 
случаях схемы корпоративной социальной ответственности приводят 
к конкретным позитивным результатам, как, например, это произошло 
в Южно-Корейской компании «Кук-Донг», производящей спортивную 
одежду, которая под давлением компаний «Рибок» и «Найк», являю-
щихся ее контрагентами, была вынуждена заменить контролируемый 
работодателем карманный профсоюз на профсоюз, учрежденный на 
демократической основе. Такие единичные случаи вызывают оптимизм 
одних специалистов и не убеждают в общей эффективности корпора-
тивной социальной ответственности — других2. 

Кодексы поведения, принимаемые неправительственными организаци-
ями. Международные неправительственные организации принимают 
более комплексные кодексы поведения, нежели МНК. Так, напри-
мер, в кодексе поведения, принятом организацией «Международная 
инициатива социальной ответственности бизнеса» (англ. — Business 
Social Compliance Initiative, сокр. — BSCI)3, содержится десять разделов, 
в которых предъявляются требования в отношении производителей 
товаров и их субподрядчиков и поставщиков. Помимо четырех осно-
вополагающих принципов и прав в сфере труда, в Кодексе поведения 
указывается на необходимость соблюдения международных норм, ка-
сающихся оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха и охраны 

1 См. текст Хартии на сайте РСПП. URL: http://рспп.рф/simplepage/474
2 См. об этом: Compa L. Corporate social responsibility and workers’ rights // Comparative 

Labor Law and Policy Journal, Vol. 30, No. 1, 2008, P. 1–10 и ответную статью в этом же 
номере журнала: Chatterji A. J., Listokin S. A Comment on «Corporate Social Responsibility 
and Workers’ Rights», P. 11–15.

3 Кодекс поведения BSCI см. на сайте этой организации. URL: http://www.bsci-intl.org
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труда. При этом в Кодексе перечисляются конкретные конвенции и ре-
комендации МОТ, которые должны применяться корпорациями. Для 
подтверждения исполнения Кодекса используется система социальной 
маркировки, т. е. на продукцию, продаваемую МНК, ставится марки-
ровка, дающая потребителю информацию о том, что при производстве 
этой продукции не нарушались базовые трудовые права. Таким образом, 
потребители в развитых странах покупают продукцию, произведенную 
в более бедных странах «со спокойной совестью» относительно того, 
как она была произведена.

Классификация актов МОТ по статусу. За почти столетний пери-
од деятельности МОТ практика отношений в сфере труда и подходы 
к их правовому регулированию претерпели кардинальные изменения. 
Многие конвенции и рекомендации МОТ были пересмотрены более 
поздними актами, ряд норм МОТ перестал быть актуальным. Большое 
количество международных правовых актов, очевидно различающихся 
с точки зрения актуальности, потребовали от Международной органи-
зации труда проведения работы по некоторой их систематизации.

Административный совет МБТ создал специальную Рабочую группу по 
политике, касающейся пересмотра стандартов, целью которой стал анализ 
необходимости пересмотра актов МОТ и выявление критериев для опреде-
ления их актуальности. В результате проделанной работы была выработана 
классификация актов МОТ с точки зрения их актуальности (классификация 
по статусу). Только около трети конвенций и рекомендаций были выделены 
в группу актуальных актов. Этот статус означает, что конвенция, протокол 
к конвенции или рекомендация МОТ действуют в полном объеме, включая 
контроль за их исполнением и обязанность по предоставлению отчетности 
со стороны государств — участников МОТ. В настоящее время актуальной 
признается 71 конвенция и протокол к конвенциям МОТ. Внутри этой 
группы выделяются две особые группы, объединяющие исключительно 
конвенции, отличающиеся своей важностью. Речь идет, во-первых, о так 
называемых восьми фундаментальных1 конвенциях МОТ (№ 87 и 98; 29 
и 105; 138 и 182; 100 и 111), посвященных четырем основополагающим 
принципам и правам в сфере труда, закрепленным в Декларации МОТ 
1998 г. (см. выше). Во-вторых, к актуальным относятся и приоритетные кон-
венции МОТ, выделенные в качестве таковых Административным советом 
МБТ: Конвенция 1947 г. об инспекции труда в промышленности и торговле 
(№ 81), Конвенция 1964 г. о политике в области занятости (№ 122), Конвенция 
1969 г. об инспекции труда в сельском хозяйстве (№ 129), Конвенция 1976 г. 
о трехсторонних консультациях для содействия применению международных 
трудовых норм (№ 144). За соблюдением и ратификацией приоритетных 
конвенций МОТ осуществляет особенно пристальный контроль.

1 В некоторых русских переводах документов МОТ фундаментальные конвенции 
называются «основополагающими», а приоритетные — «руководящими».
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Помимо актуальных, имеется достаточно сложный набор статусов 
в отношении конвенций и рекомендаций МОТ, не вполне отвечающих 
критерию актуальности: назначенные к пересмотру, акты с промежу-
точным статусом, устаревшие, отложенные и др.

Рабочая группа по политике, касающейся пересмотра стандартов 
(см. выше), помимо упорядочивания статуса актов МОТ предложила 
классифицировать конвенции и рекомендации по предмету и составила 
перечень актов МОТ по предмету (с учетом статуса): 

1. Свобода объединения, 
коллективные переговоры 
и промышленные 
отношения

1.1. Фундаментальные конвенции о свободе 
объединения и коллективных переговорах
1.2. Свобода объединения (сельское 
хозяйство, территории вне метрополии)
1.3. Социально-трудовые отношения

2. Принудительный труд 2.1. Фундаментальные конвенции 
о принудительном труде (и связанные 
с ними рекомендации)
2.2. Другие акты о принудительном труде

3. Искоренение детского 
труда и защита детей и 
подростков

3.1. Фундаментальные конвенции 
о детском труде (и связанные с ними 
рекомендации)
3.2. Защита детей и подростков

4. Равенство 
возможностей 
и обращения

4.1. Фундаментальные конвенции 
о равенстве возможностей и обращения 
(и связанные с ними рекомендации)
4.2. Работники с семейными обязанностями

5. Трехсторонние 
консультации

Приоритетная Конвенция о трехсторонних 
консультациях (и связанные с нею 
рекомендации)

6. Регулирование 
вопросов труда и 
инспекция труда

6.1. Приоритетные конвенции об инспекции 
труда (и связанные с ними акты)
6.2. Другие акты об инспекции труда
6.3. Регулирование вопросов труда

7. Политика в области 
занятости и содействие 
занятости

7.1. Приоритетная Конвенция о политике 
в области занятости (и связанные с нею 
рекомендации)
7.2. Другие акты о политике в области 
занятости и содействию занятости

8. Профессиональное ориентирование и обучение
9. Стабильность занятости
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Продолжение табл.

10. Заработная плата
11. Рабочее время 11.1. Рабочее время, еженедельный отдых и 

оплачиваемые отпуска
11.2. Ночной труд

12. Безопасность и гигиена 
труда

12.1. Общие положения
12.2. Защита от специфических рисков
12.3. Защита в отдельных областях 
деятельности

13. Социальное 
обеспечение

13.1. Комплексные стандарты
13.2. Охрана, 
предоставляемая 
разными видами 
социального 
обеспечения

13.2.1. Медицинская 
помощь и пособия по 
болезни
13.2.2. Пособия по 
инвалидности, по 
старости и по случаю 
потери кормильца
13.2.3. Пособие при 
производственном 
травматизме
13.2.4. Пособие по 
безработице

13.3. Социальное обеспечение мигрантов
14. Защита материнства
15. Социальная политика
16. Работники-мигранты
17. Моряки 17.1. Общие положения

17.2. Защита детей и подростков
17.3. Профессиональное ориентирование и обучение
17.4. Доступ к занятости
17.5. Общие условия найма
17.6. Безопасность, охрана здоровья и социально-
бытовое обслуживание
17.7. Стабильность занятости
17.8. Социальное обеспечение
17.9. Инспекция труда

18. Рыбаки
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Продолжение табл.

19. Докеры
20. Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни
21. Иные отдельные категории работников
22. Конвенции о пересмотре заключительных статей1

1

§ 3. Проблемы контроля за соблюдением 
международных трудовых стандартов

3.1. Основные виды контроля за соблюдением норм МТП. Поскольку 
источники МТП весьма разнообразны и сложны по своей структуре, не 
менее, если не более, сложна и структура механизмов контроля за их соб-
людением, которую даже затруднительно назвать системой. А. М. Лушни-
ков и М. В. Лушникова выделяют три формы международного контроля 
за соблюдением норм МТП в зависимости от субъекта, осуществляющего 
контроль. Контроль осуществляется, с их точки зрения: а) международ-
ными организациями и международными судами; б) международными 
уполномоченными по правам человека; в) международными неправитель-
ственными организациями, причем все эти формы могут существовать на 
универсальном и региональном уровне2. При этом следует иметь в виду, 
что само МТП они понимают в узком смысле — как отрасль междуна-
родного права (см. § 1 этой главы выше). Если же пользоваться более ши-
роким подходом к пониманию МТП, включающим в себя и акты МНК, 
и международный социальный диалог, и односторонние акты государств 
(см. § 1 и 2 выше), то система контроля за соблюдением международных 
трудовых стандартов оказывается еще сложнее. 

А. В рамках ООН контроль за соблюдением международных норм 
в сфере труда осуществляется органами, созданными специально для 
мониторинга соблюдения отдельных актов ООН о правах человека: 

•	 Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г.3 — Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам4; 

1 Две конвенции МОТ технического характера: 1946 г. (№ 80) и 1961 г. (№ 116), в 
которых речь идет о редакционном пересмотре заключительных положений ранее при-
нятых конвенций для приведения в соответствие с изменившимися наименованиями 
органов МОТ. Специального статуса Конвенциям № 80 и 116 не присваивалось.

2 Лушников А. М., Лушникова М. В. Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор): 
науч.-практич. пособ. М., 2015. С. 219.

3 БВС РФ. 1994. № 12. Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 
18 сентября 1973 г. № 4812-VIII.

4 См. официальный сайт Комитета. United Nations. Human Rights. Office of the High 
Commissioner. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). URL: http://
www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
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•	 Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г.1 — Комитет по правам человека2;

•	 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1965 г.3 — Комитет по ликвидации расовой дис-
криминации4;

•	 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин 1979 г.5 — Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин6;

•	 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.7 — 
Комитет против пыток8;

•	 Конвенция о правах ребенка 1989 г.9 — Комитет по правам ребенка10;
•	 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся ми-

грантов и членов их семей 1990 г.11 — Комитет по защите прав 
всех трудящихся мигрантов и членов их семей12;

1 БВС РФ. 1994. № 12. Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 
18 сентября 1973 г. № 4812-VIII.

2 См. официальный сайт Комитета. United Nations. Human Rights. Office of the High 
Commissioner. Human Rights Committee. URL: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx 

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. Вып. XXVI. М., 1973. С. 109–118. Конвенция ратифи-
цирована Указом Президиума ВС СССР от 22 января 1969 г. № 3534-VII. 

4 Постановлением ВС СССР от 5 июля 1991 г. № 2306-1 СССР признал компетенцию 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации. См. официальный сайт Комитета. 
United Nations. Human Rights. Office of the High Commissioner. Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/ 

5 Сборник международных договоров СССР. Вып. XXXVII. М., 1983. С. 26–36. Кон-
венция ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 19 декабря 1980 г. № 3565-X.

6 См. официальный сайт Комитета. United Nations. Human Rights. Office of the High 
Commissioner. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). 
URL: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 

7 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989 г. С. 115–125. 
Конвенция ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 21.01.1987 г. № 6416-XI.

8 Постановлением ВС СССР от 5 июля 1991 г. № 2307-1 СССР признал компетенцию 
Комитета против пыток. См. официальный сайт Комитета. United Nations. Human Rights. 
Office of the High Commissioner. Committee Against Torture. URL: http://www.ohchr.org/
en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx

9 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993. Конвенция ратифи-
цирована Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-I.

10 См. официальный сайт Комитета. United Nations. Human Rights. Office of the High 
Commissioner. Committee on the Rights of the Child (CRC). URL: http://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx 

11 Не ратифицирована Россией. Русский перевод см.: Советский журнал междуна-
родного права. 1991. № 3–4. С. 136–172.

12 См. официальный сайт Комитета. United Nations. Human Rights. Office of the 
High Commissioner. Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
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•	 Конвенция о правах инвалидов 2006 г.1 — Комитет по правам 
инвалидов2.

Специальные контрольные органы действуют и в отношении неко-
торых других актов ООН по правам человека. Перечисленные комитеты 
состоят из независимых экспертов и рассматривают доклады государств 
по применению соответствующих международных договоров, некоторые 
из них уполномочены рассматривать индивидуальные жалобы в от-
ношении государств-участников, а некоторые — жалобы государств-
участников друг на друга. Принципы применения контрольных процедур 
этими органами схожи, но не идентичны.

Высшим контрольным органом ООН, отвечающим за соблюдение 
прав человека, можно назвать Совет по правам человека, представляю-
щий 47 государств-членов, меняющихся каждые годы на основе рота-
ции с учетом пропорционального географического представительства 
разных государств — членов ООН3. Совет осуществляет свои функции 
посредством универсального периодического обзора соблюдения прав 
человека, осуществляемого на основе докладов государств и независи-
мой информации, предоставляемой независимыми экспертами и право-
защитниками. Второй формой работы Совета выступает процедура 
жалоб, подаваемых государствами-членами, а также индивидуальных 
жалоб. Кроме того, в рамках Совета действуют специальные процедуры, 
включающие работу тематических рабочих групп, независимых экс-
пертов и докладчиков по отдельным аспектам защиты прав человека4.

В рамках ООН также действует Международный суд (International 
Court of Justice), являющийся важнейшим международным судебным 
органом, решения которого в сфере прав человека касаются не только 
ООН и участников соответствующего разбирательства, но и других 
международных организаций, например МОТ (см. об этом § 2 выше).

Б. Система и особенности контроля МОТ за применением международных 
трудовых норм. Система контроля МОТ за соблюдением установленных ею 
стандартов состоит из двух основных частей: регулярного надзора, состоя-

Members of their Families (CMW). URL: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/
Pages/CMWIndex.aspx 

1 Бюллетень международных договоров. 2013. № 7. С. 45–67. Россия ратифицировала 
Конвенцию (Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ).

2 См. официальный сайт Комитета. United Nations. Human Rights. Office of the High 
Commissioner. The Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). URL: http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx 

3 См. официальный сайт Совета. United Nations. Human Rights. Office of the High 
Commissioner. Human Rights Council. URL: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx 

4 См. подробнее: United Nations. Human Rights. Office of the High Commissioner. 
Special Procedures of the Human Rights Council. URL: http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/SP/VisualDirectoryDecember2015_en.pdf
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щего в обязанности государств — членов МОТ представлять доклады по 
ратифицированным и по нератифицированным конвенциям МОТ, а также 
рассмотрения жалоб и заявлений специализированными контрольными 
органами МОТ по поводу нарушений международных стандартов труда.

Регулярный надзор. В соответствии со ст. 22 Устава МОТ каждое 
государство — член МОТ обязано представлять ежегодные доклады 
Международному бюро труда (МБТ) относительно принятых им мер 
для применения конвенций, к которым оно присоединилось. Однако 
в связи с тем, что со времени учреждения МОТ количество государств-
участников и принятых МОТ конвенций увеличилось многократно, 
МБТ просто не стало справляться с обработкой огромного количества 
отчетов. В результате Административный совет после проведения не-
скольких реформ5, касающихся предоставления докладов, установил 
с 2003 г. существенно более простую для государств-членов и самой 
Организации систему предоставления отчетности по ратифицирован-
ным конвенциям, предусматривающую двухлетний цикл отчетности для 
фундаментальных и приоритетных конвенций (см. § 2) и пятилетний 
цикл — для остальных актуальных конвенций. 

Рассмотрение жалоб. В рамках МОТ действует несколько органов, 
осуществляющих рассмотрение жалоб и заявлений в отношении ис-
полнения государствами актов МОТ.

Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций (Коми-
тет экспертов) состоит из авторитетных экспертов, не представляющих 
ни государство, ни работников, ни работодателей. Заседания Комитета 
экспертов проводятся ежегодно в конце ноября — начале декабря в ус-
ловиях конфиденциальности. Ежегодно в марте выходит доклад Коми-
тета экспертов, адресованный Административному совету. Заключения 
Комитета экспертов обычно принимаются единогласно, но в отдельных 
случаях возможно и принятие большинством голосов. В таком случае 
в докладе могут указываться особые мнения членов Комитета.

Доклад Комитета экспертов состоит из трех частей: а) общего доклада 
о работе Комитета; б) замечаний в адрес отдельных государств; в) общего 
обзора национального законодательства в отношении актов, по которым 
были подготовлены доклады по нератифицированным конвенциям.

Комитет по применению международных трудовых стандартов Меж-
дународной конференции труда (Комитет Конференции). В отличие от 
Комитета экспертов, Комитет Конференции — трехсторонний орган, 
состоящий из представителей правительств, объединений работников 
и работодателей. Состав Комитета Конференции ежегодно утвержда-

5 Подробнее об этом см.: ILO Governing Body. Committee on Legal Issues and 
International Labour Standards. Examination of standards-related reporting arrangements. 
ILO Doc. No. GB.282/LILS/5. Geneva, 2001. URL: http://www.ilo.org/public/english/
standards/relm/gb/docs/gb282/pdf/lils-5.pdf 
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ется на Международной (Генеральной1) конференции труда. Комитет 
рассматривает меры, принятые государствами-членами для исполнения 
конвенций, к которым они присоединились, информацию и доклады, 
представляемые в соответствии со ст. 19 Устава, касающиеся рекомен-
даций и нератифицированных конвенций, а также меры, предпринятые 
для применения ратифицированных конвенций на территориях вне 
метрополии согласно ст. 35 Устава. Комитет Конференции готовит до-
клад, адресуемый МКТ, который рассматривается пленарно. Комитет 
Конференции, по сути, является второй инстанцией рассмотрения 
жалобы после Комитета экспертов, поэтому основной документ, кото-
рый изучает Комитет Конференции, — это доклад Комитета экспертов, 
а также возражения, сделанные правительствами в отношении этого 
доклада. Доклад Комитета Конференции заносится в протокол Конфе-
ренции, а также выпускается отдельно и рассылается правительствам.

Главное средство воздействия Комитета Конференции на госу-
дарства, допускающие нарушения международных трудовых стандар-
тов, — это привлечение международного внимания к факту нарушения. 
В 2012 г. представители работодателей фактически заблокировали де-
ятельность этого Комитета, отказавшись обсуждать дела, связанные 
с правом на забастовку (см. об этом подробнее в § 2 выше).

Самое радикальное средство давления на страну, в течение длитель-
ного времени нарушающую международные трудовые нормы, пред-
усмотрено в ст. 33 Устава МОТ. Согласно этой норме, Администра-
тивный совет может предложить МКТ предпринять меры, «которые 
он сочтет целесообразными», в случае если член МОТ не выполнит 
в установленный срок рекомендации, которые могут содержаться в до-
кладе контрольных органов МОТ. Эта статья Устава использовалась за 
всю историю МОТ лишь однажды — в отношении Мьянмы2. 

Существуют также специальные контрольные процедуры в рамках 
МОТ. Так, в соответствии со ст. 24 и 25 Устава организации работ-
ников и работодателей могут подавать представления МБТ о том, что 
государство не исполняет должным образом ратифицированную кон-

1 В официальном наименовании этого органа имеется неточность. В Уставе МОТ 
Конференция называется либо Генеральной конференцией МОТ, либо Генеральной кон-
ференцией представителей участников, либо просто Конференцией. Термин «Генераль-
ная конференция МОТ» используется также в «шапках» преамбул к актам МОТ. Однако 
больше практически нигде этот термин в настоящее не используется. И в текстах актов 
МОТ (помимо «шапок» преамбул), и в резолюциях самой Конференции, и в офици-
альных протоколах, и документах Административного совета и контрольных органов 
МОТ, и в неофициальном цитировании широко распространен термин «Международная 
конференция труда» (МКТ). По причине большей распространенности в дальнейшем в 
учебнике используется именно этот термин.

2 См. об этом подробнее: Гусов К. Н., Лютов Н. Л. Международное трудовое право: 
учеб. М.: Проспект, 2012. С. 178, 179.
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венцию. Представления могут подаваться как национальными, так 
и международными объединениями работников и работодателей, при-
чем как в отношении собственного, так и иностранного государства. 
В случае получения такого представления Административный совет 
может организовать трехсторонний комитет по расследованию в от-
ношении данного дела.

Помимо представления, в соответствии со ст. 26 Устава возможна 
также подача жалобы на государство в связи с несоблюдением ратифици-
рованной им конвенции. В таком случае создается специальная Комиссия 
по расследованию жалобы, которая готовит доклад с заключениями и ре-
комендациями о мерах по удовлетворению жалобы. Основное отличие 
представления от жалобы заключается в том, что представление подается 
организациями работников и работодателей, а жалоба — государством — 
членом МОТ. Комиссия по расследованию жалобы образовывалась Ад-
министративным советом в девяти случаях, наиболее современным из 
которых был вопрос о нарушении прав профсоюзов в Беларуси (2003 г.).

Важная специальная процедура контроля за соблюдением междуна-
родных трудовых стандартов — жалоба относительно нарушения принципа 
свободы объединения и деятельность Комитета по свободе объединения. 
Комитет по свободе объединения образуется на трехсторонней основе 
и состоит из девяти членов, девяти заместителей, а также независимого 
председателя. Важно отметить, что жалобы рассматриваются Комитетом 
по свободе объединения независимо от того, несет ли данная страна 
обязательства по конвенции, касающейся свободы объединения. Это 
обосновывается тем, что, присоединяясь к Организации, государства при-
няли на себя обязательство соблюдать положения Устава МОТ, в котором 
закреплена обязанность соблюдать фундаментальный принцип свободы 
объединения. Жалобы в Комитет представляют объединения работников 
и работодателей как на международном, так и на национальном уровне.

Административный совет может также создавать Комиссию по рас-
следованию и примирению в области свободы объединения, состоящую из 
девяти независимых экспертов, работающих, как правило, в группах по 
три человека. Так же как и Комиссия по рассмотрению жалоб, данная 
Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы.

Как Комитет экспертов, так и Комитет по свободе объединения 
являются первыми инстанциями по рассмотрению жалоб и работают 
в тесном сотрудничестве друг с другом. Принципиальная разница в их 
деятельности заключается в том, что Комитет экспертов осуществляет 
контроль за юридически четким исполнением любых ратифициро-
ванных конвенций, в то время как Комитет по свободе объединения 
рассматривает только вопросы, касающиеся прав представителей работ-
ников и работодателей, но при этом не ограничивается юридическими 
нормами, которые прямо выражены в соответствующих конвенциях. 
Комитет по свободе объединения, по сути, обладает нормотворчески-
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ми полномочиями, вырабатывая и публикуя принципы, касающиеся 
свободы объединения, применительно к конкретным ситуациям1.

Помимо указанных механизмов существуют специальные про цедуры, 
касающиеся соблюдения государствами — участниками МОТ Трехсто-
ронней декларации принципов, касающихся многонациональных корпораций 
и социальной политики 1977 г., а также Декларации МОТ об основопола-
гающих принципах и правах в сфере труда 1998 г. Обе декларации носят 
рекомендательный характер, но МОТ, тем не менее, осуществляет на-
блюдение за соблюдением заложенных в них принципов государства-
ми — членами МОТ на добровольной основе.

В. Контроль за исполнением региональных актов в сфере труда. Россий-
ская Федерация, будучи членом Совета Европы, ратифицировала в 1998 г. 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). К Конвенции 
применим достаточно сложный механизм исполнения, затрагивающий 
Генерального секретаря Совета Европы, Парламентскую ассамблею Со-
вета Европы и Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). Государ-
ства — участники Конвенции могут признать компетенцию ЕСПЧ по во-
просам применения этой Конвенции. Российская Федерация признает 
юрисдикцию ЕСПЧ, и отдельные иски в отношении России, связанные 
с трудовыми правами, уже были рассмотрены ЕСПЧ2. Отдельные вопросы 
разбирательства дел российскими судами с учетом положений Европей-
ской конвенции о правах человека рассмотрены в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации»3. Ряд дел, связанных 
с трудовыми правами, рассматривавшихся ЕСПЧ в отношении России, вы-
звал большой общественный резонанс. Одно из них (дело К. Маркина) при-
вело к открытому конфликту между Конституционным Судом РФ и ЕСПЧ4.

Россия также ратифицировала в 2009 г. Европейскую социальную хар-
тию (пересмотренную в 1996 г.), в отношении которой предусматрива-

1 См.: International Labour Organisation.Freedom of Association. Digest of the Decisions 
of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO. 5th (revised) Ed. 
Geneva, 2006. URL: http://www.ilo.org/ilolex/english/23e2006.pdf 

2 ECHR: Danilenkov and others v. Russia, 30.07.2007.
3 БВС РФ. 2003. № 12.
4 О деле К. Маркина см. в гл. 4. О конфликте между КС РФ и ЕСПЧ см.: Зорь-

кин В. Д. Предел уступчивости // РГ. 2010. 29 окт.; Нуртдинова А. Ф. Право на уваже-
ние семейной жизни и его защита Европейским судом по правам человека // Журнал 
конституционного правосудия. 2011 № 2. С. 1–8; Тузмухамедов Б. Р. Европейский суд 
защитил многодетного отца-офицера. Поможет ли это развитию российского законо-
дательства и судебной практики? // Независимая газета. 2010. 13 окт. URL: http://www.
ng.ru/politics/2010-10-13/3_kartblansh.html; Лукьянова Е. А. Крушение конституционных 
основ? // Право и политика. 2011. № 1. С. 106–113; Пузанов И. Между конвенцией и 
национальным законодательством // ЭЖ-Юрист. 2011. № 6. С. 1–3; и др.
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ется специальный порядок контроля за исполнением. Контрольный 
механизм Хартии включает регулярные доклады стран-участниц Ге-
неральному секретарю СЕ и рассмотрение коллективных жалоб в от-
ношении стран-участниц. Жалобы могут подаваться международными 
и национальными организациями работников и работодателей, а также 
неправительственными организациями. Процедура рассмотрения жалоб 
о применении Хартии предусматривается специальным Дополнитель-
ным протоколом к Хартии, вступившим в силу в 1998 г. Этот протокол 
не был ратифицирован Россией, поэтому в отношении нашей страны 
применяется только процедура докладов.

Доклады и жалобы рассматриваются Европейским комитетом по 
социальным правам, состоящим из независимых экспертов, назначае-
мых сроком на 6 лет. МОТ приглашается назначить представителя для 
участия в качестве консультанта в работе Комитета экспертов. 

3.2. Проблемы контроля за соблюдением международных трудовых 
стандартов. Приведенный выше обзор международных контроль-
ных процедур далеко не исчерпывает всей многообразной структуры 
контроля за соблюдением различных видов международных трудовых 
стандартов. Для исчерпывающего описания этого вопроса понадобился 
бы отдельный большой справочник. Самостоятельный контроль осу-
ществляется и за соблюдением международных рамочных соглашений 
в сфере труда со стороны международных профсоюзных организаций, 
к механизмам контроля можно отнести и социальную маркировку, 
осуществляемую правозащитными организациями, и т. д. В сложности, 
многообразии и многоуровневости международных процедур заключа-
ется одновременно их сила и слабость с точки зрения эффективности 
применения источников МТП.

С самого начала деятельности МОТ ее акты принимались не в рамках 
какого-либо централизованного плана, а в результате обсуждений тех 
или иных отдельных проблем на МКТ1. Со временем сформировался 
объемный корпус конвенций и рекомендаций, который хотя и назы-
вался в ранний период деятельности МОТ международным трудовым 
кодексом2, по сути таковым не был. Новые конвенции и рекомендации 
принимались взамен старых по той же теме; плана по заполнению неох-
ваченных международным правотворчеством МОТ тем никогда не было.

Начиная с 1960-х гг. стали появляться предложения по поводу пере-
смотра, упорядочивания и систематизации актов МОТ. После работы 
нескольких рабочих групп МОТ по данному вопросу была выработана 
весьма сложная классификация конвенций и рекомендаций по статусу, 

1 ILO. The Impact of International Labour Conventions and Recommendations. Geneva: 
ILO, 1976. P. 13, 14.

2 См. об этом в настоящем параграфе далее.
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включающая девять различных статусов для актов, принимавшихся 
в разное время и по разным вопросам. Контрольные процедуры, о ко-
торых говорилось выше, 

Так же как и корпус актов МОТ, ее система контроля за соблюдением 
актов формировалась не по заранее определенному плану, а под воздей-
ствием обстоятельств и потребностей времени, что не могло не привести 
к сложностям в использовании контрольных механизмов1. Так, в 1926 г. 
был создан Комитет экспертов после того, как стало понятно, что на 
пленарных сессиях МКТ рассмотреть все доклады государств по ратифи-
цированным конвенциям невозможно, в 1932 г. был принят Регламент, 
касающийся процедуры представлений в отношении государств2, в 1946 г. 
были приняты изменения в Устав, касающиеся обязанностей государств 
по информированию властей и представителей работников и работода-
телей о недавно принятых на МКТ актах и соответствующих докладах 
в адрес Международного бюро труда (ст. 19 и 22 Устава). В 1951 г., после 
принятия в 1948 и 1949 г. фундаментальных конвенций о свободе объ-
единения (№ 87 и 98), было принято решение о создании Комитета по 
свободе объединения для контроля за их исполнением.

В рамках МОТ часто возникали дискуссии по поводу недостатка 
прозрачности механизмов контроля, связанной с накладывающимися 
друг на друга и пересекающимися процедурами и полномочиями кон-
трольных органов. В результате этого даже сотрудникам МОТ с дол-
гим стажем работы зачастую трудно составить себе достаточно четкую 
и ясную картину относительно функционирования системы контроля3. 
Процедуры контроля за соблюдением актов МОТ используются очень 
неравномерно. Основной объем контрольной работы возлагается на Ко-
митет экспертов и Комитет по свободе объединения. Комитет экспертов 
ежегодно рассматривает 2–3 тысячи докладов государств — участников 
МОТ о соблюдении конвенций4. Сходная статистика по рассмотрению 
жалоб применима и к Комитету по свободе объединения. При этом су-
ществуют «экзотические» контрольные органы и процедуры (Комиссия 
по расследованию жалоб, и др.), использующиеся в единичных случаях.

Зачастую выбор процедуры зависит не столько от характера дела, 
сколько от субъективного решения обращающегося с жалобой или са-
мих контрольных органов МОТ. Эта ситуация значительно осложняет 
восприятие контрольных процедур со стороны государств-участников 
и социальных партнеров. Координация между различными процедурами 

1 ILO. Governing Body, 279-th Session, November 2000. Possible improvements in ILO 
standards-related activities. ILO Doc. No. GB.279/4. Geneva: ILO, 2000. P. 9.

2 Статьи 24 и 26 Устава. См. § 4.2 и 4.3 настоящей главы выше.
3 ILO. Governing Body, 279-th Session, November 2000. Possible improvements in ILO 

standards-related activities. ILO Doc. No. GB.279/4. P. 10.
4 См.: доклады КЭ на сайте МОТ. URL: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/.
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не аналогична строго регламентированной системе судебного пере-
смотра дел в национальных судах, а зависит прежде всего от решений 
Административного совета МБТ1. Дела, связанные с нарушениями 
международных трудовых норм государством-членом, могут рассма-
триваться по многу лет, и не во всех случаях рассмотрение дела и кон-
статация факта нарушения государством-членом норм МОТ приводит 
к устранению этих нарушений.

Вся система контроля МОТ строится не на принуждении государств 
выполнять международные трудовые нормы и не подкрепляется воз-
можностью наложения каких-либо санкций, помимо предания огласке 
фактов нарушения — эту систему принято называть naming and shaming, 
т. е. «называть и стыдить». С учетом определенной зависимости МОТ 
от членских взносов государств-членов, ее возможности по обеспече-
нию эффективного выполнения норм МТП оказываются еще более 
ограниченными.

Необходимо отметить, что региональная система контроля за соблю-
дением международных трудовых стандартов в рамках Совета Европы, 
реализуемая более простыми и жесткими механизмами — Европейским 
комитетом по социальным правам и ЕСПЧ, «обратная связь» с госу-
дарствами — членами СЕ оказывается более высокой.

Многообразие и сложность международных контрольных процедур, 
с одной стороны, расширяет «меню» способов защиты трудовых прав 
для правозащитных организаций и профсоюзов. С другой стороны, эта 
сложность и запутанность, в сочетании с координационным характером 
международного права, не позволяющим принудить суверенное государ-
ство или МНК выполнить принятые на себя обязательства, затрудняет 
эффективную реализацию международных трудовых стандартов.

3.3. Российское трудовое право и международные трудовые стандарты. 
В связи с описанными выше сложностями в реализации международных 
трудовых стандартов, можно обнаружить целый спектр несоответствий 
российского трудового законодательства и правоприменительной прак-
тики международным актам в сфере труда. Эти несоответствия касаются 
практически любого института трудового права. Больше всего таких 
несоответствий можно обнаружить в отношении свободы объединения 
(см. гл. 17) и запрета дискриминации в сфере труда и занятий (см. гл. 4).

Помимо этого серьезные несоответствия есть в институтах оплаты 
труда, рабочего времени, инспекции труда и др. 

1 ILO. Governing Body 303d Session, Geneva, November 2008. Committee on Legal Issues 
and International Labour Standards (LILS) Fourth item on the agenda. Improvements in the 
standards-related activities of the ILO: Improving the coherence, integration and effectiveness 
of the supervisory system through a better understanding of its dynamics (further study from a 
substantive and practical standpoint). ILO Doc. No. GB.303/LILS/4/2. Geneva: ILO, 2008.
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Так, например, согласно ТК РФ инспекторы труда могут безвозмезд-
но получать от представителей работодателей документы, объяснения, 
информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных 
функций в любой момент (ст. 357 ТК РФ), а возможность получения объ-
яснений от работников организации ограничена лишь расследованием 
несчастных случаев (ст. 229 ТК РФ). В связи с этим Комитет экспертов 
обращался к Правительству РФ с просьбой привести законодательство 
в соответствие со ст. 12 Конвенции № 81. Помимо этого в России ин-
формация о несчастных случаях на производстве и профессиональных 
заболеваниях не находится в постоянном распоряжении Роструда, в связи 
с чем Комитет подчеркивал, что необходимо создать систему, позволяющую 
Роструду на постоянной основе получать такую информацию1.

В 2008 г. в целях защиты бизнеса от произвола чиновников при 
проверке деятельности предпринимателей был принят Федеральный 
закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»2 (да-
лее — Закон № 294-ФЗ). В п. 12 ст. 8 Закона № 294-ФЗ устанавлива-
ется, что о проведении плановой проверки деятельности юридических 
лиц и предпринимателей, которая может осуществляться не чаще чем 
один раз в три года, проверяемые должны предупреждаться не менее 
чем за три дня до ее начала. Внеплановая выездная проверка деятель-
ности предпринимателей согласно п. 5 ст. 10 Закона № 294-ФЗ может 
осуществляться уполномоченным государственным органом только 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности проверяемых во всех случаях. Это единственный вид про-
верки, при котором государственная инспекция труда имеет возмож-
ность убедиться в реальном соблюдении работодателями требований 
трудового законодательства. В настоящее время3 ТК РФ устанавливает 
одно исключение из данного правила: проверки, проводимые в связи 
с поступившими обращениями работников о нарушении трудового за-
конодательства, могут быть проведены незамедлительно с извещением 
органа прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом, 
без согласования с органами прокуратуры (ч. 8 ст. 360 ТК РФ). 

Законом № 294-ФЗ предусмотрено проведение двух форм прове-
рок — выездных и документарных. Документарная проверка являет-
ся основным видом проводимых проверок. Она проводится по месту 

1 General Survey on Labour Inspection, 2006, paragraph 118.
2 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.
3 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 2011. 
№ 30 (ч. 1). Ст. 4590.
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нахождения органа государственного контроля (надзора), без выезда 
к месту осуществления деятельности работодателем. В процессе про-
ведения документарной проверки, в первую очередь, рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении органа контроля (надзора) (п. 3 ст. 11 За-
кона № 294-ФЗ). Только если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение требований законодательства, орган 
государственного контроля (надзора) направляет в адрес проверяемого 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы (п. 4 ст. 11 Закона № 294-ФЗ). Очевидно, что любая про-
верка с заблаговременным предупреждением, либо ограничивающаяся 
изучением предоставленных самим работодателем документов, почти 
не оставляет шансов выявить факты реальных нарушений трудового 
законодательства, даже если они весьма серьезны, в том случае, если 
в организации имеется квалифицированный юрист1. 

Этот порядок ограничения выездных проверок находится в прямом 
противоречии с приоритетной Конвенцией МОТ 1947 г. об инспекции 
труда в промышленности и торговле (№ 81). Как указывается в ч. 1 ст. 12 
Конвенции № 81, «инспектора труда, снабженные документами, удо-
стоверяющими их полномочия, имеют право: a) беспрепятственно 
проходить без предварительного уведомления и в любое время суток 
на любое предприятие, охватываемое контролем инспекции; b) вхо-
дить в дневное время во все здания, в отношении которых они имеют 
достаточные основания считать их подпадающими под контроль ин-
спекции; c) осуществлять любые проверки, контроль и расследования, 
которые они могут счесть необходимыми, чтобы удостовериться в том, 
что законодательные положения эффективно соблюдаются…». Соглас-
но ч. 2 ст. 12 Конвенции № 81, в случае инспекционного посещения 
инспектор уведомляет о своем присутствии предпринимателя или его 
представителя, если только он не сочтет, что такое уведомление может 
нанести ущерб эффективности контроля.

Такое несоответствие внутреннего законодательства нормам между-
народного трудового права имеет еще большее значение с учетом низкой 
численности трудовых инспекторов и их слабой инфраструктурной 
обеспеченности2.

1 О других серьезных организационных и юридических проблемах, связанных с де-
ятельностью инспекций труда в России, см.: Герасимова Е. С. Государственные гарантии 
защиты трудовых прав и свобод // Актуальные проблемы трудового законодательства 
в условиях модернизации экономики: монография / под ред. Ю. П. Орловского. М., 
2012. С. 119–147.

2 См. об этом подробнее: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Указ. соч. С. 128–143.
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При этом функцию по защите малого и среднего бизнеса данный 
закон выполняет плохо, поскольку существует множество формальных 
документов, ведение которых предусматривает трудовое законодатель-
ство, изначально ориентированное на стандарты крупного бизнеса 
(локальные акты, приказы и т. п.). 

Еще один яркий пример — минимальный размер оплаты труда. 
В ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г. (МПЭСКП) предусмотрено, помимо прочего, право 
работников на заработную плату, обеспечивающую «удовлетворительное 
существование для них самих и их семей». Понятие «удовлетворительное 
существование», очевидно, имеет оценочный характер. Тем не менее 
это не означает, что нет никаких указаний, на что ориентироваться 
в данном случае. Прежде всего, следует отметить, что в аутентичном 
тексте МПЭСКП используется термин не «удовлетворительное» (англ. 
satisfactory), а «достойное» (англ. decent)1. Это очень важно, потому что 
то же самое слово (decent) использовано в п. 1 ст. 4 Европейской соци-
альной хартии, касающемся того же самого вопроса. Эту норму Хартии 
Россия не ратифицировала. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, 
рассмотрев пятый периодический доклад Российской Федерации об 
осуществлении МПЭСКП в 2011 г., отметил свою обеспокоенность по 
поводу низкого уровня МРОТ2.

В качестве ориентира можно отметить, что бедность в странах ЕС 
принято исчислять исходя из средней заработной платы3. Европей-
ский комитет по социальным правам, толкуя п. 1 ст. 4 Европейской 
социальной хартии, исходит из того, что уровнем бедности следует 
считать величину, равную 50% от средней заработной платы в стране4. 
Заработной платой, обеспечивающей достойный уровень существова-
ния, согласно п. 1 ст. 4 ЕСХ, он признает, в качестве общего правила, 

1 В Полном англо-русском юридическом словаре, составленном А. С. Мамуляном 
и С. Ю. Кашкиным (М., 2006. С. 223), слово «decent» переводится как: «приличный, 
благопристойный; порядочный; достаточный; изрядный». 

2 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. 46-я сессия. 
Женева, 2–20 мая 2011 г. Рассмотрение докладов, представленных государствами-участ-
никами в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта. Заключительные замечания Комитета 
по экономическим, социальным и культурным правам. Пункт 18. См. официальный 
сайт United Nations Human Rights: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fRUS%2fCO%2f5&Lang=en

3 Статистическое ведомство ЕС «Евростат» определяет национальный уровень 
бедности как 60% и менее от медианного дохода взрослого человека. См. официальный 
сайт «Евростат». http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-18012010-AP/
EN/3-18012010-AP-EN.PDF.

4 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, XIV-2, 
Statement of Interpretation on Article 4 § 1. Р. 50–52.
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заработок, который составляет не менее 60% от средней заработной 
платы по стране — с учетом детальной информации о стоимости жизни 
в соответствующей стране. Но ни при каких обстоятельствах не при-
знается соответствующим п. 1 ст. 4 Хартии МРОТ, составляющий менее 
50% от средней заработной платы по стране1. 

Поскольку в МПЭСКП и Хартии использованы дословно одни и те 
же понятия, представляется вполне корректным использовать толкова-
ние ЕКСП и в отношении положений МПЭСКП, по которому у России 
имеются прямые юридические обязательства. Если ориентироваться на 
подход СЕ, российский МРОТ должен быть значительно выше нынеш-
него — не менее 20000 руб. (60% средней заработной платы, которая, по 
данным Росстата2, в первом квартале 2016 г. составила 34000 руб.) или, 
по крайней мере, 16 500 руб. (50%). Однако действующий в настоящее 
время Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» предусматривает МРОТ в размере лишь 7500 руб. 
(ст. 1)3. Очевидно, что положения ТК РФ в данном случае совершенно 
не соответствуют требованиям ст. 7 МПЭСКП.

В отношении российских норм о заработной плате есть несоот-
ветствия международным стандартам, касающимся и самого понятия 
заработной платы, формы ее выплаты и др.

Примером несоответствий российского законодательства междуна-
родным стандартам в области регламентации рабочего времени может 
служить норма о ненормированном рабочем дне, закрепленная в ст. 101 
ТК РФ. В п. 16 Рекомендации МОТ № 116 о сокращении продолжи-
тельности рабочего времени (1962 г.) указывается, что «все часы, про-
работанные сверх нормальной продолжительности рабочего времени, 
должны считаться сверхурочными, кроме тех случаев, когда согласно 
принятому обычаю эти часы учитываются при установлении заработной 
платы». Нормальная продолжительность рабочего времени в России, 
как известно, не может превышать 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ). 
Ненормированный рабочий день, определяемый в ТК РФ как «особый 
режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут 
по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически при-
влекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установ-
ленной для них продолжительности рабочего времени» (ст. 101 ТК РФ), 
очевидно, относится к сверхурочной работе по смыслу Рекомендации 
№ 116. Минимальную компенсацию в виде трех дополнительных дней 

1 Council of Europe. Digest Of The Case Law Of The European Committee Of Social 
Rights, 2008. P. 43.

2 Федеральная служба государственной статистики. Среднемесячная начисленная 
номинальная и реальная заработная плата работников организаций. URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ 

3 СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729.
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к отпуску (ст. 119 ТК РФ) за то, что работник «эпизодически»1 привле-
кается к работе за пределами установленной для него продолжитель-
ности в режиме ненормированного рабочего дня, никак нельзя считать 
справедливой компенсацией за ненормированный рабочий день.

Приведенные примеры отнюдь не исчерпывают всего спектра несо-
ответствий российского трудового законодательства и практики между-
народным трудовым стандартам. Список несоответствий можно про-
должать еще очень долго2.

контрольные вопросы
1. Следует ли относить международное трудовое право к самостоятельной 

отрасли права, межотраслевому институту, подотрасли права или отрасли 
международного права? Обоснуйте свою точку зрения.

2. Как соотносятся международное трудовое право и международное част-
ное право?

3. Назовите основные типы источников международного трудового права.
4. Сформулируйте свое видение в отношении иерархии источников: между-

народного трудового права между собой; международного и националь-
ного трудового права.

5. Какое отношение друг к другу имеют международные договоры в сфере 
торговли и международные трудовые нормы?

6. Что следует вкладывать в понятие норм jus cogens применительно к тру-
довым стандартам? Обоснуйте свою точку зрения.

7. Какие типы кодексов корпоративного поведения вам известны? Что 
следует понимать под социальной маркировкой?

8. Охарактеризуйте основные виды контроля за соблюдением междуна-
родных договоров в сфере труда.

9. Какие основные органы контроля за соблюдением международных тру-
довых стандартов в рамках ООН вы знаете?

10. Какие контрольные процедуры МОТ вам известны?
11. В чем состоят основные проблемы, связанные с применением между-

народных договоров в сфере труда?
12. Каким статусом обладают акты толкования контрольных органов между-

народных организаций, принимающих международные договоры в сфере 
труда?

13. Какие основные несоответствия внутреннего российского законодатель-
ства международным трудовым стандартам вам известны?

1 На то, что термин «эпизодически» сформулирован слишком неопределенно, уже 
неоднократно указывалось в юридической литературе. См., например: Дзугкоева З. В. 
Правовое регулирование рабочего времени: автореф. дис. … канд. юрид. наук, М., 2010. 
С. 7; Новикова О. И. Запрещение принудительного труда как принцип трудового права: 
автореф. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 8; и др.

2 См.: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Указ. соч.
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Глава 19.  
реГионаЛьная ПраВоВая 

интеГрация В сФере труДа
(П. Е. Морозов) 

Правовая интеграция в сфере труда представляет собой процесс 
сближения систем национального трудового права различных госу-
дарств, входящих в региональные международные организации на 
основе международных многосторонних региональных соглашений 
и двусторонних договоров в рамках конкретного региона.

По мнению ряда ученых, процесс сближения означает, во-первых, 
выработку общего курса правового развития; во-вторых, осуществление 
мер по преодолению правовых различий; в-третьих, принятие мер по 
выработке общих, совместных или единых юридических правил1.

Российская Федерация входит в различные региональные между-
народные организации, наиболее значимыми из которых в настоящее 
время являются: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содруже-
ство Независимых Государств (СНГ), Межгосударственное объединение 
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС).

§ 1. роль и значение Договора о евразийском 
экономическом союзе в сфере...  трудовой миграции

В Договоре о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. 
Астане 29 мая 2014 г.)2 указывается, что государства-члены осуществля-
ют сотрудничество по согласованию политики в сфере регулирования 
трудовой миграции в рамках Союза, а также по оказанию содействия 

1 См., например: Ковалькова Е. Ю. К вопросу о сближении и гармонизации зако-
нодательств // Внешнеторговое право. 2011. № 2.

2 Договор о Евразийском экономическом союзе // Текст Договора опубликован на 
правовом портале Евразийского экономического союза (https://docs.eaeunion.org), на 
официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 16 января 
2015 г.



организованному набору и привлечению трудящихся государств-членов 
для осуществления ими трудовой деятельности в государствах-членах.

К формам этого сотрудничества относятся:
1) согласование общих подходов и принципов в сфере трудовой 

миграции;
2) обмен нормативными правовыми актами;
3) обмен информацией;
4) реализация мер, направленных на предотвращение распростра-

нения недостоверной информации;
5) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных 

курсов;
6) сотрудничество в рамках консультативных органов.
Особое внимание в Договоре (ст. 97) уделяется трудовой деятель-

ности трудящихся государств-членов.
Следует отметить, что работодатели и (или) заказчики работ (ус-

луг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой 
деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по 
защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-
членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой 
деятельности в государстве трудоустройства.

Кроме того, государства-члены не устанавливают и не применяют 
ограничения, установленные их законодательством в целях защиты на-
ционального рынка труда, за исключением ограничений, установленных 
настоящим Договором и законодательством государств-членов в целях 
обеспечения национальной безопасности (в том числе в отраслях эко-
номики, имеющих стратегическое значение) и общественного порядка, 
в отношении осуществляемой трудящимися государств-членов трудовой 
деятельности, рода занятий и территории пребывания.

Важным моментом Договора является закрепление положения, в со-
ответствии с которым в целях осуществления трудящимися государств-
членов трудовой деятельности в государстве трудоустройства признаются 
документы об образовании, выданные образовательными организация-
ми (учреждениями образования, организациями в сфере образования) 
государств-членов, без проведения установленных законодательством 
государства трудоустройства процедур признания документов об образо-
вании. Трудящиеся одного государства-члена, претендующие на занятие 
педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической 
деятельностью в другом государстве-члене, проходят установленную 
законодательством государства трудоустройства процедуру признания 
документов об образовании и могут быть допущены соответственно 
к педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической 
деятельности в соответствии с законодательством государства трудоу-
стройства. Документы об ученых степенях и ученых званиях, выданные 
уполномоченными органами государств-членов, признаются в соответ-
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ствии с законодательством государства трудоустройства. Работодатели 
или заказчики работ (услуг) вправе запросить нотариальный перевод 
документов об образовании на язык государства трудоустройства, а также 
в случае необходимости в целях верификации документов об образовании 
трудящихся государств-членов направлять запросы, в том числе путем 
обращения к информационным базам данных, в образовательные орга-
низации (учреждения образования, организации в сфере образования), 
выдавшие документ об образовании, и получать соответствующие ответы.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что трудовая деятель-
ность трудящегося государства-члена регулируется законодательством 
государства трудоустройства с учетом положений настоящего Догово-
ра. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государ-
ства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства 
определяется сроком действия трудового или гражданско-правового до-
говора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем 
или заказчиком работ (услуг). Граждане государства-члена, прибывшие 
в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на 
территорию другого государства-члена, и члены семей освобождаются от 
обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты 
въезда. В случае пребывания граждан государства-члена на территории 
другого государства-члена свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане 
обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с законода-
тельством государства въезда, если такая обязанность установлена зако-
нодательством государства въезда. Граждане государства-члена при въезде 
на территорию другого государства-члена в случаях, предусмотренных 
законодательством государства въезда, используют миграционные карты 
(карточки), если иное не предусмотрено отдельными международными 
договорами государств-членов. Граждане государства-члена при въезде 
на территорию другого государства-члена по одному из действительных 
документов, допускающему проставление отметок органов пограничного 
контроля о пересечении государственной границы, при условии, что срок 
их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда, освобождаются от 
использования миграционной карты (карточки), если такая обязанность 
установлена законодательством государства въезда. В случае досрочного 
расторжения трудового или гражданско-правового договора после исте-
чения 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства 
трудящийся государства-члена имеет право без выезда с территории го-
сударства трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой 
или гражданско-правовой договор.

В Договоре также определяется содержание правового статуса тру-
дящегося государства-члена.

1. Трудящийся государства-члена имеет право на занятие профес-
сиональной деятельностью в соответствии со специальностью и ква-
лификацией, указанных в документах об образовании, документах 
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о присуждении ученой степени и (или) присвоении ученого звания, 
признаваемых в соответствии с настоящим Договором и законодатель-
ством государства трудоустройства.

2. Трудящийся государства-члена и члены семьи осуществляют в по-
рядке, установленном законодательством государства трудоустройства, 
право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом; 
на защиту собственности; на беспрепятственный перевод денежных 
средств. Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме 
пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осущест-
вляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства 
трудоустройства.

Трудовой (страховой) стаж трудящихся государств-членов засчи-
тывается в общий трудовой (страховой) стаж для целей социального 
обеспечения (социального страхования), кроме пенсионного, в соот-
ветствии с законодательством государства трудоустройства.

Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов 
семьи регулируется законодательством государства постоянного прожи-
вания, а также в соответствии с отдельным международным договором 
между государствами-членами.

Право трудящихся государств-членов и членов семей на получение 
скорой медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) 
и иной медицинской помощи регулируется в порядке согласно прило-
жению № 30, а также законодательством государства трудоустройства 
и международными договорами, участником которых оно является.

Трудящийся государства-члена имеет право вступать в професси-
ональные союзы наравне с гражданами государства трудоустройства.

Трудящийся государства-члена имеет право на получение от государ-
ственных органов государства трудоустройства, к компетенции которых 
относятся соответствующие вопросы, и работодателя или заказчика ра-
бот (услуг) информации, касающейся порядка его пребывания, условий 
осуществления трудовой деятельности, а также прав и обязанностей, 
предусмотренных законодательством государства трудоустройства.

По требованию трудящегося государства-члена (в том числе бывше-
го) работодатель или заказчик работ (услуг) обязан на безвозмездной 
основе выдать ему справку (справки) и (или) заверенную копию справ-
ки (справок) с указанием профессии (специальности, квалификации 
и должности), периода работы и размера заработной платы в сроки, 
установленные законодательством государства трудоустройства.

Дети трудящегося государства-члена, совместно проживающие с ним 
на территории государства трудоустройства, имеют право на посещение 
дошкольных учреждений, получение образования в соответствии с за-
конодательством государства трудоустройства.

Трудящиеся государства-члена и члены семей обязаны соблюдать 
законодательство государства трудоустройства, уважать культуру и тра-
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диции народов государства трудоустройства, нести ответственность за 
совершенные правонарушения в соответствии с законодательством 
государства трудоустройства.

Доходы трудящегося государства-члена, полученные им в результате 
осуществления трудовой деятельности на территории государства тру-
доустройства, подлежат налогообложению в соответствии с междуна-
родными договорами и законодательством государства трудоустройства 
с учетом положений настоящего Договора.

§ 2. Многосторонние региональные соглашения снГ
Российская Федерация с 1991 года является членом Содружества 

Независимых Государств. За время существования этой региональной 
международной организации было принято значительное количество 
международных актов, ведущее значение из которых, несомненно, име-
ют соглашения об охране труда и миграции.

Так, в Соглашении о сотрудничестве в области охраны труда1 от 
9 декабря 1994 г. отмечается, что Стороны осуществляют согласованную 
деятельность в области охраны труда по следующим направлениям:

– установление требований охраны труда к машинам, механизмам, 
другой продукции производственного назначения, новым веществам, 
материалам, технологиям и проектируемым объектам;

– создание более эффективных средств индивидуальной и кол-
лективной защиты, современных материалов для их изготовления, 
осуществление обязательной сертификации оборудования и средств 
защиты;

– разработка и реализация межгосударственных программ и тех-
нических проектов, совместное проведение важнейших научно-ис-
следовательских работ;

– разработка системы показателей и государственной отчетности 
в области охраны труда на согласованной методологической основе;

– организация подготовки и повышения квалификации кадров; 
совершенствование порядка расследования и учета несчастных слу-
чаев на производстве, а также возмещения вреда, причиненного 
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

– участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, происшедших с гражданами государств — участников 
настоящего Соглашения во время их работы (командировки) в других 
государствах — участниках Соглашения;

1 Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда // Информационный вестник 
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1994. № 4. С. 84.
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– обмен информацией, проведение межгосударственных выставок, 
симпозиумов, научно-практических конференций, семинаров, совеща-
ний по проблемам, представляющим взаимный интерес;

– содействие регулярным контактам и консультациям между орга-
нами государственного управления охраной труда, надзора и контроля 
в этой области, а также соответствующими научно-исследовательскими 
организациями.

В свою очередь, в Соглашении о взаимном признании прав на 
возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессио-
нальным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным 
с исполнением ими трудовых обязанностей, от 9 сентября 1994 г.1 
формулируется правило, в соответствии с которым оно распростра-
няется на предприятия, учреждения и организации Сторон (в том 
числе бывшего Союза ССР) независимо от форм собственности (да-
лее — предприятия).

В Соглашении отмечается, что выплаты по возмещению вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболевани-
ем либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением 
ими трудовых обязанностей (далее — возмещение вреда), произво-
дятся работникам, ранее работавшим на предприятиях, а в случае их 
смерти — лицам, имеющим право на возмещение вреда, являющимся 
гражданами и имеющим постоянное местожительство на территории 
любой из Сторон.

Возмещение вреда, причиненного работникам вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, осущест-
вляется в соответствии с принятым национальным законодательством 
и специальными соглашениями.

Кроме того, возмещение вреда, причиненного работнику вследствие 
трудового увечья, иного повреждения здоровья (в том числе при на-
ступлении потери трудоспособности в результате несчастного случая 
на производстве, связанного с исполнением работниками трудовых 
обязанностей, после переезда пострадавшего на территорию другой 
Стороны), смерти, производится работодателем Стороны, законода-
тельство которой распространялось на работника в момент получения 
увечья, иного повреждения здоровья, смерти.

Работодатель, ответственный за причинение вреда, производит его 
возмещение в соответствии со своим национальным законодательством.

Особо отметим, что возмещение вреда производится работодателем 
Стороны, законодательство которой распространялось на работника 

1 Соглашение о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного ра-
ботникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.// Информационный вестник 
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1994. № 2. С. 94.
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во время его трудовой деятельности, вызвавшей профессиональное 
заболевание, и в том случае, если указанное заболевание впервые было 
выявлено на территории другой Стороны.

В тех случаях, когда работник, получивший профессиональное 
заболевание, работал на территории нескольких Сторон в условиях 
и областях деятельности, которые могли вызвать профессиональ-
ное заболевание, возмещение вреда осуществляется работодателем 
Стороны, на территории которой в последний раз выполнялась ука-
занная работа.

Необходимо отметить, что перечень документов, выданных в целях 
реализации указанного Соглашения на территории одной из Сторон по 
установленной форме, или их заверенные копии принимаются другими 
Сторонами без легализации.

Решение соответствующей медицинской экспертной комиссии лю-
бой Стороны о степени утраты профессиональной трудоспособности 
в процентах и необходимости в дополнительных видах помощи имеет 
юридическую силу для возмещения вреда, причиненного здоровью 
работника независимо от его местожительства, на территории Сторон, 
подписавших настоящее Соглашение.

В ст. 6 данного международного акта содержится положение о том, 
что стороны обеспечивают в приоритетном порядке свободный пере-
вод и выплату денежных средств по возмещению вреда работникам 
(а в случае их смерти — лицам, имеющим право на возмещение вреда), 
постоянно или временно пребывающим на их территории, через банки 
и (или) учреждения почтовой связи.

Перевод денежных средств по возмещению вреда осуществляет-
ся в порядке, устанавливаемом межправительственным соглашением 
о переводе денежных средств гражданам по социально значимым не-
торговым платежам, за счет работодателя.

В случае ликвидации предприятия, ответственного за вред, при-
чиненный работникам, и отсутствия его правопреемника Сторона, на 
территории которой ликвидировано предприятие, гарантирует воз-
мещение вреда этим работникам в соответствии с национальным за-
конодательством.

В Соглашении о сотрудничестве в области трудовой миграции и со-
циальной защиты трудящихся-мигрантов (Москва, 15 апреля 1994 г.)1 
указывается, что Правительства государств — участников настоящего 
Соглашения (далее именуемые Стороны), основываясь на положениях 
Договора о создании Экономического союза, исходя из привержен-
ности основополагающим документам ООН в области прав человека 
и принципам, выработанным в рамках Международной организации 

1 Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов // Бюллетень международных договоров. 1997. № 2. 
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труда, сознавая значение и масштабы трудовой миграции между го-
сударствами Сторон, стремясь к всестороннему развитию сотрудни-
чества между государствами — участниками настоящего Соглашения 
в области трудовой деятельности и социальной защиты трудящихся-
мигрантов на территории государств Сторон, согласились о том, что 
данное Соглашение не применяется к беженцам и вынужденным пере-
селенцам; к въехавшим на короткий срок лицам свободных профессий 
и артистам; к лицам, приезжающим специально с целью получения 
образования.

Статья 4 Соглашения содержит положение о том, что каждая из 
Сторон признает (без легализации) дипломы, свидетельства об обра-
зовании, соответствующие документы о присвоении звания, разряда, 
квалификации и другие необходимые для осуществления трудовой де-
ятельности документы и заверенный в установленном на территории 
Стороны выезда порядке их перевод на государственный язык Стороны 
трудоустройства или русский язык.

Трудовой стаж, включая стаж на льготных основаниях и по специ-
альности, взаимно признается Сторонами.

При окончательном выезде трудящегося-мигранта из Стороны тру-
доустройства ему выдается работодателем (нанимателем) справка или 
иной документ, содержащий сведения о продолжительности работы 
и заработной плате помесячно.

Трудовая деятельность работника оформляется трудовым догово-
ром, заключенным с работодателем на государственном языке Стороны 
трудоустройства и русском языке, в соответствии с трудовым законо-
дательством стороны трудоустройства, который вручается работнику 
до его выезда на работу.

В трудовом договоре должны содержаться основные реквизиты ра-
ботодателя и работника, профессиональные требования к работнику, 
сведения о характере работы, об условиях труда и его оплаты, о продол-
жительности рабочего дня и отдыха, об условиях проживания, а также 
о сроке действия трудового договора, об условиях его расторжения, 
о порядке покрытия транспортных расходов.

Работники пользуются правами и выполняют обязанности, уста-
новленные трудовым законодательством Стороны трудоустройства.

Если трудовой договор расторгнут в связи с ликвидацией или ре-
организацией предприятия (учреждения, организации), сокращением 
численности или штата работников, на трудящегося-мигранта распро-
страняются льготы и компенсации, согласно законодательству Стороны 
трудоустройства для высвобожденных по указанным основаниям ра-
ботников. В этом случае трудящийся-мигрант подлежит возвращению 
в Сторону выезда за счет средств работодателя (нанимателя).

Трудовой договор не может передаваться от одного работодателя 
(нанимателя) другому.
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§ 3. брикс: перспективы развития  
правового регулирования миграционных  

и трудовых отношений
В Концепции Представительства Российской Федерации в межго-

сударственном объединении БРИКС в 2015–2016 гг.1 отмечается, что 
востребованность взаимодействия в этой области возрастает в связи 
с увеличением масштабов и сложности задач социального характера, 
стоящих перед странами БРИКС.

Целями российского председательства в данной сфере являются:
– открытие принципиально нового для БРИКС направления со-

трудничества — в миграционной сфере; проведение первой встречи 
руководителей миграционных служб государств БРИКС;

– повышение эффективности взаимодействия в социально-трудовой 
сфере, в том числе с опорой на решения Санкт-Петербургского сам-
мита «двадцатки». В этих целях предлагается создать в рамках БРИКС 
Рабочую группу по социально-трудовым вопросам с привлечением 
международных экспертов.

Дальнейшая интеграция стран БРИКС определяет необходимость 
в изучении миграционных процессов в целях разработки единого ми-
грационного соглашения, которое бы регулировало вопросы миграции 
на уровне этой организации.

Для этого требуется:
– анализ действующих миграционных законов этих стран;
– выявление общих положений миграционных законов, которые 

характерны для всех государств БРИКС;
– учет специфики миграционного законодательства, исходя из не-

обходимости использования позитивного опыта;
– структуризация как общих, так и особенных положений в рамках 

работы над будущим международным соглашением по миграции.
Отметим, что в странах БРИКС функционирует развитое миграци-

онное законодательство.
В Российской Федерации в систему основных миграционных за-

конов входят Конституция РФ, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»2, Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации»3, Федеральный закон от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации»4.

1 http://brics2015.ru/
2 РГ. 2002. № 140.
3 СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
4 РГ. 2006. № 156.
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В Китайской Народной Республике действуют Закон КНР о въезде 
и выезде от 2013 г.1, Положение об управлении въездом-выездом ино-
странных граждан в КНР (приказ госсовета КНР № 637 от 2013 г.); Закон 
КНР о гражданстве (вступил в силу с 9 октября 1980 г.)2.

В Федеративной Республике Бразилия вопросы миграции решаются 
на основании следующих актов: Закон № 6815/80 «О статусе иностран-
ного гражданина» (Estatuto do Estrangeiro — Lei 6815/803) от 19 августа 
1980 г. и Декрет № 86.715 от 1981 г. (Decreto No 86.715, de 10 de dezembro 
de 19814).

В Республике Индия основными миграционными законами являются 
Закон «О паспорте (Въезд в Индию)» от 1920 г. (The Passport (Entry in 
India) Act, 19205), Закон «Об иностранцах» от 1946 г. (The Foreigners Act, 
1946), Закон «О регистрации иностранцев» от 1939 г. (The Registration of 
Foreigners Act, 19396) и Правила о регистрации иностранцев от 1992 г. 
(The Registration of Foreigners Act, 1939 and the Registration of Foreigners 
Rules, 1992).

В Южно-Африканской Республике функционируют Закон «Об им-
миграции» от 2002 г. (Immigration Act 2002)7 и Правила об иммиграции 
(в редакции от 2014 г.) — Immigration regulation8).

Цель научной работы ученых стран БРИКС видится в анализе данных 
нормативных актов в целях моделирования будущего международного 
соглашения этой организации на основе общих и особенных положений 
миграционного законодательства.

§ 4. Двусторонние международные договоры как основа 
региональной правовой...  интеграции

Следует отметить, что двусторонние международные договоры Рос-
сии о трудовой миграции можно подразделить на три вида: 1) с теми 
странами, которые входят в те же региональные международные органи-
зации, что и РФ (например, страны ШОС — Шанхайской организации 

1 URL: http://www.asia-business.ru/law/law2/foreigner/entry/
2 URL: http://www.asia-business.ru/law/law2/foreigner/nationality/
3 URL: http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/108497/estatuto- do-estrangeiro-

lei-6815-80
4 URL: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86715-10-dezem-

bro-1981-436282-norma-pe.html
5 URL: http://www.lawzonline.com/bareacts/passport-entry-into-india-act/passport-

entry-into-india-act.html
6 URL: http://mha1.nic.in/pdfs/The%20Registration%20of%20Foreigners%20Act,%20

1939.pdf
7 URL: http://www.saflii.org/za/legis/consol_act/ia2002138/
8 URL: http://www.dha.gov.za/images/final_Immigration_Regulations_2014_1.pdf
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сотрудничества), 2) с государствами-наблюдателями в международных 
организациях (например, Монголия); 3) с государствами, которые имеют 
общую границу с Россией (например, Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика).

В Соглашении «О трудовой деятельности и защите прав граждан 
Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан Респу-
блики Таджикистан в Российской Федерации»1 (в ред. Протокола от 
29 октября 2013 г.) указывается, что действие данного Соглашения 
распространяется на граждан Российской Федерации и граждан Ре-
спублики Таджикистан, постоянно проживающих соответственно на 
территории Российской Федерации или Республики Таджикистан (далее 
именуется — государство постоянного проживания), которые на за-
конном основании осуществляют временную трудовую деятельность на 
территории государства другой Стороны. Указанные лица осуществляют 
временную трудовую деятельность в соответствии:

а) с договорами на выполнение работ или оказание услуг, заклю-
ченными между юридическими или физическими лицами принима-
ющего государства и юридическими лицами государства постоянного 
проживания, с которыми работник находится в трудовых отношениях;

б) с гражданско-правовыми договорами на выполнение работ (ока-
зание услуг), заключенными ими с заказчиками работ (услуг) прини-
мающего государства;

в) с трудовыми договорами, заключенными ими с работодателями 
принимающего государства.

Стороны не несут ответственности по обязательствам, вытекающим 
из договоров, заключенных в рамках Соглашения.

Кроме того, привлечение работников к временной трудовой деятель-
ности и использование их труда осуществляется в соответствии с зако-
нодательством принимающего государства, если иное не установлено 
Соглашением.

2. Работники осуществляют временную трудовую деятельность в при-
нимающем государстве при наличии соответствующего документа, выда-
ваемого в соответствии с законодательством принимающего государства 
не более чем на один год. По мотивированной просьбе работодателя или 
заказчика работ (услуг), получившего в установленном порядке разре-
шение на привлечение и использование иностранных работников, срок 
разрешения на работу может быть продлен, но не более чем на один год.

В свою очередь, в Соглашении между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан о трудовой деятель-
ности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами 
Российской Федерации, в Республике Узбекистан и трудящихся-ми-

1 Бюллетень международных договоров. 2006. № 6. С. 39–45.
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грантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Российской 
Федерации (заключено в г. Ташкенте 4 июля 2007 г.)1 отмечается, что 
трудящиеся-мигранты осуществляют трудовую деятельность на терри-
тории принимающего государства на основании: а) трудовых договоров, 
заключенных с работодателями принимающего государства; б) граждан-
ско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), заклю-
ченных с заказчиками работ (услуг) принимающего государства. Стороны 
не несут ответственности по обязательствам, вытекающим из трудовых 
и гражданско-правовых договоров, заключенных в рамках Соглашения.

Отметим и то обстоятельство, что действие данного Соглашения не 
применяется в отношении следующих лиц:

а) граждан государств Сторон, направленных для работы или на-
нятых на работу в штаб-квартиры и представительства международных 
организаций, а также в официальные представительства государства 
одной Стороны на территории государства другой Стороны;

б) граждан государств Сторон, направленных для работы или на-
нятых на работу государством одной Стороны или от его имени вне его 
территории, для участия в осуществлении программ развития или дру-
гих программ сотрудничества, статус которых регулируется отдельным 
соглашением с принимающим государством и которые в соответствии 
с настоящим Соглашением не являются трудящимися-мигрантами;

в) беженцев и лиц без гражданства, если такое применение не пред-
усмотрено в законодательстве принимающего государства или между-
народных документах, действующих в отношении государств Сторон;

г) обучающихся;
д) моряков, а также трудящихся, занятых на стационарной прибреж-

ной установке, которым не было выдано разрешение на проживание 
и трудовую деятельность в принимающем государстве;

е) граждан государства одной Стороны, выполняющих на террито-
рии принимающего государства служебные поручения организации, 
имеющей филиалы и представительства на территории принимающего 
государства;

ж)  граждан государства постоянного проживания, занимающих-
ся на территории принимающего государства предпринимательской 
деятельностью, если иное не предусмотрено законодательством при-
нимающего государства и (или) двусторонними (многосторонними) 
международными договорами, действующими в отношениях между 
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан;

з) граждан государства постоянного проживания, аккредитованных 
на территории принимающего государства в качестве сотрудников за-
рубежных средств массовой информации.

1 СЗ РФ. 2009. № 46. Ст. 5422.
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В Соглашении между правительством Российской Федерации и прави-
тельством Китайской Народной Республики о временной трудовой деятель-
ности граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике 
и граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации от 
3 ноября 2000 г.1 указывается, что действие данного Соглашения распро-
страняется на граждан РФ и граждан КНР, постоянно проживающих на 
территории РФ и КНР, которые на законном основании осуществляют 
временную трудовую деятельность на территории другого государства:

а) в соответствии с договорами на выполнение работ или оказание 
услуг, заключенными между юридическим или физическим лицами 
принимающего государства, и юридическими лицами государства по-
стоянного проживания, с которыми работники находятся в трудовых 
отношениях;

б) в соответствии с трудовыми договорами (контрактами), заклю-
ченными с работодателями — юридическими лицами принимающего 
государства.

Вместе с тем здесь можно выделить одну проблему.
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г.2 ввел главу 50.1 ТК РФ «Осо-

бенности регулирования труда работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства», а также внес существенные 
изменения в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Это обстоятельство в настоящий момент поставило важную проблему 
обеспечения схожести подходов к проблемам миграции в междуна-
родных двусторонних соглашениях и национальном законодательстве.

Сущность этой проблемы состоит в следующем: в ряде случаев дву-
сторонние международные соглашения и нормативные правовые акты 
России о миграции противоречат друг другу3.

Отметим, что правовое регулирование миграции осуществляется на 
двух уровнях: международном и национальном. Исходя из принципа 
гармоничности и логичности правовой системы, необходимо сделать 
все, чтобы эти уровни не противоречили друг другу. Это позволит уси-
лить эффект воздействия на миграционные отношения.

Рассмотрим в качестве примера противоречия между гл. 50.1 Тру-
дового кодекса РФ «Особенности регулирования труда работников, 

1 Бюллетень международных договоров. 2001. № 7. С. 43–48.
2 Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 409-ФЗ «О внесении в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статью 13 Федерального закона “О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации” изменений, связанных с особенностями 
регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства» // СЗ РФ. 2014. № 49 (ч. VI). Ст. 6918.

3 Мы имеем в виду прежде всего несогласованность терминологии и сферы при-
менения.
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являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства», 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 15-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации», с одной стороны, 
и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Китайской Народной Республики о временной трудовой 
деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной 
Республике и граждан Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации от 2000 г., с другой стороны.

Они состоят в следующем:
1. В Соглашении используется термин «контракт» (ст. 1 и 6), чего 

нет в гл. 50.1 ТК РФ и Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции», где закрепляется понятие «трудовой договор».

2. В Соглашении допускается применение гражданских правовых 
договоров к трудовым отношениям: «Действие настоящего Соглашения 
распространяется на граждан Российской Федерации и граждан Китай-
ской Народной Республики (далее именуются — работники), постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики (далее именуется — государство постоянного 
проживания), которые на законном основании осуществляют времен-
ную трудовую деятельность на территории другого государства (далее 
именуется — принимающее государство): а) в соответствии с договорами 
на выполнение работ или оказание услуг (далее именуются — договоры), 
заключенными между юридическими или физическими лицами прини-
мающего государства (далее именуются — заказчики), и юридическими 
лицами государства постоянного проживания, с которыми работники 
находятся в трудовых отношениях» (ст. 1). Ничего подобного нет в рос-
сийском законодательстве, где трудовые отношения с иностранными 
гражданами регулируются трудовыми договорами.

3. По Соглашению в качестве работодателя выступает исключи-
тельно только юридическое лицо; в национальном же законодательстве 
работодателем может быть юридическое и физическое лицо.

Отметим и то обстоятельство, что «привлечение и использование ра-
ботников осуществляется в соответствии с законодательством государств 
Сторон и положениями настоящего Соглашения» (ст. 3 Соглашения).

Это означает, что нормы Соглашения оказывают прямое воздей-
ствие на регулирование труда иностранных граждан. Руководствуясь 
Конституцией РФ, можно заключить, что все то, что противоречит 
Соглашению, будет являться недействительным.

При сравнении положений Соглашения с нормами российского 
законодательства обращает на себя внимание и то обстоятельство, что 
есть в них одно важное совпадение (общее положение) — они регули-
руют только трудовые отношения с иностранными гражданами. Однако 
все это противоречит ст. 1 ТК РФ, где помимо трудовых отношений 
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закрепляются и иные непосредственно связанные с ними отношения 
(всего вместе с трудовыми их десять).

В последнее время наметилась позитивная тенденция усиления инте-
грационных связей между Российской Федерацией и Монголией. Ввиду 
этого обстоятельства требуется совершенствование международных 
актов наших государств, среди которых важное место, несомненно, 
занимает Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Монголии о временной трудовой деятельности граж-
дан одного государства на территории другого государства от 17 февраля 
2012 г.1, которое также поднимает ряд вопросов.

Модернизация этого международного акта должна осуществляться 
в форме устранения положений о применении норм гражданского пра-
ва к трудовым отношениям, так как это может привести к негативной 
практике нарушения трудовых прав работников некоторыми недобро-
совестными работодателями, которые будут сознательно заключать 
с работниками гражданские договоры вместо трудовых.

Что касается этого направления, то хотелось бы, прежде всего, оце-
нить содержание ст. 2 Соглашения с точки зрения российского и мон-
гольского трудового законодательства.

Так, в этой статье отмечается: «Действие настоящего Соглашения 
распространяется на граждан Российской Федерации и граждан Монго-
лии (далее — работники), которые на законном основании осуществляют 
временную трудовую деятельность соответственно на территории Мон-
голии и на территории Российской Федерации (далее — принимающее 
государство): а) в соответствии с договорами о выполнении работ или 
оказании услуг (далее — договоры о выполнении работ), заключенными 
с юридическими или физическими лицами принимающего государства; 
б) в соответствии с трудовым договором, заключенным с работодателем 
принимающего государства».

Анализ этого положения позволяет заключить, что к трудовым от-
ношениям при желании можно применить нормы гражданского права, 
так как с таким субъектом трудового права, как работник, допускается 
заключение гражданского договора, что противоречит и российскому 
и монгольскому законодательству.

Действительно, в ст. 15 ТК РФ указывается: «Трудовые отношения — 
отношения, основанные на соглашении между работником и работо-
дателем о личном выполнении работником за плату трудовой функ-
ции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем ус-
ловий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

1 Бюллетень международных договоров. 2014. № 11. С. 25–28. 
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регули-
рующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 
допускается».

Кроме того, согласно ст. 56 ТК РФ «трудовой договор — соглашение 
между работодателем и работником, в соответствии с которым рабо-
тодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим согла-
шением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник».
В свою очередь, в Законе о труде Монголии от 14 мая 1999 г.1 со-

держатся следующие положения: «”работодатель” — лицо, нанимающее 
работника на основе трудового договора; ”работник” — гражданин, 
работающий на работодателя на основе трудового договора; ”трудовой 
договор” — взаимные обязательства, по которым, с одной стороны, 
работник выполняет определенную работу, согласно с внутренним 
трудовым распорядком, установленным работодателем в соответствии 
с законом, с другой стороны, работодатель выплачивает работнику 
заработную плату, соответствующую результатам его труда, и обеспе-
чивает его условиями труда, предусмотренными в законодательстве, 
коллективном договоре и соглашении» (ст. 3).

Таким образом, совершенствование Соглашения между Правитель-
ством РФ и Правительством Монголии о временной трудовой деятельности 
граждан одного государства на территории другого государства от 17 февра-
ля 2012 года должно осуществляться с более точным учетом особенностей 
национального трудового законодательства России и Монголии.

Усиление интеграционных связей между Россией и Корейской На-
родно-Демократической Республикой определяет необходимость со-
вершенствования международной правовой базы. Это относится так-
же и к Соглашению между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики 
о временной трудовой деятельности граждан одного государства на 
территории другого государства от 2007 г.2

1 http://mongolnow.com/law6.html
2 Бюллетень международных договоров. 2010. № 5. С. 49–53.
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Пути оптимизации этого акта состоят в следующем.
Желательно было бы определиться относительно того, нормами како-

го права (трудового или гражданского) регулируется в этом Соглашении 
труд иностранных работников. Или вообще речь там идет о конструкции 
так называемого заемного труда, который в России запрещен.

В Российской Федерации трудовые права иностранных граждан 
в целом закрепляются в трудовом законодательстве. Нормы граждан-
ского права на трудовые отношения с иностранными работниками не 
распространяются.

Вместе с тем в ст. 1 Соглашения отмечается: «Действие настояще-
го Соглашения распространяется на граждан Российской Федерации 
и граждан Корейской Народно-Демократической Республики (далее — 
работники), постоянно проживающих соответственно в Российской 
Федерации и в Корейской Народно-Демократической Республике (да-
лее — государства постоянного проживания), которые на законном ос-
новании въехали на территорию государства другой Стороны (далее — 
принимающее государство) с целью осуществления временной трудовой 
деятельности в соответствии с договорами о выполнении работ или об 
оказании услуг (далее — договоры), заключенными между физическими 
или юридическими лицами принимающего государства (далее — заказ-
чики) и юридическими лицами государства постоянного проживания, 
далее именуемыми исполнителями работ (подрядчиками), в порядке, 
установленном законодательством государства постоянного проживания».

Анализ этой нормы показывает, что к трудовым отношениям ино-
странных граждан могут применяться нормы гражданского права (до-
говоры о выполнении работ или об оказании услуг). Это запрещается 
Трудовым кодексом РФ: «Заключение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые отношения между работником 
и работодателем, не допускается» (ст. 15).

По смыслу данной статьи получается, что иностранные работники не 
заключают трудовые договоры с работодателями принимающей страны, 
так как все вопросы решают между собой физические или юридические 
лица принимающего государства (заказчики) и юридические лица го-
сударства постоянного проживания.

Налицо ситуация с заемным трудом, который запрещен Трудовым 
кодексом РФ.

Подобный подход находит свою реализацию и в других положениях 
Соглашения.

Так в ст. 6 указывается, что оплата и другие условия труда работ-
ников регулируются договорами, заключаемыми этими работниками 
и исполнителями работ (подрядчиками). Условия труда работников не 
должны быть менее благоприятными, чем те, которые предусмотрены 
для граждан принимающего государства, выполняющих аналогичную 
работу у того же заказчика.
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В ст. же 7 содержится следующая норма: «Работники имеют право 
на освобождение от работы в дни официальных праздников государ-
ства постоянного проживания. Положения, регулирующие вопросы 
освобождения от работы в эти дни, должны содержаться в договоре, 
заключаемом заказчиком и исполнителем работ (подрядчиком)».

Все эти положения находятся в противоречии со ст. 4 Соглашения: 
«Трудовая деятельность работника осуществляется в соответствии с за-
конодательством принимающего государства», так как заемный труд 
в Российской Федерации запрещен.

Таким образом, региональная правовая интеграция представляет 
собой объективный процесс, представляющий собой сближение систем 
национального трудового права прежде всего в рамках ЕАЭС, СНГ 
и БРИКС.

контрольные вопросы
1. Что представляет собой региональная правовая интеграция в сфере труда?
2. В какие международные региональные организации входит Российская 

Федерация?
3. Приведите классификацию международных правовых актов о труде, 

участником которых является Российская Федерация.
4. Какова роль Договора о Евразийском экономическом союзе в сфере 

трудовой миграции?
5. Какие международные акты о труде СНГ вы знаете?
6. Каковы перспективы развития БРИКС в сфере трудовой миграции?
7. Какие двусторонние международные договоры о трудовой миграции, 

участником которых является Российская Федерация, вы знаете?
8. Охарактеризуете национальное законодательство стран БРИКС в сфере 

правового регулирования труда иностранных граждан и лиц без граж-
данства.
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Глава 20.  
МежДунароДные станДарты 

социаЛьноГо ДиаЛоГа В сФере труДа
(С. А. Егоров) 

§ 1. определение и международно-правовая регламентация 
социального диалога...  в сфере труда

1.1. Определение понятия и значение социального диалога в сфере труда. 
Осуществление социального диалога непосредственно связано с реа-
лизацией основополагающего принципа, имеющего первостепенное 
значение среди фундаментальных международно-правовых принципов 
в сфере труда, — свободы объединения и действенного признания права 
на ведение коллективных переговоров1. Социальный диалог в сфере 
труда признан Международной организацией труда (МОТ) одной из 
стратегических задач и одновременно основным средством решения всех 
ее стратегических задач по продвижению к социальной справедливости 
и справедливой глобализации в ХХI веке2.

Структура руководящих органов МОТ также основана на социальном 
диалоге. Например, принятие конвенций, рекомендаций, резолюций 
и других актов Международной конференцией труда осуществляется 
посредством голосования представителей трех сторон диалога — на-
циональных правительств, работников и работодателей.

В широком смысле социальный диалог включает все типы перего-
воров, консультаций или обмена информацией между представителями 
правительств, работодателей и работников по вопросам, представля-
ющим общий интерес и касающимся экономической и социальной 
политики. Эта дефиниция была впервые использована в 1999 году и по-

1 Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (Женева, 
19 июня 1998 г.) // РГ. 1998. 16 дек.

2 Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации 
2008 г. // Сайт ООН: http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/ declarations/pdf/fair_
globalization.pdf



вторяется в более поздних документах МОТ. Такое широкое определение 
отражает обширный спектр процедур, распространенных во всем мире. 

Социальный диалог в сфере труда — это урегулированная нормами меж-
дународного и внутригосударственного трудового права, проявляющаяся 
на различных уровнях система обмена информацией, консультаций и пере-
говоров между работниками, работодателями, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в лице их представителей 
и иными заинтересованными участниками по определению и сближению 
позиций, принятию согласованных и приемлемых для всех сторон решений 
социально-трудовых вопросов, а также по исполнению и контролю за ис-
полнением принятых решений.

Социальный диалог в сфере труда представляет собой многоаспект-
ное явление. Будучи правовым явлением, социальный диалог в сфере 
труда может выступать в качестве системы отношений, как часть пред-
мета трудового права, как существенная характеристика его метода, 
как новая функция трудового права, как принцип, а также как одна 
из задач трудового права либо как совокупность норм, составляющих 
отдельный правовой институт.

В учебной и научной литературе по трудовому праву социальный 
диалог в сфере труда представляется как часть предмета трудового права 
и существенная характеристика его метода, как новая функция трудо-
вого права, как принцип, а также как одна из задач трудового права. 
Значение социального диалога как функции трудового права состоит 
в возможности сглаживания социальной напряженности между работ-
никами и работодателями1.

В российском законодательстве и правовых актах зарубежных стран 
используются различные понятия, схожие по смыслу и содержанию 
с социальным диалогом. Например, Трудовые кодексы Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Литвы, законодательство некоторых стран постсо-
ветского пространства используют термин «социальное партнерство».

В документах МОТ социальное партнерство рассматривается как 
самостоятельная категория, имеющая отличное от социального диалога 
содержание. Термин «социальное партнерство» употребляется, когда 
речь идет об отношениях на национальном и международном уровнях, 
тогда как социальный диалог охватывает все уровни2.

В текстах конституций Анголы, Колумбии, Мексики, Польши, Та-
иланда, Филиппин, Черногории упомянуты такие категории, как со-
циальный диалог, трипартизм, трехсторонние органы. В некоторых 

1 Трудовое право: учеб. для бакалавров / отв. ред. К. Н. Гусов. М., 2013. С. 55 (автор 
гл. 2 «Функции трудового права» – Э. Г. Тучкова).

2 Следует отметить, что ни в одной из конвенций и рекомендаций МОТ не встречает-
ся категория «социальное партнерство», а сочетание «социальный диалог» использовано 
в одной конвенции (№ 181) и двух рекомендациях (№ 195 и 198).
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странах приняты отдельные нормативные правовые акты о социальном 
диалоге в сфере труда1.

Российское законодательство устанавливает такие правовые условия 
для существования взаимоотношений работников и работодателей, ко-
торые позволяют говорить о них как о социально-партнерских. В связи 
с этим в ТК РФ использован термин «социальное партнерство»2.

В основу двух явлений — социального диалога и социального парт-
нерства — положены различные понятия: диалог и партнерство. Парт-
нерство следует считать более широким, так как оно помимо диалога 
(как естественной формы общения) включает совместные действия 
партнеров, их участие в какой-либо общей деятельности. Поэтому со-
циальное партнерство — это качественно более высокое и содержательно 
более широкое по сравнению с социальным диалогом явление.

Определенный как стратегическая задача в Декларации МОТ 1998 
года об основополагающих принципах и правах в сфере труда, соци-
альный диалог является средством решения трех других стратегиче-
ских задач. Так, содействие основополагающим принципам и правам 
в сфере труда осуществляется путем разработки МОТ совместно 
с Международной организацией работодателей (МОР) и Междуна-
родной конфедерацией профсоюзов (МКП) ряда мер по их реализа-
ции, в том числе учебных пособий3 и проведения среди социальных 
партнеров учебных мероприятий по укреплению их потенциала. Связь 
стратегической задачи обеспечения социальной защиты с социальным 
диалогом указана в Рекомендации МОТ 2012 года о минимальных 
уровнях социальной защиты (№ 202) — развитие системы пособий 
по социальной защите должно опираться на стабильные формы со-
циального диалога. В свою очередь, на примере Конвенции МОТ 
1966 года о политике в области занятости (№ 122) представлена связь 
социального диалога со стратегической задачей обеспечения заня-
тости. Национальная политика в области занятости формируется 
с применением процедур социального диалога на каждом этапе: от 

1 См., например: Закон Украины от 23 декабря 2010 г. № 2862-VI «О социальном 
диалоге в Украине» // Голос Украины. 2011. № 8. 

2 Заметим, что в науке трудового права высказывались сомнения относительно 
характеристики взаимоотношений между представителями работников и работодателей 
как партнерских: она не всегда соответствует некоторым формам взаимодействия сторон 
трудовых отношений по согласованию их интересов. См.: Скобелкин В. Н. Принципы 
в Трудовом кодексе Российской Федерации // Четвертый Трудовой кодекс России. 
Омск, 2002. С. 98, 99.

3 См., например: ITUC Guide — How to Combat Forced Labour and Trafficking: 
A Manual for Trade Unions. URL: http://www.ituc-csi.org/ituc-guide-how-to-combat-forced; 
Employers’ Handbook On Child Labour: A Guide for Taking Action. URL: http://www.ioe-
emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/child_labour/EN/(2001)%20
Child%20Labour%20Employers%20Handbook.pdf и др.
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анализа текущей ситуации, который позволяет осуществить выбор 
политики, до ее утверждения и оценки.

Цель социального диалога раскрывается через условия его надле-
жащей организации и проведения. Таким образом, реализация данной 
цели будет заключаться в укреплении социальных партнеров и органов 
регулирования вопросов труда, в достижении консенсуса и взаимопони-
мания между социальными партнерами и государством, в участии работ-
ников в управлении организацией, участии представителей работников 
и работодателей в определении и реализации политики в сфере труда 
и нормативном регулировании трудовых и непосредственно связанных 
с ними отношений, реализации механизмов обмена информацией, 
консультаций и переговоров на всех уровнях взаимодействия сторон 
диалога.

1.2 Международные акты в системе правовых источников регулиро-
вания социального диалога в сфере труда. Система правовых источников 
регулирования социального диалога в сфере труда представляет собой 
многоуровневую совокупность взаимосвязанных нормативных актов. 
Она согласуется с уровнями системы социального диалога, так как 
разработка и принятие многих регуляторов социального диалога про-
исходит либо трехсторонним решением (конвенции и рекомендации 
МОТ, трехсторонние социально-партнерские соглашения в Российской 
Федерации) или двусторонним решением (отраслевые соглашения, 
коллективные договоры), либо как минимум сопровождается соот-
ветствующими трех- и двусторонними консультациями (например, 
внутригосударственные нормативные правовые акты, корпоративные 
и локальные нормативные акты).

Можно выделить три основных уровня регулирования социально-
го диалога — международный, внутригосударственный и локальный. 
В свою очередь, на каждом уровне существуют акты с разным терри-
ториальным охватом (кругом участников). На международном уровне 
существуют акты глобального (универсального) и регионального мас-
штаба, а также многосторонние и двусторонние акты, заключаемые 
между государствами. Глобальный (универсальный) международный 
уровень составляют прежде всего акты ООН, МОТ. Международный 
региональный уровень представлен документами, принятыми в рамках 
Совета Европы, Европейского союза и других организациях, действу-
ющих, как правило, в пределах одного региона. Существуют двусто-
ронние договоры, заключаемые между государствами, регулирующие 
вопросы трудовой миграции, включая социальный диалог с участием 
иностранных работников.

На внутригосударственном уровне действуют акты, охватывающие 
всю территорию государства либо ее часть. В зависимости от этого 
можно назвать общенациональные и региональные правовые акты. 
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Классификацию можно расширить за счет деления второй группы актов 
на межрегиональные (в пределах двух и более субъектов федеративных 
государств), региональные и местные.

Кроме того, на двусторонней основе между коллективом работников 
и работодателем в форме коллективных договоров (соглашений) прини-
маются акты на локальном уровне. Локальный уровень может выходить 
далеко за пределы одного населенного пункта или даже государства. 
Например, Генеральный коллективный договор ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществ1 распространяет свое действие на дочерние орга-
низации ОАО «Газпром», расположенные в 24 субъектах Российской 
Федерации. В современных условиях существует трансгранично-кор-
поративный уровень социального диалога. Международные рамочные 
соглашения содержат обязательства многонациональных корпораций, 
которые осуществляют свою деятельность на территории одного (напри-
мер, европейские рамочные соглашения) или нескольких регионов мира.

Среди источников следует выделить прежде всего акты общемирово-
го значения, которые содержат универсальные нормы. Это документы, 
принятые в рамках ООН, МОТ и других международных организаций. 
К ним относятся уставы международных организаций, декларации, 
пакты, конвенции и протоколы к ним, рекомендации, резолюции, ре-
шения и заключения комитетов и т. п. 

Преамбула Устава МОТ2 гласит, что социальная справедливость 
может быть достигнута на основе обеспечения благоприятных условий 
труда во всех странах и непредоставление работникам таких условий 
труда в одной стране является препятствием для других народов, же-
лающих улучшить положение работников в своих странах. Поэтому 
особое внимание в нормотворческой деятельности МОТ было уделено 
возрастающему влиянию на экономику государств со стороны много-
национальных корпораций (МНК). В связи с этим были сформули-
рованы и раскрыты принципы, которыми должны руководствоваться 
социальные партнеры, правительства и МНК в целях экономического 
и социального благосостояния. Результатом деятельности МОТ по раз-
работке таких принципов стала Трехсторонняя декларация принципов, 
касающихся многонациональных корпораций и социальной политики3, 
принятая 16 ноября 1977 г.4 Декларация ориентирует государства, работ-
ников, работодателей, их представительные организации, а также сами 

1 О Генеральном коллективном договоре // МПО Газпром Профсоюз. http://
mpogazprom.ru/node/46.

2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. С. 351–370.

3 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпо-
раций и социальной политики. Женева: МБТ, 2001. С. 1–21.

4 Актуальный текст Декларации содержит поправки, принятые в 2000 году.
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МНК на активное участие в социальном диалоге, включая коллективные 
переговоры, консультации, рассмотрение жалоб и разрешение трудовых 
конфликтов. Причем механизмы диалога должны быть налажены как 
в стране базирования МНК (иными словами, в той стране, где МНК 
зарегистрирована в качестве юридического лица), так и в принимаю-
щих странах (то есть по фактическому расположению производства, 
рабочих мест).

Декларация 2008 года «О социальной справедливости в целях спра-
ведливой глобализации» развивает положения концепции достойного 
труда, ориентируя государства-члены на социальный диалог как страте-
гическую задачу и одновременно инструмент реализации всех четырех 
стратегических задач.

Нормы, касающиеся социального диалога, затрагивают практически 
все конвенции и рекомендации МОТ1. Большинство конвенций содер-
жит положения о необходимости решения вопросов труда с помощью 
процедур социального диалога. Две фундаментальные конвенции2 за-
крепляют основополагающий принцип свободы объединения и дей-
ственного признания права на ведение коллективных переговоров, без 
соблюдения которого невозможен основанный на представительности 
и равноправии сторон социальный диалог на демократической основе.

Ряд конвенций принят по вопросам, непосредственно касающимся 
регулирования взаимодействия субъектов социального диалога. В соот-
ветствии с современной классификацией МОТ норм с учетом их статуса, 
к ним относятся Конвенции 1938 года о статистике заработной платы 
и рабочего времени (№ 63); 1947 года об инспекции труда (№ 81) и про-
токол к ней 1995 года; 1947 года об инспекции труда на территориях вне 
метрополии (№ 85); 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве 
(№ 129); 1976 года о трехсторонних консультациях (международные 
трудовые нормы) (№ 144); 1978 года о регулировании вопросов труда 
(№ 150); 1985 года о статистике труда (№ 160)3.

1 В общей сложности 113 конвенций, 4 протокола и 102 рекомендации содержат в 
тексте упоминание одной или нескольких процедур социального диалога.

2 № 87 и 98.
3 Классификация предложена в 2011 году Административным советом с целью более 

эффективного представления государствам – членам МОТ наиболее целесообразных 
путей реализации этих актов. Административный совет признал, что количество норм 
даже по отдельной стратегической задаче достигло такой критической массы, что они 
не могут быть охвачены представляемым на МКТ Общим обзором Комитета экспертов 
по применению конвенций и рекомендаций. Поэтому предложено выделение актов по 
стратегическим задачам для сохранения актуальности свода норм МОТ и определения 
норм, требующих пересмотра. См.: GB.310/LILS/3/1. Административный совет, 310-я 
сессия, Совершенствование деятельности МОТ, связанной с нормами // Политика 
МОТ в области норм: принципы создания надежного и эффективного международного 
трудового кодекса. Женева, 2011.
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Рекомендации МОТ усиливают обязательность положений конвенций, 
дополняя, расширяя и уточняя их содержание. Стратегической задаче со-
действия социальному диалогу в соответствии с вышеупомянутой клас-
сификацией посвящены 13 рекомендаций: 1923 года об инспекции труда 
(№ 20); 1947 года об инспекции труда (№ 81); 1947 года об инспекции труда 
на горнопромышленных и транспортных предприятиях (№ 82); 1951 года 
о коллективных договорах (№ 91); 1951 года о добровольном примирении 
и арбитраже (№ 92); 1952 года о сотрудничестве на уровне предприятия 
(№ 94); 1960 года о сотрудничестве в отраслевом и в национальном масштабе 
(№ 113); 1967 года о связях на предприятии (№ 129); 1967 года о рассмо-
трении жалоб (№ 130); 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве 
(№ 133); 1976 года о трехсторонних консультациях (№ 152); 1978 года о ре-
гулировании вопросов труда (№ 158); 1985 года о статистике труда (№ 170)1.

Отдельным видам социального диалога в сфере труда посвящены 
различные группы норм, установленные в перечисленных выше актах 
МОТ. Например, трехсторонним консультациям по вопросам деятельно-
сти МОТ посвящены Конвенция № 144 и Рекомендация № 152. Нормы 
о внутригосударственном социальном диалоге по регулированию труда 
выделены в отдельную Конвенцию № 150, Рекомендацию № 113 и дру-
гие акты. Наконец, международные трудовые стандарты социального 
диалога на локальном уровне, закрепленные в том числе в Рекоменда-
циях № 94 и 129, регулируют определенные особенности, специфику 
сотрудничества, связей, жалоб и примирения в трудовых отношениях.

По отдельным проблемам, связанным с международными трудовыми 
стандартами, МКТ принимает резолюции. Резолюция о независимо-
сти профсоюзного движения 1952 г.2 содержит принципы, которые 
имеют существенное значение для защиты свободы и независимости 
проф союзного движения и его фундаментальной задачи по улучшению 
социального и экономического благосостояния трудящихся. В Резолю-
ции о правах профсоюзов и их взаимосвязи с гражданскими свободами 
1970 г.3 признано, что права организаций работников и работодателей 
должны быть основаны на уважении гражданских свобод и что отсут-
ствие этих гражданских свобод лишает любого смысла концепцию прав 
профсоюзов. Резолюция 2002 г.4 нацелена на укрепление роли трипар-

1 См.: GB.310/LILS/3/1. Административный совет, 310-я сессия, Совершенствование 
деятельности МОТ, связанной с нормами // Политика МОТ в области норм: принципы 
создания надежного и эффективного международного трудового кодекса. Женева, 2011.

2 Основные права человека в сфере труда и их защита // Библиотечка «Российской 
газеты». Вып. 22–23. М., 1999. С. 105.

3 Там же. С. 106.
4 Резолюция о трипартизме и социальном диалоге: принята 18 июня 2002 г. на 90-й 

сессии МКТ // МБТ: Резолюция о трипартизме и социальном диалоге. Международная 
конференция труда, 90-я сессия. Женева, 2002.
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тизма и социального диалога на национальном уровне и в рамках МОТ, 
как инструмента решения одной из четырех стратегических задач и для 
обеспечения реализации всех стратегических задач и межсекторальных 
проблем гендерного равенства и развития. В Резолюции 2013 г.1 опреде-
лены рамки действий по содействию и укреплению социального диалога.

МНК вызывает появление участников и учреждений трансгранично-
го социального диалога. В связи с этим большое распространение полу-
чили международные рамочные соглашения, корпоративные кодексы 
поведения, стандарт социальной ответственности (ISO 26000) и другие 
акты, появление которых связано с транснациональными компаниями 
и их сотрудничеством с профсоюзами и другими организациями граж-
данского общества.

Основополагающие принципы и права, установленные в актах уни-
версального международного уровня, конкретизируются в региональных 
международных документах. Существование нескольких уровней между-
народных актов позволяет учесть различия правовых систем разных 
государств мира. Некоторый объем норм о социальном диалоге содер-
жится и в двусторонних соглашениях между государствами.

Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 года2 (ЕСХ) 
закрепляет права, способствующие ведению социального диалога 
в сфере труда на демократической основе: свобода объединения, кол-
лективные переговоры, получение информации и консультации на 
предприятии, участие работников в определении и улучшении условий 
труда и производственной среды на предприятии. ЕСХ конкретизирует 
перечисленные права, содержит положения об их обеспечении, а также 
устанавливает контрольный механизм их соблюдения.

Основа нормативного регулирования социального диалога в Европей-
ском союзе заложена в ст. 118 и 118b Договора 1957 года об учреждении 
Европейского экономического сообщества3. Регулирование социального 
диалога осуществляется на наднациональном уровне с помощью директив.

Директива ЕС 2002/14/ЕС устанавливает рамочные положения об 
информировании и проведении консультаций с работниками перед 
тем, как работодателем будет принято затрагивающее их решение. Ди-
ректива ЕС 2009/38/ЕС преследует цель повысить права на информа-
цию и консультации сотрудников предприятий и групп предприятий, 
действующих в масштабе ЕС. Для этого предусматривается учреждение 
и функционирование европейских производственных советов в каждом 

1 Резолюция о периодическом обсуждении проблем социального диалога: принята 
19 июня 2013 г. на 102-й сессии МКТ // Резолюции, принятые на 102-й сессии Между-
народной конференции труда. Женева, 2013. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_223860.pdf

2 Бюллетень международных договоров. 2010. № 4. С. 17–67.
3 Договоры, учреждающие европейские сообщества. М.: Право, 1994. С. 95–288.
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предприятии или группе предприятий, подпадающих под критерии, 
указанные в Директиве. Нормы о взаимоотношениях социальных пар-
тнеров также содержатся в директивах 2001/86/EC об участии работни-
ков в управлении европейскими компаниями1 и 2003/72/EC об участии 
работников в управлении европейскими кооперативами2.

Нормы международных актов о социальном диалоге получили от-
ражение в институте социального партнерства, закрепленного в ТК РФ, 
других нормативных правовых актах, в том числе региональных, в право-
вых актах социального партнерства, принятых на различных его уровнях. 

§ 2. система и принципы социального диалога в сфере труда
Социальный диалог в сфере труда проявляется в определенных своих 

видах, формах и процедурах, а с точки зрения его участников — это диа-
лог между работниками и работодателями, между их представителями, 
между ними и обществом, представляемым государством, органами 
публичной власти, различными институтами гражданского общества, — 
это диалог, который осуществляется внутри государства, в междуна-
родном сотрудничестве и в трансграничных структурах.

Социальный диалог как система представляет собой совокупность 
взаимосвязанных структурных элементов, выполняющих определенные 
функции. Элементами такой системы являются принципы, субъекты, 
виды, уровни, формы, процедуры, органы, акты. 

Содержание принципов ведения социального диалога отражено 
практически во всех конвенциях и рекомендациях МОТ. Это подробные 
руководящие принципы, касающиеся тех мер, которые правительствам 
надлежит принимать, по регулированию прав и практических действий, 
неотрывно связанных с социальным диалогом, а также того, каким 
образом следует расширять социальный диалог, распространяя его на 
такие политические области, как занятость, социальная защита и раз-
витие людских ресурсов.

Система социального диалога базируется прежде всего на основных 
принципах деятельности самой МОТ, закрепленных в Филадельфийской 
декларации3, где было указано, что в каждом государстве и в междуна-

1 Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European 
company with regard to the involvement of employees // EU Official Journal L 294. 10.11.2001. 
P. 22–32.

2 Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European 
Cooperative Society with regard to the involvement of employees // EU Official Journal L 207. 
18.8.2003. P. 25–36.

3 Декларация о целях и задачах Международной организации труда. Принята в г. Фи-
ладельфии 10 мая 1944 г. на 26-й сессии Генеральной конференции МОТ // Устав 
Международной организации труда и Регламент Международной конференции труда. 
Женева: МБТ, 1996. С. 23–25.
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родном масштабе представители работников и работодателей пользу-
ются равными правами с представителями правительств, объединяются 
с ними для свободного обсуждения и принятия демократических ре-
шений в целях содействия общему благосостоянию. Реализация соци-
ального диалога как стратегической задачи связана с осуществлением 
одного из основополагающих принципов, который имеет приоритетное 
значение, — свободы объединения в сфере труда. Поэтому благопри-
ятным условием развития социального диалога является реализация 
основополагающих принципов и прав в сфере труда, закрепленных 
в Декларации МОТ 1998 г.

Следующая группа принципов, относящихся к социальному диа-
логу, изложена в Трехсторонней декларации принципов, касающихся 
многонациональных корпораций и социальной политики1. Специальные 
принципы социального диалога закреплены в отдельных конвенциях 
и рекомендациях МОТ, актах других международных организаций. 
Абсолютное большинство конвенций допускают решения о частич-
ной отмене, об изъятии или ином гибком применении их положений 
только после консультаций с соответствующими представительными 
структурами работников и работодателей. В связи с этим можно го-
ворить о принципе участия социальных партнеров в определении условий 
применения государством международных актов, равно как и о принципе 
учета национальной специфики при реализации международно-правового 
регулирования социального диалога в сфере труда2. Существуют националь-
ные принципы социального диалога. Такие принципы применительно 
к социальному партнерству в России предусмотрены в ст. 24 ТК РФ.

Свобода объединения является одним из основополагающих прин-
ципов и прав, которые охватывают весь спектр отношений в сфере 
труда. Свобода объединения гарантирована важнейшими актами ООН 
в области прав человека: Всеобщей декларацией прав человека 1948 года 
(ст. 20, 23), Пактами 1966 года об экономических социальных и куль-
турных правах (ст. 8), о гражданских и политических правах (ст. 22), 
Декларацией МОТ 1998 года «Об основополагающих принципах и пра-
вах в сфере труда», фундаментальными Конвенциями МОТ № 87 и 98 
и другими актами МОТ и региональных организаций. При этом право на 
свободу объединения является необходимой предпосылкой для форми-
рования независимых, полномочных и представительных организаций 

1 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпо-
раций и социальной политики. Женева: МБТ, 2001. С. 1–21.

2 19 Конвенций (№ 142, 155, 158, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 173–176, 181, 183, 184, 
MLC, 187, 188) и 18 рекомендаций МОТ (№ 145, 150, 151, 154, 162, 166, 169, 171, 172, 177, 
179, 180, 182, 184, 191, 193, 197, 198) содержат условия их применения «в соответствии с 
национальными законодательством и практикой», т. е. требуют не изменять, а сохранять 
их при применении соответствующих международных норм.
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работников и работодателей, взаимодействие которых с государством 
определяется понятием «трипартизм». Принцип трипартизма лежит 
в основе взаимодействия представителей работников, работодателей 
и правительств на международном уровне при определении политики 
и норм МОТ. Принцип многоуровневого сотрудничества применительно 
к социальному диалогу дополняется международным и надгосудар-
ственным (например, в Европейском союзе) уровнями и заключается 
в необходимости обеспечить эффективное взаимодействие социальных 
партнеров на всех уровнях, так как качество социального диалога на 
одном уровне влияет на результативность всех других уровней взаи-
модействия.

Социальный диалог в сфере труда не может осуществляться по при-
нуждению. Только осознанное волеизъявление сторон к сотрудничеству 
влечет эффективные консультации и переговоры. При этом требуется не 
только добровольность, но и представленность работников и работода-
телей на равной основе. Так, в п. 2 ст. 3 Конвенции МОТ 1976 года о трех-
сторонних консультациях (международные трудовые нормы) (№ 144) 
зафиксирована представленность работодателей и работников на равной 
основе в любых органах, посредством которых осуществляются консуль-
тации. Принцип равноправия не следует понимать как строгое численное 
равенство, но скорее как гарантию равного представительства интересов 
работодателей и работников, чтобы их мнения имели одинаковый вес1. 
Отсутствие необходимости обеспечения численного равенства предста-
вителей и даже необоснованность численного равенства представителей 
достаточно наглядно демонстрирует трехсторонняя структура самой МОТ.

Все государства-члены имеют равное число представителей с правом 
голоса на Международной конференции труда (МКТ) — правотворче-
ском органе МОТ. С одной стороны, этим обеспечивается реальное 
участие каждого члена МОТ в решениях, принимаемых МКТ. С дру-
гой — порядок формирования МКТ полностью игнорирует числен-
ные различия стран, а следовательно, представленность работников 
и работодателей. Учитывая, что членами МОТ являются такие раз-
личные по численности населения страны, как Китай, Индия и США, 
с одной стороны, и Исландия, Кипр, Люксембург с другой, процедура 
формирования основного органа МОТ выглядит, возможно, не столь 
демократичной. Одновременно в рамках МОТ существует иной поря-
док формирования органов. Так, 10 членов Административного совета 
назначаются правительствами наиболее важных в промышленном от-
ношении стран2. И хотя перечень этих стран не совпадает с десятком 

1 Кроме того, численное равенство не требуется для процедур совещательного 
характера, где подсчет голосов вообще не предусмотрен.

2 Бразилия, Великобритания, Германия, Китай, Индия, Италия, Россия, США, 
Франция, Япония.
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стран-лидеров по численности населения, однако подобный критерий 
обеспечивает постоянное представительство в Административном совете 
государств, численность населения которых составляет больше одной 
трети населения Земли.

Несмотря на то, что порядок формирования МКТ не позволяет обе-
спечить пропорциональное представительство государств-членов, пред-
ложить лучший вариант на данный момент трудно. Переход к порядку 
формирования МКТ на основе численности населения может привести 
к тому, что самые густонаселенные страны будут пользоваться перевесом 
голосов на Конференции для отстаивания исключительно своих интересов, 
которые с большой долей вероятности могут не соответствовать интере-
сам меньших по размерам и численности населения государств – членов 
МОТ. Формирование МКТ с учетом критерия промышленной развитости 
также не представляется удачным. В пользу сохранения существующего 
порядка говорит тот факт, что промышленно развитые страны далеко 
не всегда демонстрируют свою приверженность принимаемым между-
народным трудовым стандартам. Это можно проследить по количеству 
ратификаций соответствующими государствами. Например, из тройки 
самых многочисленных стран – членов МОТ только Индия по количеству 
ратификаций превышает средний показатель по всем странам – членам 
МОТ, тогда как у США этот показатель один из самых низких1.

Содействие международных организаций и государств в укреплении 
и развитии социального диалога становится одним из принципов между-
народного сотрудничества. МОТ реализует этот принцип по четырем 
основным направлениям: эффективная защита социального диалога, 
укрепление социальных партнеров, создание союзов с организациями 
гражданского общества, распространение примеров успешного соци-
ального диалога и практики здоровых трудовых отношений2.

Международные трудовые нормы (прежде всего закрепленные в ак-
тах МОТ) ориентируют на осуществление социального диалога в трех 
основных видах на основании предметно-уровневого критерия.

Содержательную часть первого вида составляют международные 
трудовые нормы — разработка, реализация, контроль и мониторинг их 
применения. Трехсторонние консультации включают проведение про-
цедур, предусмотренных Конвенцией № 144 и Рекомендацией № 152 
МОТ 1976 года, где представлен перечень вопросов для трехсторонних 
консультаций.

Второй вид социального диалога посвящен внутригосударственной 
системе регулирования труда. Это национальный и отраслевой соци-

1 Информация о ратификации приведена на сайте МОТ. URL: http://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=1000:10015:2357050231296967::::P10015_DISPLAY_BY:2.

2 International Labour Conference, 87th session. Report of the Director General: Decent 
Work. Geneva, 1999. P. 100.
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альный диалог по разработке, проведению, координации, контролю 
и пересмотру политики в сфере труда и занятости, координация деятель-
ности органов инспекции труда, а также сотрудничество социальных 
партнеров и государства по сбору, обработке и опубликовании основных 
статистических данных о труде.

К третьему виду относятся вопросы, обсуждаемые социальными 
партнерами в рамках двустороннего социального диалога на локальном 
уровне.

Взаимодействие субъектов социального диалога происходит в опре-
деленных формах. В международных актах к формам социального диа-
лога отнесены обмен информацией, консультации и переговоры.

Консультации — это обращение с вопросом к сторонам консультации 
по поводу их мнения и предоставление возможности ответить. В от-
личие от переговоров, процесс консультаций не требует принятия со-
гласованного решения. В связи с этим очевидно второе важное отличие 
консультаций от переговоров. Оно заключается в том, что обязательства 
по принятому решению несет только та сторона консультаций, которая 
приняла это решение, в то время как остальные участники консультаций 
не несут никаких связанных с данным решением обязательств. Напри-
мер, государственные органы, ответственные за политику в отношении 
международных трудовых норм, несмотря на обязанность добросовестно 
проводить консультации с социальными партнерами несут полную от-
ветственность за свои решения.

Отдельной формой социального диалога являются коллективные 
переговоры. Конвенция МОТ 1981 года о коллективных переговорах 
(№ 154) определяет эту форму как все переговоры, которые проводятся 
между работодателем, группой работодателей или одной или несколь-
кими организациями работодателей, с одной стороны, и одной или 
несколькими организациями работников — с другой, в целях:

1) определения условий труда и занятости; и/или
2) регулирования отношений между работодателями и работниками; 

и/или
3) регулирования отношений между работодателями или их орга-

низациями и организацией или организациями работников.
Конвенция МОТ № 154 закрепляет определение коллективных пере-

говоров на двусторонней основе, не предусматривая участия государ-
ства в них в качестве одной из сторон. Однако другие официальные 
документы МОТ допускают и ориентируют государства содействовать 
трипартизму и социальному диалогу во всех его формах, включая трех-
сторонние коллективные переговоры. 

Переговоры как форма социального диалога в сфере труда предпо-
лагают обсуждение сторонами различных и даже противоположных 
интересов с целью достижения соглашения. Переговоры являются наи-
более формальной и институализированной из всех форм диалога.
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Помимо основных форм социального диалога, которые могут су-
ществовать на всех уровнях взаимодействия социальных партнеров, 
можно выделить специальные формы, существующие только на одном 
из уровней. Например, участие работников в управлении организацией 
возможно только на локальном уровне.

Формы социального диалога связаны между собой. Обмен инфор-
мацией является важным условием успешной реализации любой другой 
формы социального диалога. Соответственно, в ходе консультаций 
стороны могут прийти к общей позиции о необходимости проведения 
коллективных переговоров. 

В национальном законодательстве и практике существуют другие 
формы социального диалога в сфере труда. Статья 27 ТК РФ пред-
усматривает четыре формы социального партнерства, которые вклю-
чают учет мнения представительного органа работников как форму 
участия в управлении организацией (ст. 53 ТК РФ). Рекомендация МОТ 
1967 года о связях на предприятии (№ 129) содержит упоминание об 
этой форме — среди средств обмена информацией между работодателем 
и работниками (их представителями) могут быть такие, целью которых 
является дать трудящимся возможность представлять предложения и вы-
сказывать свое мнение по вопросам, касающимся деятельности предпри-
ятия (п. d, § 13). Трудовым кодексом установлено свыше двух десятков 
случаев, когда решение работодателя должно быть принято с учетом 
мнения представительного органа работников1, причем этот перечень 
может быть дополнен иными случаями, установленными коллективным 
договором или соглашением.

Формы социального диалога реализуются в конкретных процеду-
рах, которые представляют собой определенную последовательность 
действий его участников. Международные акты содержат рамочные 
положения о проведении процедур, относящихся к определенной форме 
социального диалога. Например, Конвенция МОТ 1976 года о трех-
сторонних консультациях (международные трудовые нормы) (№ 144) 
и сопутствующая Рекомендация 1976 года (№ 152) устанавливают девять 
видов вопросов, по которым государства обязаны осуществлять проце-
дуры для проведения трехсторонних консультаций исходя из предмета 
таких консультаций. В российском трудовом законодательстве уста-
новлены процедуры, применяемые к отдельным формам социального 
партнерства в сфере труда. Коллективные переговоры сопровождаются 
процедурами формирования органа переговоров путем выбора (назна-
чения) и направления в него каждой стороной переговоров своих пред-
ставителей. В случае если коллективные переговоры достигают острой 

1 Так, учет мнения представительного органа работников предусмотрен ч. 5 ст. 74, 
ч. 3 ст. 99, ст. 101, 105, 112, 113, 116, 123, 135, ч. 2 ст. 136, ч. 3 ст. 147, ст. 159, 162, 180, 
190, 196, 221, ч. 4 ст. 297, ст. 299, ч. 1 ст. 301, ч. 7 ст. 325, ч. 5 ст. 326 ТК РФ.
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стадии конфликта, стороны прибегают к урегулированию конфликта 
посредством таких процедур, как рассмотрение спора с участием по-
средника, примирительной комиссией или в трудовом арбитраже. Так, 
в рамках участия представителей работников и работодателей в раз-
решении трудовых споров предусмотрены следующие процедуры: рас-
смотрение индивидуального трудового спора комиссией по трудовым 
спорам, рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 
комиссией, с участием посредника, в трудовом арбитраже. 

В процессе взаимодействия в ходе социального диалога стороны 
фиксируют достигнутые результаты в актах, являющихся отдельным эле-
ментом системы социального диалога в сфере труда. Содержание актов 
позволяет оценивать эффективность социального диалога. Такие акты 
носят разные наименования и различаются по содержанию и правовым 
последствиям их принятия: трех- и двусторонние соглашения и догово-
ры; декларации; совместные решения; руководства; кодексы поведения; 
акты, утверждающие политические решения (национальная политика 
занятости, национальная стратегия развития и т. п.).

Предмет социального диалога составляют вопросы, представля-
ющие для субъектов диалога общий интерес. Вопросы, по которым 
в результате трехстороннего социального диалога были приняты кон-
венции, протоколы и рекомендации, в МОТ сгруппированы по сле-
дующим категориям: основополагающие принципы и права в сфере 
труда; трехсторонние консультации; администрация и инспекция труда; 
политика в области занятости; профессиональная ориентация и под-
готовка; заработная плата; рабочее время; охрана труда; социальное 
обеспечение; охрана материнства; социальная политика; регулирование 
труда отдельных категорий работников (мигранты, моряки, рыбаки, 
докеры, коренные и племенные народы, надомники и т. д.). Среди 
них определены следующие актуальные вопросы для трехстороннего 
обсуждения: переход от неформальной к формальной экономике, роль 
малых и средних предприятий в создании достойных и продуктивных 
рабочих мест, достойный труд в глобальных системах поставок, соци-
альная защита и охрана труда, противодействие насилию в сфере труда, 
урегулирование трудовых споров, переход сферы труда на принципы 
экологически чистой экономики, нестандартные формы занятости, за-
нятость в условиях перехода от войны к миру, создание многообразной 
и инклюзивной сферы труда1.

По характеру выбора вопросов для обсуждения в процедурах соци-
ального диалога международные акты содержат различные предписания. 

1 См.: МБТ. Административный совет. 320-я сессия, Женева, 2014 г. (Документ 
МОТ — GB.320/INS/2). Повестка дня Международной конференции труда. URL: http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_235814.pdf
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Одни вопросы в силу их особой важности считаются обязательными 
для обсуждения сторонами перед тем, как по ним будет принято реше-
ние. Например, ст. 3 Конвенции МОТ 1979 года о продолжительности 
рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте (№ 153) 
устанавливает, что компетентные власти или органы в каждой стране 
консультируются с представительными организациями заинтересован-
ных предпринимателей и трудящихся до принятия решения по любым 
вопросам продолжительности рабочего времени и отдыха.

Другие вопросы могут быть обсуждены при наличии инициативы 
одной из сторон. В частности, Конвенция 1963 года о снабжении машин 
защитными приспособлениями (№ 119) возлагает на органы власти 
каждого государства обязанность определять перечень приводимых 
в действие человеческой силой машин, на которые будут распростра-
няться требования данной Конвенции, причем такое решение должно 
быть принято органом власти после консультаций с соответствующи-
ми наиболее представительными организациями предпринимателей 
и трудящихся, инициатива которых может исходить от любой такой 
организации (ст. 2). Такой же механизм предусмотрен и в отношении 
заявления об ограничении сферы действия Конвенции при ее ратифи-
кации (ст. 17). Рекомендация 1951 года о добровольном примирении 
и арбитраже (№ 92) ориентирует государства на принятие мер, направ-
ленных на то, чтобы примирительная процедура могла начинаться по 
инициативе любой из участвующих в конфликте сторон или ex officio – 
органом по добровольному примирению (§ 3).

Наконец, есть вопросы, по которым консультации возможны 
только при наличии заинтересованности всех участников диалога. 
Так, вышеупомянутая Рекомендация 1951 года № 92 допускает пере-
дачу трудового конфликта на окончательное разрешение арбитраж-
ного органа только по соглашению между всеми заинтересованными 
сторонами (§ 6). Общий подход в международных актах таков, чтобы 
нормативно не устанавливать пределы для добровольного выбора 
определения предмета обсуждения, тем самым обеспечивая действие 
принципа свободы выбора сторонами вопросов для обсуждения. 
Можно говорить лишь об установлении минимального круга во-
просов, которые в обязательном порядке должны быть предметом 
информирования, консультаций, переговоров и сотрудничества со-
циальных партнеров и государства.

Диапазон вопросов для обсуждения можно разделить на две обоб-
щенные группы. К первой относятся вопросы о трудовых отношениях: 
условия труда и оплата труда, социальное обеспечение и т. п. Ко вто-
рой — более широкие вопросы социальной и экономической политики: 
меры по созданию рабочих мест и политика занятости, социальная 
защита, образование и профессиональная подготовка, производитель-
ность и экономическая конкурентоспособность и т. п.
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Количество участников диалога и широта охватываемых вопросов 
могут составлять основу разграничения моделей социального диалога. 
Исходя их этого в науке трудового права были выделены три варианта 
социального диалога, которые названы «узкий» («ограниченный», от 
англ. narrow), широкий («основной», англ. broad) и «расширенный» 
(англ. wide)1. В процессе узкого социального диалога представители 
двух или трех сторон диалога обсуждают вопросы трудовых отноше-
ний. Работодатели, работники и их представительные органы (условно 
объединенные категорией «внутренние») рассматривают внутренние 
вопросы — например, условия и оплата труда, социальное обеспече-
ние — путем консультаций или процедуры коллективных переговоров. 
При широком социальном диалоге представители работников и рабо-
тодателей уже совместно с представителями государственных органов 
обсуждают, помимо вопросов непосредственно трудовых отношений, 
внешние проблемы: мероприятия по созданию рабочих мест и политику 
занятости и вообще весь спектр вопросов установления экономической 
и социальной политики. Такая форма социального диалога способствует 
привлечению интереса со стороны тех, кто не являются участниками 
диалога (условно объединенных категорией «внешние»): безработные, 
пенсионеры, абитуриенты и выпускники учебных заведений, инвали-
ды. Это приводит к расширенному социальному диалогу по модели 
«трипартизм плюс», где вопросы трудовых отношений и социально-
экономической политики обсуждаются представителями трехсторонних 
партнеров при участии других заинтересованных групп общества.

Выбор сферы охвата той или иной формы социального диалога вли-
яет на уровень его осуществления.

ТК РФ называет шесть уровней социального партнерства в сфере 
труда: локальный, территориальный, региональный, межрегиональный, 
отраслевой, федеральный (ст. 26 ТК РФ). Этот перечень можно до-
полнить международным уровнем социального партнерства, в рамках 
которого может быть отдельно выделен трансграничный уровень, на 
котором взаимодействие социальных партнеров происходит по модели 
бипартизма — на двусторонней основе. 

В международных актах в отношении акторов социального диалога 
использована развитая терминология: субъекты, стороны, предста-
вители, участники. Определенные права и обязанности в процедурах 
социального диалога реализуются участниками социального диалога, 
которые в лице надлежащим образом уполномоченных представите-
лей действуют от имени сторон социального диалога. При этом не все 

1 См.: Compston H. Policy concertation in Western Europe: A configurational approach // 
Compston H. and Berger S. eds. Policy Concertation and Social Partnership in Western Europe: Lessons 
for the 21st Century. Oxford: Berghahn, 2002. P. 353–374; Casey B., Gold M. Social Partnership and 
Economic Performance: The Case of Europe. Edward Elgar Publishing, 2000. P. 119. 
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участники процедур социального диалога являются одновременно 
представителями сторон. Например, арбитр в процедуре разрешения 
трудового спора выступает участником соответствующей процедуры, но 
не является представителем ни одной из сторон конфликта. Категория 
субъекта социального диалога включает его стороны, представителей 
и участников.

В зависимости от предмета, уровней, процедур и форм социально-
го диалога МОТ использует несколько различных терминов для обо-
значения представителей сторон социального диалога. Термин «пред-
ставители» чаще используется по отношению к локальному уровню. 
Конвенция МОТ № 135 о представителях работников определяет их 
как лиц, которые признаны таковыми в соответствии с национальным 
законодательством или практикой, будь то назначенные или избран-
ные профессиональными союзами или членами таких профсоюзов 
представители, или представители, свободно избранные работниками 
предприятия в соответствии с положениями национального законода-
тельства или коллективными договорами и функции которых не вклю-
чают деятельности, которая признана исключительной прерогативой 
профессиональных союзов в рассматриваемой стране (ст. 3). В общей 
сложности в текстах 18 конвенций1 и 18 рекомендаций2 МОТ термин 
«представители» используется, когда речь идет о локальном уровне 
социального диалога.

Термины «организации работодателей», «организации работников» 
используются для обозначения представительных органов соответствен-
но работодателей или работников, как правило, относящихся к одной 
отрасли. Например, ст. 11 Конвенции 1946 года МОТ о питании и сто-
ловом обслуживании экипажей на борту судов устанавливает порядок 
организации курсов обучения для подготовки работников пищеблока 
морских судов по взаимному соглашению организаций судовладельцев 
и моряков.

В случае когда речь идет о консультациях с участием компетентного 
органа государственной власти, представители двух других сторон та-
ких консультаций называются «представительными организациями». 
Конвенция 2007 года о труде в рыболовном секторе (№ 188) к таким 
организациям относит представительные организации владельцев ры-
боловных судов и рыбаков. Категория «представительные организации» 
охватывает надлежащим образом созданные организации работников 
или работодателей для представительства их интересов.

Категория «заинтересованные представительные организации» ох-
ватывает случаи, когда обсуждаемый в ходе консультаций вопрос за-

1 № 1, 31, 46, 67, 85, 123, 124, 132, 135, 140, 158, 161, 162, 170, 171, 174, 176, 187.
2 № 55, 81, 85, 88, 102, 112, 119, 122, 129, 130, 148, 157, 166, 168, 179, 180, 182, 197. 
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трагивает соответствующие интересы не всех, а только определенной 
категории работников и работодателей (например, отдельной отрасли).

Существуют ситуации, когда для ведения социального диалога тре-
буется определение организации, которая будет иметь эксклюзивное 
право на участие в социальном диалоге и представлять всех работников 
или работодателей. В первую очередь это касается наиболее масштабных 
уровней ведения социального диалога. Для таких случаев определяются 
«наиболее представительные организации». Устав МОТ делает необ-
ходимой процедуру определения наиболее представительных организа-
ций работодателей и работников (где они существуют) для назначения 
неправительственных делегатов и советников (п. 5 ст. 3). Регламент 
Международной конференции труда (МКТ) предусматривает участие 
наиболее представительных организаций работников и работодателей 
в процедурах обсуждения проектов международных трудовых норм 
(ст. 38, 39). Конвенция 1976 года о трехсторонних консультациях и со-
путствующая Рекомендация № 152 предусматривают консультации 
с такими организациями по более широкому кругу вопросов, связанных 
с деятельностью МОТ.

По составу участников социального диалога можно выделить три 
группы отношений:

1) между социальными партнерами. Примером таких отношений 
является локальный уровень, на котором работники и работодатель 
вступают в двусторонние отношения;

2) между государством и каждым социальным партнером;
3) между государством с одной стороны и социальными партнерами 

с другой стороны.
Расширение количества участников социального диалога за счет но-

вых субъектов обеспечивает больший охват представляемых интересов, 
их защиту. Система «трипартизм плюс» позволяет найти место в диа-
логе представителям работающих собственников, участие которых на 
стороне работников не согласовывается с положениями международных 
трудовых норм (с точки зрения ст. 2 Конвенции МОТ № 98 это можно 
рассматривать как вмешательство в организацию трудящихся со стороны 
работодателя), безработным, некоторым категориям государственных 
служащих (как не имеющим права создавать профессиональные союзы) 
и другим заинтересованным группам. Более того, некоторые акты МОТ 
не просто допускают, а указывают на необходимость, требуют вовлече-
ния представителей гражданского общества. Например, Конвенция 1983 
года о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (№ 159) 
в ст. 5 предусматривает проведение консультаций с представительными 
организациями инвалидов.

Увеличение числа участников социального диалога имеет и негатив-
ные аспекты. Рост количества представителей различных групп неиз-
бежно ведет к усилению дифференциации интересов. Это затрудняет 
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достижение консенсуса и может повлечь обратные последствия — не-
удовлетворенность результатами диалога. С одной стороны, одним из 
необходимых требований эффективного социального диалога является 
его инклюзивный характер, который обеспечивается максимальной 
представленностью интересов различных сторон. С другой — широкая 
представленность затрудняет вплоть до невозможности решение одной 
из задач социального диалога в сфере труда — достижение консенсуса 
и согласование позиций сторон с целью принятия решений, устраива-
ющих всех заинтересованных участников.

§ 3. отдельные виды, формы и процедуры 
социального диалога в сфере труда

3.1. Трехсторонние консультации по разработке и реализации между-
народных трудовых норм. МОТ, в силу своей трехсторонней структуры, 
была первой международной организацией, которая стала привлекать 
социальных партнеров непосредственно к своей деятельности. Основ-
ные регулирующие документы принимаются и пересматриваются на 
Международной конференции труда, в состав которой наряду с пред-
ставителями правительств государств-членов с правом голоса входят 
делегаты от представительных объединений работников и работодате-
лей. Благодаря своему присутствию на Международной конференции 
труда и особенно участию в работе Комитета по применению норм, 
представители организаций работодателей и работников имеют возмож-
ность поднимать вопросы, связанные с выполнением обязательств по 
применению норм1. Любая организация работодателей или работников 
может представить свои замечания по применению конвенций непо-
средственно МБТ. Участие организаций работодателей и работников 
в контрольном механизме предусмотрено в Уставе МОТ.

Нормотворческая деятельность является одним из главных инстру-
ментов МОТ для достижения целей достойного труда и социальной 
справедливости. В результате нормотворческой деятельности МОТ 
создаются новые стандарты труда, которые должны находить отражение 
в национальном законодательстве и практике. Последнее неразрывно 
связано с сотрудничеством социальных партнеров, так как социальный 
диалог является стратегической задачей и одновременно средством до-
стижения целей, поставленных перед МОТ и ее участниками. Отсюда 
вытекает двойное значение социального диалога как инструмента до-
стижения целей социальной справедливости и достойного труда.

Во-первых, посредством трехстороннего социального диалога при-
нимаются международные стандарты труда. Процедура принятия кон-

1 См.: Руководство по процедурам, касающимся международных конвенций и 
рекомендаций о труде. Женева: МБТ, 2006. С. 42.
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венции или рекомендации включает в себя последовательность меро-
приятий в четырехлетний период, для успешного проведения которых 
необходимы соответствующие действия государственных органов в со-
трудничестве с социальными партнерами. Компетентные государствен-
ные органы проводят консультации по поводу ответов на вопросники, 
рассылаемые МБТ вместе с докладом о законодательстве и практике 
(ст. 38–39 Регламента МКТ). После первого обсуждения Международ-
ной конференцией труда национальные государственные органы вновь 
проводят консультации с организациями работников и работодателей 
по поводу изучения и в необходимых случаях направления своих ком-
ментариев к проектам текстов будущих международных актов. После 
принятия международного акта государство обязано направить в МБТ 
доклад о мерах, принятых для представления международных актов 
компетентным органам, копии которого направляются организациям 
работодателей и работников.

Во-вторых, на национальном уровне происходит имплементация 
и применение международных стандартов труда при активном участии 
социальных партнеров. Содержание такого участия отражено во многих 
конвенциях и рекомендациях МОТ. Можно выделить три основных 
способа такого участия. К первому способу относятся обязательные 
консультации с организациями работников и работодателей по опре-
делению применения положений конвенций или рекомендаций либо 
любых отступлений от их реализации. Такая форма участия предусмо-
трена, например, в п. 2 ст. 6 Конвенции 1919 года о рабочем времени 
в промышленности (№ 1), п. 2 ст. 1 Конвенции 1936 года относительно 
ежегодных оплачиваемых отпусков (№ 52). Всего 91 конвенция МОТ 
предусматривает такую процедуру трехсторонних консультаций1.

Ко второму способу участия в применении международных трудо-
вых стандартов относится создание органов или механизмов, объеди-
няющих представителей работников и работодателей для проведения 
консультаций по вопросам работы какого-либо органа или какой-либо 
процедуры в сфере регулирования вопросов труда. Такое обязательство 
государства закреплено в ст. 4 Конвенции 1948 года об организации 
службы занятости (№ 88).

Третий способ участия предусматривает обязательство государствен-
ных органов содействовать сотрудничеству между организациями ра-
ботодателей и работников по применению законодательства, реализу-
ющего положения международных трудовых норм, или по выработке 

1 Конвенции № 14, 15, 20, 26, 30, 31, 33, 34, 41, 46, 51, 52, 57, 60, 61, 62, 67, 72, 79, 
83, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 119, 120, 123, 
124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 152, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, MLC, 188.
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и реализации национальной политики в сфере труда. В качестве примера 
можно привести положения § 1 Рекомендации 1962 года о консультаци-
ях и сотрудничестве в отраслевом и национальном масштабе (№ 113).

Устав МОТ (п. 2 ст. 23) возлагает на государства-члены минимальные 
обязательства по обмену информацией c представительными органи-
зациями работников и работодателей в связи с применением между-
народных стандартов труда. Так, в соответствии со ст. 22 Устава МОТ 
каждое из государств-членов обязуется представлять ежегодные до-
клады Международному бюро труда относительно принятых им мер 
для применения конвенций, к которым оно присоединилось. Эти до-
клады должны быть адресованы также представительным организациям 
работников и работодателей.

Конвенция МОТ № 144 и Рекомендация № 152 1976 года расширяют 
предмет такого сотрудничества эффективными трехсторонними кон-
сультациями по всем основным вопросам нормативной деятельности 
МОТ. Реализация положений этих актов государством обеспечивает 
проведение консультаций по трем группам вопросов. К первой группе 
относятся вопросы разработки, реализации и мониторинга в отноше-
нии международных трудовых норм. Они установлены ст. 5 Конвенции 
№ 144 и п. 5 Рекомендации № 152. Вторая группа вопросов посвя-
щена сотрудничеству государства и МОТ (п. 6 Рекомендации № 152). 
К третьей группе относятся вопросы подведения итогов осуществления 
указанных выше процедур (п. 9 Рекомендации № 152).

Международные трудовые стандарты предусматривают проведение 
процедур трехсторонних консультаций по девяти группам вопросов 
деятельности МОТ:

− ответы правительств на вопросники, касающиеся пунктов по-
вестки дня МКТ, и замечания правительств к предлагаемым текстам, 
которые будут обсуждаться МКТ;

− предложения компетентному органу или компетентным органам 
власти в связи с представлением конвенций и рекомендаций в соот-
ветствии со ст. 19 Устава МОТ;

− повторное рассмотрение через соответствующие промежутки 
времени нератифицированных конвенций и рекомендаций, которые 
еще не применяются, с целью определения мер, которые могли бы 
быть приняты для содействия их применению и, в соответствующих 
случаях, ратификации;

− вопросы, возникающие в связи с докладами о применении рати-
фицированных конвенций;

− предложения о денонсировании ратифицированных конвенций;
− подготовка и осуществление законодательных или других мер 

для применения ратифицированных конвенций (в том числе по вы-
полнению положений относительно консультаций или сотрудничества 
с представителями предпринимателей и трудящихся);
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− подготовка, осуществление и оценка деятельности по техниче-
скому сотрудничеству МОТ;

− меры, которые должны быть приняты в отношении резолюций 
и других заключений, принятых МКТ, региональными конференциями, 
отраслевыми комитетами и другими совещаниями, созванными МОТ;

− содействие лучшему ознакомлению с МОТ для использования 
в экономических и социальных политике и программах.

В российском законодательстве указанные положения частично 
реализованы в отношении деятельности Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), 
которая является органом для проведения трехсторонних консультаций 
на федеральном уровне. Федеральный закон «О Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 
в п. 7 ч. 2 ст. 3 устанавливает в качестве одной из задач РТК изучение 
международного опыта, участие в мероприятиях, проводимых соответ-
ствующими зарубежными организациями в области социально-трудовых 
отношений и социального партнерства, проведение консультаций по 
вопросам, связанным с ратификацией и применением международ-
ных трудовых норм. При этом закон не регламентирует полномочия 
РТК по проведению консультаций по деятельности МОТ. Это и другие 
нормативные положения не охватывают более широкий круг вопро-
сов трехсторонних консультаций, регламентированный положениями 
Конвенции № 144 и Рекомендации № 152.

3.2. Формы и процедуры социального диалога во внутригосударственной 
системе регулирования труда. В отличие от трехсторонних консульта-
ций по поводу нормотворческой деятельности МОТ, консультации 
и сотрудничество в сфере регулирования вопросов труда и инспекции 
труда касаются в основном внутригосударственной институциональной 
и законодательной систем.

Особенностью социального диалога по указанным вопросам яв-
ляется, во-первых, субъектный состав его участников, во-вторых, 
предмет сотрудничества социальных партнеров — деятельность госу-
дарственной власти в области регулирования указанных выше вопро-
сов. В-третьих, деятельность государства по указанным направлениям 
должна сопровождаться консультациями, сотрудничеством и перего-
ворами между государственными органами власти и, в одних случаях 
с заинтересованными представительными организациями (п. 3 ст. 17 
Конвенции МОТ № 160), в других — с соответствующими организа-
циями (ст. 5 Конвенции МОТ № 150), а в ряде случаев — только с наи-
более представительными организациями работников и работодателей 
(ст. 5 Конвенции МОТ № 150).

Международные акты ориентируют на приоритетное сотрудниче-
ство в сфере труда по следующим направлениям взаимодействия на 
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национальном, региональном и местном уровнях, а также на уровне 
различных секторов экономической деятельности:

− разработка, проведение, координация, проверка и пересмотр по-
литики в сфере труда и занятости;

− деятельность органов инспекции труда;
− сбор, обработка и опубликование основных статистических дан-

ных о труде, международно-правовая унификация статистики.
Нормы Конвенций МОТ № 81, 122, 129, 144, 150 и других актов МОТ 

придают решающее значение органам регулирования вопросов труда 
в деле содействия социальному диалогу и созданию благоприятных ус-
ловий для ведения эффективного социального диалога на двусторонней 
и трехсторонней основе.

Таким образом, на государство возлагается обязанность по созданию 
условий для проведения действенного социального диалога в сфере 
труда, который в свою очередь, обеспечивает достижение консенсуса 
в процессе разработки и реализации политики в сфере труда и занятости. 
Органы государства по регулированию вопросов труда могут взаимодей-
ствовать с социальными партнерами в целях решения вопросов, серьезно 
влияющих на работников и работодателей. Например, Рекомендация 
2006 года о трудовом правоотношении (№ 198) предусматривает при-
нятие государствами-членами национальной политики в области трудо-
вых отношений, которая включает меры, разъясняющие сторонам суть 
трудового правоотношения, противодействующие скрытым формам 
трудовых отношений и позволяющие разрабатывать и применять нор-
мы, которые устанавливают строгую ответственность за обеспечение 
мер защиты, предусмотренных этими нормами.

Конвенция МОТ № 150 допускает передачу определенной сферы 
деятельности в области регулирования вопросов труда организациям 
работников и работодателей. Сотрудничество может выражаться в уча-
стии социальных партнеров в управлении учреждениями и фондами, 
находящимися в ведении государства, либо создании консультативных 
органов при них. Правительство может привлечь социальных партнеров 
(возможно, в рамках национального трехстороннего органа) к разработ-
ке, реализации и мониторингу политики в области занятости.

Консультации между правительством и социальными партнерами 
должны охватывать и другие вопросы регулирования труда и занято-
сти. В соответствии с актами МОТ о минимальной заработной плате1 

1 Конвенции 1928 года о процедуре установления минимальной заработной платы 
(№ 26); 1951 года о процедуре установления минимальной заработной платы в сельском 
хозяйстве (№ 99); 1970 года об установлении минимальной заработной платы (№ 131); 
1928 года о процедуре установления минимальной заработной платы (№ 30); 1951 года о 
процедуре установления минимальной заработной платы в сельском хозяйстве (№ 89); 
1970 года об установлении минимальной заработной платы (№ 135).
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организации работодателей и работников участвуют в консультациях 
по вопросам, во-первых, определения самой процедуры установления 
минимальной заработной платы, и во-вторых, в ее осуществлении, то 
есть в непосредственном установлении минимальной заработной платы. 

Наряду с превентивной и правоприменительной функциями, одним 
из аспектов деятельности органов инспекции труда являются предостав-
ление работникам и работодателям, их представителям информации 
и консультаций, организация обучения.

В соответствии с нормами актов МОТ консультации с социальными 
партнерами являются неотъемлемой частью нормального функциони-
рования системы инспекции труда1. В различных странах налажены 
разнообразные системы взаимодействия органов инспекции труда и со-
циальных партнеров. Такое взаимодействие может проводиться в рамках 
национальных трехсторонних консультативных органов, в компетенцию 
которых входят вопросы, относящиеся к инспекции труда. Органы 
инспекции труда могут сотрудничать с наиболее представительными 
организациями работников и работодателей посредством заключения 
двух- и трехсторонних соглашений о сотрудничестве. Взаимодействие 
может происходить с использованием средств обратной связи, через 
которую социальные партнеры направляют замечания и предложения 
на представленную органами инспекции труда информацию. 

3.3. Сотрудничество, связи, жалобы и примирение в трудовых отноше-
ниях. Сотрудничество на рабочих местах требует наличия механизмов 
и процедур, позволяющих работникам налаживать взаимовыгодный диа-
лог с работодателем, который включает обмен информацией, высказы-
вание своей позиции и выслушивание позиций друг друга, обсуждение, 
переговоры, принятие решений, рассмотрение жалоб, предотвращение 
споров, примирение.

К основным характеристикам сотрудничества на уровне предпри-
ятия можно отнести добровольный характер, двустороннее взаимо-
действие (бипартизм), неформальный характер, обеспечение участия 
профсоюзов, свободу выбора концепции взаимодействия, готовность 
к сотрудничеству, способность к диалогу.

Сотрудничество предусматривает взаимодействие между работода-
телем (администрацией) и работниками. В отличие от других уровней 
социального диалога, на уровне предприятия отсутствуют третья сто-
рона — государство (за исключением структур, учредителем которых 
является государство) и другие участники.

Неформальный характер сотрудничества объясняется целями и ло-
кальным масштабом такого взаимодействия. Излишняя законодательная 

1 Статья 5b Конвенции № 81, ст. 12 (1) и 13 Конвенции № 129 и ст. 6 Конвенции 
№ 150.
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формализация процедур лишает их гибкости и отвлекает внимание 
и силы участников от предмета сотрудничества на выполнение формаль-
ных требований. Например, на минимум формальностей при рассмо-
трении жалоб работников ориентирует § 12 Рекомендации МОТ № 130.

Рекомендация 1967 года о связях на предприятии (№ 129) ориенти-
рует работодателей на выработку эффективной политики связей с ра-
ботниками и их представителями. Следовательно, ответственность за 
сотрудничество на рабочих местах возлагается на работодателя и работ-
ников, которые должны свободно выбирать способы, предмет и стра-
тегии взаимодействия.

Готовность к сотрудничеству означает наличие воли обеих сторон 
поддерживать эффективные связи и совместно решать общие вопросы 
в сфере труда.

Под способностью к диалогу подразумевается умение усваивать ин-
формацию, слушать собеседников, выявлять проблемы. В силу неболь-
шого масштаба, сотрудничество на уровне предприятия предполагает 
значительное влияние личного общения, поэтому большое воздействие 
оказывают личностные качества, необходимые для налаживания от-
ношений с людьми.

Исходя из положений Рекомендации МОТ № 129, обмен инфор-
мацией является формой социального диалога, в которой происхо-
дит двустороннее распространение и обмен возможно более полной 
и объективной информацией по различным аспектам жизни предпри-
ятия и социальных условий работников: 1) между представителями 
администрации (глава предприятия, начальник цеха, мастер и т. д.) 
и работниками и 2) между главой предприятия, начальником отдела 
кадров или любым другим представителем высшего руководящего со-
става и представителями профсоюзов или такими другими лицами, на 
которых в соответствии с законодательством или практикой страны или 
коллективными договорами возложена задача представлять интересы 
работников на предприятии.

Участниками процедуры обмена информацией являются предста-
вители работодателя, работники и их представители. Информирова-
ние может осуществляться на односторонней и двусторонней основе. 
Рекомендация МОТ № 129 (п. 2 § 15) определяет примерный перечень 
вопросов, по которым работодатель может предоставлять информацию 
работникам (их представителям): об условиях труда, найма, перевода 
и увольнения, о возможностях профессионального обучения и продви-
жения по службе, об охране труда, о методах консультаций и сотрудни-
чества между работодателем и работниками, процедурах рассмотрения 
жалоб, социально-бытовом обслуживании и социальном обеспечении 
работников, решениях работодателя, которые могут повлиять на по-
ложение работников на предприятии, а также об общем положении 
предприятия и перспективах и планах его дальнейшего развития. 
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Основная цель предоставления работодателем информации заключа-
ется в обеспечении компетентного участия работников и их представи-
телей в консультациях и коллективных переговорах с работодателем. Для 
повышения компетентности профсоюзных представителей им должно 
выделяться дополнительное свободное от работы время для подготовки 
к участию в процедурах социального диалога. Речь идет о применении 
положений Конвенции 1974 года об оплачиваемых учебных отпусках 
(№ 140), которая предусматривает предоставление оплачиваемых учеб-
ных отпусков для целей профсоюзной учебы.

В части регулирования прав и обязанностей сторон процедуры пре-
доставления и обмена информацией международные акты защищают 
права работников на информацию и консультации, наделяя их преиму-
щественно правами, а работодателей — обязанностями предоставлять 
информацию и обеспечивать данные процедуры. Первая Конвенция 
МОТ — 1919 года о рабочем времени в промышленности возлагала на 
работодателя обязанность информировать работников о времени на-
чала и окончания работы (ст. 8). Рекомендация МОТ № 129 указывает 
на обязанность работодателя после консультаций с представителями 
работников принять соответствующие меры для применения эффектив-
ной политики связей с работниками и их представителями. Рекомен-
дация МОТ № 163 в целях обеспечения доступа сторон коллективных 
переговоров к необходимой информации возлагает на работодателя 
обязанность представлять информацию о социально-экономическом по-
ложении производственного подразделения, в рамках которого ведутся 
переговоры, и предприятия в целом, необходимую для компетентного 
ведения переговоров. Основной обязанностью работников и их пред-
ставителей является обязанность не разглашать полученную для целей 
ведения коллективных переговоров информацию ограниченного до-
ступа — конфиденциальную либо составляющую государственную, 
коммерческую, служебную или иную тайну. Для этого между сторонами 
переговоров может быть заключено соответствующее соглашение.

Создание специальных органов из представителей сторон социально-
го диалога для обмена информацией не требуется, так как в результате 
данной процедуры не предусматривается принятие каких-либо решений.

Право на получение полной и объективной информации имеет 
большое значение при реализации правомочий по участию работни-
ков в управлении организацией, поскольку, не обладая такой инфор-
мацией, невозможно вести коллективные переговоры, предпринимать 
какие-либо действия по защите интересов работников, разрабатывать 
стратегию и тактику профсоюзной работы1. Так, в Рекомендации МОТ 
№ 163 указывается, что для компетентного ведения коллективных пере-

1 Куренной А. М. Взаимодействие работодателя и его социального партнера на уровне 
организации. М., 2010. С. 33.
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говоров следует обеспечить сторонам переговоров доступ к необходимой 
информации, и прежде всего это касается обязанности работодателей 
предоставлять информацию о социально-экономическом положении 
конкретного структурного подразделения, в рамках которого ведутся 
переговоры, и всей организации-работодателя в целом.

В отличие от процедур обмена информацией, взаимные консульта-
ции имеют менее абстрактный характер и представляют собой конкрет-
ные предметные мероприятия: они проводятся в формах совещания, 
заседания двусторонней комиссии и т. п. Это периодически проводимое 
мероприятие, оно не является непрерывным процессом, в отличие от 
обмена информацией, которая может предоставляться постоянно по 
мере ее поступления и накопления.

Акты МОТ устанавливают лишь обязательность проведения кон-
сультаций между работниками и работодателем, не раскрывая порядок 
их проведения. На международном региональном уровне порядок про-
ведения консультаций установлен в актах Европейского союза.

Директива 2002/14/EC «Об информировании и проведении консуль-
таций с работниками» устанавливает следующие условия процедуры 
консультаций (ч. 4 ст. 4):

1) время, способ и содержание консультаций должны быть при-
емлемыми;

2) они должны проводиться на соответствующем уровне предста-
вительства работников и работодателя в зависимости от предмета об-
суждения;

3) консультации проводятся на основе предоставленной работо-
дателем информации и мнения представителей работников по поводу 
этой информации;

4) представители работников должны иметь возможность встре-
титься с работодателем и получить от него аргументированный ответ 
в отношении выраженного ими мнения;

5) консультации проводятся с целью достижения соглашения в от-
ношении решений работодателя.

Более подробный порядок проведения консультаций установлен 
Директивой 2009/38/EC «О европейских производственных советах». 
Один раз в год Европейский производственный совет (представительный 
орган работников) имеет право встретиться с руководством предприятия 
для обмена информацией и проведения консультаций на основе со-
ставленного руководством предприятия доклада о продвижении бизнеса 
и перспективах развития предприятия. На такой встрече предоставля-
ется информация и проводятся консультации по следующим вопросам: 
структура предприятия, экономическая и финансовая ситуация, возмож-
ное развитие бизнеса, производства и продаж, возможные тенденции 
в области занятости, инвестиции и существенные изменения, которые 
могут затронуть организацию, введение новых методов производства, 

§ 3. Отдельные виды, формы и процедуры социального диалога в сфере труда  •  657



перемещение производства, слияние, ликвидация или закрытие пред-
приятия или его существенных отделений, а также массовые увольне-
ния. По окончании такой встречи или в разумный период после нее 
производственный совет имеет право выразить свое мнение по поводу 
информации, предоставленной работодателем, а также проинформи-
ровать представителей работников либо, в случае их отсутствия, весь 
трудовой коллектив о содержании и результатах проведенной процедуры 
информирования и консультаций. Расходы, связанные с организацией 
таких встреч, а также с обеспечением достаточными ресурсами членов 
производственного совета для выполнения своих обязанностей долж-
ным образом, возлагаются на руководство предприятия (п. 2–6 при-
ложения I к Директиве).

Следует отметить, что названные акты ЕС обязывают работодателей 
предоставлять работникам информацию и проводить консультации по 
трем группам вопросов: 1) общее положение предприятия и перспективы 
или планы его дальнейшего развития; 2) структура и возможное развитие 
занятости на предприятии или в учреждении и любые упреждающие 
меры, предусмотренные в случае угрозы занятости; 3) решения, которые 
могут привести к существенным изменениям в организации труда. Эти 
группы вопросов в более конкретизированном виде перечислены в § 15 
Рекомендации МОТ № 129.

В отличие от коллективных переговоров, консультация предполагает 
право работодателя выслушать точку зрения представителей работников, 
но принять при этом решение без учета позиции работников. Однако 
в ходе консультаций сторонами может быть принято решение перейти 
к более интенсивной и регламентированной форме социального диа-
лога — коллективным переговорам.

Конвенция МОТ № 154 и Рекомендация МОТ № 163 раскрывают 
термин «коллективные переговоры» для целей данных документов через 
перечисление сторон и предмета переговоров. 

По отношению к уровню организации (локальному уровню) коллек-
тивные переговоры — это процесс взаимодействия работодателя с одной 
стороны и одной или несколькими организациями работников с другой, 
включающий обсуждение, согласование и выработку совместного решения 
в целях определения условий труда и занятости, регулирования отношений 
между работодателем и работниками, между работодателем и организа-
цией или организациями работников. Типовой проект законодательного 
акта «О социальном партнерстве» ЕврАзЭС1 и Модельный закон СНГ 
2006 г. о социальном партнерстве2 определяют коллективные перего-
воры как способ формирования согласованных позиций и принятия 

1 Приложение к постановлению МПА ЕврАзЭС от 14 апреля 2005 г. № 6–16.
2 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участ-

ников Содружества Независимых Государств. 2007. № 39 (ч. 2). С. 237–261.
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совместных решений по вопросам, составляющим предмет социального 
партнерства.

Комитет по свободе объединений МОТ дает расширительное тол-
кование предмету коллективных переговоров, в который могут быть 
включены модель соглашения, которая будет предложена работникам, 
или модель производственного документа, который будет разработан 
в будущем, а также вопросы заработной платы, пенсий и пособий, про-
должительности рабочего времени, ежегодного отпуска, критерии отбора 
в случае сокращения штатов, охват коллективного договора, гарантии 
прав профсоюзов, в том числе доступ к рабочему месту, если это не 
обеспечивается в законодательстве, и т. д.1

Сторонами коллективных переговоров на уровне предприятия явля-
ются работодатель и работники в лице их представителей. Представите-
лями работников могут выступать как представители профессиональных 
союзов, так и выборные представители, избранные работниками пред-
приятия. При этом в отношении выборных представителей Комитет по 
свободе объединения сделал следующие уточнения. Рекомендация МОТ 
1951 года о коллективных договорах (№ 91) подчеркивает роль органи-
заций работников как одной из сторон при заключении коллективных 
договоров; это относится к представителям не объединенных в профсо-
юзы работников только тогда, когда на предприятии не существует ни 
одной организации, объединяющей работников. Прямые переговоры 
между работодателем и его работниками в обход представительных 
организаций, где они существуют, могут иметь пагубные последствия 
в отношении принципа поощрения и развития переговоров между рабо-
тодателями и организациями работников. Более того, Конвенции МОТ 
1971 года о представителях работников (№ 135) и 1981 года о коллектив-
ных переговорах (№ 154) также содержат положения, гарантирующие, 
что на одном и том же предприятии, где существуют одновременно 
представители профессиональных союзов и выборные представители 
работников, должны быть приняты соответствующие меры, чтобы су-
ществование выборных представителей не использовалось для подрыва 
позиций заинтересованных профессиональных союзов2. Допускаются 
национальные системы как с определением одного наиболее представи-
тельного органа работников, который от имени работников заключает 
один коллективный договор на все предприятие, так и системы, при ко-
торых на предприятии могут быть заключены несколько коллективных 
договоров, заключаемых несколькими профсоюзами. При определении 

1 См.: ILO. Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of 
Association Committee of the Governing Body of the ILO. Geneva, International Labour Office, 
Fifth (revised) edition, 2006. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-
--normes/documents/publication/wcms_090632.pdf. Par. 913. P. 182, 183.

2 Ibid. Par. 944–946. P. 188, 189.
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наиболее представительной организации должны использоваться зара-
нее установленные и объективные критерии представительности этих 
организаций, определяемых по консультации с представительными 
организациями работодателей и работников.

В случае если стороны в ходе переговоров не достигли соглашения 
по всем обсуждаемым вопросам, они могут использовать коллективные 
переговоры в целях урегулирования спора.

В трудовых отношениях неизбежно возникают конфликтные си-
туации, обусловленные различными интересами работников и ра-
ботодателя, нарушением трудовых прав и свобод. По мнению спе-
циалистов МОТ, судебное разрешение споров является процессом 
затратным, требующим значительного времени, чреватым задержка-
ми и проволочками, часто заканчивается неудовлетворительно для 
обеих сторон1. В связи с этим на локальном уровне должны быть 
предусмотрены процедуры, позволяющие эффективно и объективно 
разрешать конфликты.

Рекомендация МОТ 1967 года о рассмотрении жалоб (№ 130) ори-
ентирует на обеспечение работникам права подачи жалобы по причине, 
относящейся к любой мере или любому положению, которые касаются 
взаимоотношений между работодателем и работником или которые за-
трагивают или могут затронуть условия труда одного или нескольких 
работников на предприятии, если эта мера или положение представ-
ляются противоречащими условиям действующего коллективного до-
говора или индивидуального трудового договора, правилам внутреннего 
трудового распорядка, положениям законодательства, а также обычаю 
или практике в данной профессии, отрасли экономической деятель-
ности или стране.

Цель данной процедуры — обеспечить оперативное, объективное 
рассмотрение жалобы с минимальными затратами. Рассмотрение жа-
лоб осуществляется при участии с равными правами и обязанностями 
представителей работников или их организаций и работодателя. В целях 
надлежащего информирования работников процедура должна быть 
зафиксирована в письменном виде и должна включать инструкции 
относительно содержания жалобы. Рекомендация № 130 допускает 
установление определенных сроков рассмотрения жалобы. Установ-
ление сроков необходимо для обеспечения своевременной реакции 
работодателя на претензии работника. 

В случае невозможности урегулирования разногласий путем коллек-
тивных переговоров их участники могут перейти к процедурам разре-

1 Руководство по совершенствованию системы урегулирования трудовых споров / 
Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии; International Training Centre (ITC). М.: МОТ, 
2013. С. 195, 196.
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шения споров. Предусмотренные международными актами процедуры 
рассмотрения споров — примирение (посредничество, медиация), 
арбитраж, судебное рассмотрение — объединены наличием третьего 
участника, которому передается спор для урегулирования. 

Основным документом МОТ по данному вопросу является Реко-
мендация 1951 года о добровольном примирении и арбитраже (№ 92). 
Она предусматривает создание органов по добровольному примирению, 
деятельность которых должна строиться на принципах паритетности, 
бесплатности и оперативности. Процедура добровольного примире-
ния должна приводить к соглашению между сторонами спора, которое 
оформляется в письменной форме.

В отличие от добровольного примирения, в добровольном арбитраже 
решение по спору принимает третий участник — арбитражный орган 
(третейский судья, арбитр). Рекомендация № 92 не регламентирует 
эту процедуру, указывая лишь на необходимость наличия соглашения 
сторон на рассмотрение спора в арбитраже.

Положения международных актов о порядке разрешения трудовых 
конфликтов нашли отражение в нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации. Глава 60 ТК РФ регламентирует порядок рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров с участием в том числе комиссий по 
трудовым спорам. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» в гл. 16 
предусматривает аналогичный порядок разрешения индивидуальных 
служебных споров.

При наличии соглашения между работником и работодателем кон-
фликт может быть также рассмотрен с участием посредника (медиатора) 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)»1. Однако в силу того, что предусмотренный 
трудовым законодательством порядок разрешения споров предоставляет 
более выгодные для работника условия (отсутствие платы за обращение 
в КТС, освобождение от уплаты госпошлины при обращении в суд, 
безусловное право обращения в КТС или суд без каких-либо соглаше-
ний со спорящей стороной и т. д.), процедура медиации не получила 
широкого распространения в сфере труда.

Порядок рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров 
установлен гл. 61 ТК РФ. При этом ТК РФ устанавливает в качестве 
обязательного рассмотрение коллективного трудового спора примири-
тельной комиссией, тогда как Рекомендация МОТ № 92 ориентирует 
на добровольный характер и примирительных процедур, и обращения 
за разрешением спора в арбитражный орган. 

1 РГ. 2010. № 168.
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контрольные вопросы
1. Что понимается под социальным диалогом в сфере труда?
2. Каким образом соотносятся понятия «социальный диалог в сфере труда» 

и «социальное партнерство»?
3. Каковы основные уровни правового регулирования социального диа-

лога в сфере труда?
4. Перечислите основные международные правовые акты, регламентиру-

ющие социальный диалог в сфере труда.
5. Назовите основные элементы системы социального диалога в сфере 

труда.
6. На каких принципах базируется система социального диалога?
7. В каких формах возможно взаимодействие сторон социального диалога 

в сфере труда?
8. Что понимается под моделью «трипартизм плюс»?
9. По каким критериям разграничены термины «стороны», «участники», 

«представители» применительно к международной регламентации со-
циального диалога в сфере труда?

10. Раскройте содержание трехсторонних консультаций по разработке и ре-
ализации международных трудовых норм.

11. Каковы приоритетные направления взаимодействия субъектов социаль-
ного диалога во внутригосударственной системе регулирования труда?

12. В каких процедурах социальный диалог в сфере труда реализуется на 
локальном уровне?
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Глава 21.  
МежДунароДные 

станДарты социаЛьноГо 
обесПечения работникоВ

(М. И. Акатнова)

§ 1. общая характеристика международных  
стандартов социального обеспечения

Общество, обеспечивающее безопасность своих граждан, защища-
ет их не только от войны и болезни, но и от социальной неуверенно-
сти в жизни. Системы социального обеспечения должны обеспечивать 
основной доход в случаях безработицы, болезни и травмы, старости 
и выхода на пенсию, инвалидности, потери кормильца, выполнения 
семейных обязанностей, таких как рождение и уход за детьми. Такие 
гарантии имеют значение не только для отдельных работников и их 
семей, но и для всего общества в целом. Путем предоставления ме-
дицинского обслуживания, гарантированного дохода и социальных 
услуг социальное обеспечение повышает производительность и спо-
собствует сохранению достоинства и полной реализации личности. 
Системы социального обеспечения способствуют продвижению ген-
дерного равенства путем принятия мер для обеспечения того, чтобы 
женщины, имеющие детей, имели равные возможности на рынке 
труда. Социальное обеспечение помогает работодателям поддер-
живать стабильность рабочей силы, адаптированной к переменам. 
Наконец, обеспечивая страховку на случай экономического кризиса, 
социальное обеспечение выступает в качестве основополагающего 
элемента социальной сплоченности, содействуя тем самым социаль-
ному миру и позитивному взаимодействию в условиях глобализации 
и экономического развития. Несмотря на указанные преимущества 
установления и развития систем социального обеспечения, только 
20% мирового населения имеют надлежащее социальное обеспече-



ние, в то время как более половины лишены всякой сферы охвата 
социальным обеспечением1.

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. закрепляет, что каждый че-
ловек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение (ст. 22); 
каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы; 
на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее 
достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополня-
емое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения 
(ст. 23). Статья 25 Декларации устанавливает, что каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалид-
ности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств 
к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.

В ст. 9 Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г. также указывается на то, что участвующие 
в Пакте государства признают право каждого человека на социальное 
обеспечение, включая социальное страхование.

Среди целей и задач, закрепленных в Декларации о целях и задачах 
Международной организации труда (Филадельфийская МОТ 1944 г.), 
признается обязательство способствовать принятию странами мира про-
грамм, имеющих целью повышение жизненного уровня, расширение 
системы социального обеспечения, с тем чтобы обеспечить основной 
доход для всех, нуждающихся в такой защите, и полное медицинское 
обслуживание, защиту благосостояния детей и матерей, обеспечение 
необходимого питания, жилищ. Право на социальное обеспечение на-
емных работников наиболее полно закреплено актами, принимаемыми 
данной организацией.

Нормы МОТ по вопросам социального обеспечения предусма-
тривают различные виды социального страхования в различных эко-
номических системах и на разных этапах развития отдельных стран. 
Конвенции МОТ, содержащие нормы о социальном обеспечении, пред-
лагают широкий спектр возможностей и гибкость подходов, которые 
позволяют постепенно реализовать цель всеобщего охвата социальным 
обеспечением. В условиях глобализации, когда люди все чаще подвер-
жены глобальным экономическим рискам, растет осознание того, что 
широкомасштабная национальная политика социальной защиты может 
обеспечить реальное противостояние многим негативным социальным 
последствиям экономических кризисов.

1 International Labour Standards on Social security. URL: http://www.ilo.org/global/
standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm
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Значение развития систем социального обеспечения на нацио-
нальном уровне наиболее полно раскрыто в Рекомендации МОТ 2012 
года № 202 «О минимальных уровнях социальной защиты». В част-
ности, Рекомендация указывает на то, что право на социальное обе-
спечение, наряду с содействием занятости, является экономической 
и социальной необходимостью для процесса развития и прогресса; 
социальное обеспечение является важным средством предотвращения 
и сокращения масштабов бедности, неравенства, социальной изо-
ляции и социальной незащищенности, содействия равным возмож-
ностям и гендерному и расовому равенству, а также стимулирования 
процесса перехода от занятости в неформальном секторе к занятости 
в формальной экономике. Социальное обеспечение представляет со-
бой инвестиции в человеческий капитал, которые позволяют людям 
адаптироваться к изменениям, происходящим в экономике и на рынке 
труда, и системы социального обеспечения выступают в роли автома-
тических социальных и экономических стабилизаторов и стимулируют 
совокупный спрос в периоды кризисов и после выхода из них, а также 
способствуют переходу к более устойчивой экономике.

Основные конвенции и рекомендации МОТ, содержание стандартов 
социального обеспечения работников:

− Конвенция МОТ 1952 года № 102 «О минимальных нормах со-
циального обеспечения»;

− Конвенция МОТ 1962 года № 117 «Об основных нормах и целях 
социальной политики»;

− Конвенция МОТ 1962 года № 118 «О равноправии граждан страны 
и иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспе-
чения»;

− Конвенция МОТ 1964 года № 121 и Рекомендация № 121 «О по-
собиях в случаях производственного травматизма»;

− Конвенция МОТ 1967 года № 128 «О пособиях по инвалидности, 
по старости и по случаю потери кормильца»;

− Конвенция 1969 года № 130 и Рекомендация МОТ 1969 года № 134 
«О медицинской помощи и пособиях по болезни»;

− Конвенция МОТ 1982 года № 157 «Об установлении междуна-
родной системы сохранения прав в области социального обеспечения»;

− Конвенция МОТ 1988 года № 168 и Рекомендация МОТ 1988 года 
№ 176 «О содействии занятости и защите от безработицы»;

− Конвенция МОТ 2000 года № 183 «Об охране материнства»;
− Рекомендация МОТ 1934 года № 44 «О страховании на случай 

безработицы и о различных видах оказания помощи безработным»;
− Рекомендация МОТ 1944 года № 67 «Об обеспечении дохода»; 
− Рекомендация МОТ 1983 года № 167 «Об установлении между-

народной системы сохранения прав в области социального страхо-
вания»;
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− Рекомендация МОТ 2012 года № 202 «О минимальных уровнях 
социальной защиты»1.

Конвенция МОТ № 102 устанавливает минимальные стандарты 
уровня социального обеспечения и условия, при которых оно предо-
ставляется. Она охватывает девять основных случаев предоставления 
социального обеспечения, а именно: необходимость медицинского 
ухода, болезнь, безработица, старость, производственная травма, семья, 
материнство, инвалидность и потеря кормильца.

Для того чтобы Конвенция могла применяться во всех странах, в ней 
предусмотрена возможность ратификации государством путем принятия 
как минимум трех из девяти случаев и последующего принятия обяза-
тельств в рамках других, тем самым позволяя постепенно охватить все 
случаи, указанные в Конвенции. Уровень минимальной выплаты может 
определяться с учетом уровня заработной платы в стране. Также могут 
быть предусмотрены временные исключения для стран, чья экономика 
и медицинские учреждения недостаточно развиты для реализации по-
ложений Конвенции.

Более поздние конвенции расширяют сферу защиты, предусмотрен-
ную Конвенцией № 102, обеспечивая более высокий уровень защиты 
в зависимости от масштабов и уровня гарантированных выплат.

Рекомендация МОТ № 202 дает рекомендации по внедрению или 
поддержанию систем социального обеспечения и по реализации мини-
мальных мер социальной защиты в рамках стратегий расширения охвата 
людей, в соответствии с руководящими принципами, изложенными 
в нормах МОТ, касающихся социального обеспечения.

Конвенция МОТ № 157 предоставляет определенные права на со-
циальное обеспечение трудящихся-мигрантов, которые сталкиваются 
с проблемой потери права на различные выплаты, которым они поль-
зовались в стране происхождения. Статья 19 Европейской социальной 
хартии (пересмотренной в 1996 г.) также обращает внимание на право 
работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь. 

Можно выделить стандарты социального обеспечения по кругу лиц, 
охватываемых мерами социальной поддержки, по совокупности случаев 
(видам) социального обеспечения, по размерам денежных выплат и по 
источникам финансирования различных видов социального обеспечения.

Минимальный охват лиц, подлежащих обеспечению, зависит от 
вида обеспечения, но, как привило, устанавливается в размере 50% от 
общего числа работающих по найму или 20% от общего числа жителей 
страны (Конвенция МОТ № 102). Между тем в последние годы специ-
алисты МОТ указывают на необходимость расширения сферы охвата 
населения программами социального обеспечения с целью реализации 

1 Ни одну из вышеперечисленных конвенций Российская Федерация не 
ратифицировала.
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максимальной защиты от социальных рисков в условиях глобализации 
и экономической нестабильности1.

На основе анализа вышеуказанных конвенций МОТ можно вы-
делить следующие случаи, в связи с которым должно предоставляться 
социальное обеспечение: болезнь, материнство, инвалидность, старость, 
смерть кормильца, безработица, производственные травмы, т. е. случаи, 
возникновение которых препятствует работникам зарабатывать средства 
на жизнь по независящим от них обстоятельствам.

Безусловно, международные акты не могут установить размер де-
нежных выплат в конкретных суммах и денежных единицах, так как их 
нормы рассчитаны на применение в странах с разным уровнем дохода. 
Но в них достаточно четко установлены размеры денежных выплат по 
системе социального обеспечения в процентах от заработной платы 
работника. Более подробно эти размеры будут рассмотрены ниже. В лю-
бом случае основные гарантированные доходы должны обеспечивать 
людям достойную жизнь.

Относительно источников финансирования социального обеспе-
чения Рекомендация МОТ 1944 года № 67 «Об обеспечении дохода» 
рекомендует организацию обязательного социального страхования 
(при наличии возможности), а обеспечение определенных категорий 
лиц, в особенности детей, находящихся на иждивении, и нуждающихся 
инвалидов, престарелых лиц и вдов, должно производиться в порядке 
социального вспомоществования в приемлемых размерах. Междуна-
родные акты не содержат четких указаний, какие виды социального 
обеспечения должны быть обеспечены за счет средств обязательного 
социального страхования, а какие за счет средств бюджета, но указывают 
на желательность организации систем социального страхования для 
тех видов обеспечения, которые предоставляются в связи с трудовой 
деятельностью.

§ 2. социальное обеспечение работников по болезни  
и в связи с материнством

К охватываемым случаям Конвенция МОТ № 102 (раздел II) относит 
любое болезненное состояние, независимо от вызвавшей его причины, 
а также беременность, роды и их последствия. Предусмотрена возмож-
ность выплаты пособия, которое покроет в случае болезни стоимость 
общей врачебной помощи, включая визиты на дому, стационарную 
и амбулаторную помощь специалистов, обеспечение наиболее необ-

1 Доклад о социальной защите в мире 2014/15: Обеспечить экономическое восста-
новление, инклюзивное развитие и социальную справедливость / Группа технической 
поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии. М.: МОТ, 2015. С. 28–30.

§ 2. Социальное обеспечение работников по болезни и в связи с материнством   •  667



ходимыми медикаментами, госпитализацию в случае необходимости. 
В случае беременности и родов также указывается на необходимость 
помощи до, во время и после родов.

Данный вид обеспечения имеет целью сохранение, восстановление 
и улучшение здоровья подлежащих обеспечению лиц, а также их тру-
доспособности и способности самостоятельно удовлетворять личные 
потребности.

Конвенция МОТ № 130 устанавливает те же случаи предоставления 
медицинской помощи и пособия по болезни, но расширяет круг возмож-
ных получателей. К ним могут относиться или все работающие по найму, 
включая учеников, или установленные категории экономически активного 
населения, составляющие в общей сложности не менее 75% всего эконо-
мически активного населения. Предусмотрена возможность установления 
минимальной продолжительности стажа, признанного необходимым для 
предотвращения злоупотреблений, но в разумных пределах.

На время заболевания, повлекшего нетрудоспособность, пред-
усмотрена выплата пособия, целью которого является компенсация 
временно утраченного заработка. Согласно Конвенции № 102 размер 
пособия должен составлять не менее 45% заработка типового получа-
теля, а в Конвенции № 130 этот размер увеличен уже до 60% от суммы 
прежних заработков. Общая сумма пособия и любых других средств 
должна быть достаточной для поддержания здоровья и надлежащего 
материального положения семьи получателя.

На международном уровне значительное внимание уделяется соци-
альному обеспечению трудящихся женщин. Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г. предусматрива-
ет особую охрану матерей в течение разумного периода до и после родов. 
В течение этого периода работающим матерям должен предоставляться 
оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными пособиями по соци-
альному обеспечению (ст. 10). Конвенция МОТ № 183, посвященная 
охране материнства, в содержание права женщин на социальное обеспе-
чение включает право на получение денежного пособия и медицинской 
помощи. Указанная Конвенция применяется ко всем работающим по 
найму женщинам, включая женщин, занятых нетипичными формами 
зависимого труда.

Денежные пособия устанавливаются на таком уровне, чтобы женщи-
на могла содержать себя и своего ребенка в достойных с санитарно-гиги-
енической точки зрения условиях и иметь надлежащий уровень жизни, 
и должны составлять не менее двух третей от предыдущих заработков 
или сопоставимые суммы. В целях обеспечения защиты положения 
женщин на рынке труда пособия в связи с отпуском по беременности 
и родам выплачиваются из фондов обязательного социального страхо-
вания или из общественных фондов либо в соответствии с порядком, 
определяемым национальными законодательством и практикой.
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Европейская социальная хартия (пересмотренная в 1996 г.) к праву 
работающих женщин на охрану материнства относит обязанность предо-
ставлять работающим женщинам оплачиваемый отпуск до родов и после 
родов общей продолжительностью не менее четырнадцати недель либо 
в виде оплачиваемого отпуска, либо путем выплаты соответствующих 
пособий по социальному страхованию или из государственных фондов. 

В целях обеспечения осуществления права на равные возможности 
и на равное обращение работающих мужчин и женщин с семейными 
обязанностями, а также работников с семейными обязанностями, с од-
ной стороны, и всех остальных работников — с другой, ст. 27 Европей-
ской социальной хартии рекомендует принять меры для того, чтобы 
предоставлять работникам с семейными обязанностями возможность 
поступить на работу и сохранять работу, а также возобновлять рабо-
ту после перерыва, вызванного семейными обязанностями, включая 
меры в области профессиональной ориентации и профессиональной 
подготовки; учитывать их потребности в отношении условий труда 
и социального обеспечения; развивать государственные или частные 
социальные службы, в том числе детские сады и другие детские уч-
реждения с дневным пребыванием, или способствовать их развитию.

§ 3. социальное обеспечение на случай 
производственного травматизма

Значение, которое придает МОТ социальному обеспечению работ-
ников в случае производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, подтверждается тем, что в рамках этой организации за 
весь период ее деятельности было принято несколько конвенций, со-
держащих нормы в данной области. Так, еще в 1921 г. была принята 
Конвенция № 12 «О возмещении при несчастных случаях на работе 
в сельском хозяйстве», в 1925 г. — конвенции № 17 «О возмещении 
трудящимся при несчастных случаях на производстве» и № 18 «О воз-
мещении трудящимся при профессиональных заболеваниях» (пере-
смотренная Конвенцией 1934 г. № 42). Все перечисленные конвенции 
были пересмотрены в 1964 году Конвенцией МОТ № 121 «О пособиях 
в случаях производственного травматизма». 

Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания международными актами не устанавливается, делается от-
сылка к национальному законодательству. Однако Конвенция № 121 
содержит минимальный перечень профессиональных заболеваний, 
которые должны быть закреплены на национальном уровне.

Международные стандарты предусматривают стопроцентный охват 
законодательством о пособиях по случаю производственного травматиз-
ма всех работающих по найму (включая учеников) в частном и обще-
ственном секторах, в том числе работающих в кооперативах, а в слу-
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чае смерти кормильца — членов его семьи. Допускается установление 
определенных ограничений, но в любом случае должно быть охвачено 
по крайней мере 75% всех трудящихся.

Право на получение пособий не может быть обусловлено продол-
жительностью трудового или страхового стажа или уплатой страховых 
взносов, но в отношении профессиональных заболеваний может быть 
установлен период подверженности вредному воздействию.

Социальное обеспечение предусмотрено в случаях болезни, нетрудо-
способности, вызванной таким состоянием и влекущей за собой утрату 
заработка, полную или частичную потерю трудоспособности, когда 
предполагается, что такая полная или частичная потеря будет посто-
янной, потерю средств существования в результате смерти кормильца 
членами его семьи.

Конвенция № 102 устанавливает виды социального обеспечения на 
случай производственного травматизма: медицинское обслуживание 
и периодические выплаты, составляющие не менее 50% заработной 
платы в случае потери трудоспособности или инвалидности. Выплаты 
для вдовы и детей в случае смерти кормильца предусмотрены в виде 
периодических платежей, соответствующих по меньшей мере 40% от 
заработной платы кормильца. Периодические выплаты могут быть пре-
образованы в единовременные пособия при определенных условиях. 
Возлагается обязанность пересматривать размеры периодических выплат 
в случае существенных изменений стоимости жизни, за исключением 
пособий по временной нетрудоспособности.

Конвенция № 121 содержит аналогичные нормы, к которым добав-
ляется оказание неотложной помощи по месту работы. Периодические 
выплаты пострадавшему устанавливаются в размере не менее 60% за-
работной платы в случае потери трудоспособности или инвалидности, 
пособия членам семьи в случае смерти кормильца — не менее 50% за-
работной платы кормильца. Предписывается обязанность устанавли-
вать минимальные суммы этих выплат и дополнительные пособия для 
инвалидов, требующих постоянной помощи третьего лица.

§ 4. социальное обеспечение на случай безработицы
Право на защиту от безработицы закреплено во всех актах, содер-

жащих основополагающие социальные права: во Всеобщей декларации 
прав человека, Конвенциях МОТ № 44, 102, 168 и Рекомендации № 44, 
Европейском кодексе социального обеспечения и др.

Безработным в соответствии с международными актами считается 
лицо, понесшее определяемую законодательством страны временную 
утрату заработка, вызванную невозможностью надлежащего обеспе-
чения лица, способного и готового работать, получить подходящее 
занятие.
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Конвенция № 168 к охватываемым случаям относит полную без-
работицу, определяемую как потерю заработков по причине невозмож-
ности получить подходящую работу, в отношении лица, способного 
трудиться, готового трудиться и действительно ищущего работу. Го-
сударства должны стремиться к тому, чтобы включить в число охва-
тываемых случаев частичную безработицу (временное сокращение 
нормальной или установленной законом продолжительности рабочего 
времени), перерывы в получении заработка или сокращение его раз-
мера по причине временного прекращения производства без прекра-
щения трудовых отношений по причинам, в частности, экономиче-
ского, технологического, структурного или аналогичного характера. 
Конвенция призывает оплачивать пособия трудящимся, работающим 
неполное рабочее время и фактически ищущим работу на полное 
рабочее время.

В число подлежащих защите лиц входят лица, составляющие не 
менее 85% всех работников, включая государственных служащих и уче-
ников на производстве. Системой защиты от безработицы должны быть 
отхвачены лица, впервые ищущие работу, в частности: молодежь, за-
вершившая свое образование или прохождение обязательной военной 
службы, лица, закончившие воспитание ребенка или оказание помощи 
больному, инвалиду или престарелому, лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, и др.

Если национальное законодательство связывает право на получение 
пособия по безработице с наличием определенного страхового пери-
ода, то продолжительность этого страхового периода не должна быть 
больше той, которая необходима для недопущения злоупотребления. 
Страховой период должен быть приспособлен к особенностям труда 
сезонных работников.

Политика государства в области занятости должна включать меры, 
среди прочего, службы занятости, профессиональную подготовку и про-
фессиональную ориентацию. Основной мерой социальной поддержки 
безработных является пособие, предоставляемое безработным в форме 
периодических выплат. 

Выплата пособий осуществляется посредством системы взносов или 
системы, не основанной на взносах, или посредством сочетания таких 
систем. В случае применения системы страхования размер пособия 
должен исчисляться в процентах от средней заработной платы, в случае 
финансирования за счет средств бюджета — от установленной законом 
минимальной заработной платы.

В соответствии с Конвенцией № 102 периодические платежи по 
безработице должны составлять по меньшей мере 45% от заработной 
платы. Конвенция № 168 поднимает размер выплат до 50% заработной 
платы. После первоначального периода возможно применение специ-
альных правил исчисления. Тем не менее основное пособие, на которое 
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безработный имеет право, должно гарантировать здоровые и разумные 
условия жизни в соответствии с национальными стандартами.

§ 5. социальное обеспечение по возрасту
В условиях глобального старения населения все большее значение 

приобретает социальное обеспечение пожилых людей. 
Помимо общих положений в международных актах о праве на со-

циальное обеспечение пожилых людей, весьма актуальны в услови-
ях интеграции и глобализации положения Конвенции 1962 г. № 118 
«О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства 
в области социального обеспечения», в которой речь идет о суммиро-
вании стажа страхования, трудового стажа или периода проживания 
и приравненных к ним периодов в целях приобретения, сохранения или 
восстановления прав и определения размера пособий, а также указы-
вается, что расходы по выплате пособий, в том числе по старости, либо 
распределяются между соответствующими странами, либо их несет та 
страна, на территории которой проживает получатель.

Рекомендация МОТ 1980 г. № 162 «О пожилых работниках» закре-
пляет положение о том, что пожилые работники без дискриминации по 
возрасту должны пользоваться равенством возможностей и обращения 
наравне с другими работниками, например, относительно мер социаль-
ного обеспечения и социальных пособий, возможности иметь жилье, 
доступ к социальным и медицинским службам, в частности, когда эти 
возможности и этот доступ связаны с профессиональной деятельностью 
или занятостью.

Конвенции МОТ № 102 и № 128 предусматривают выплату лицам, 
подлежащим обеспечению, пособие по старости. Охватываемым случа-
ем является достижение установленного возраста, который не должен 
превышать 65 лет. Однако национальным законодательством может 
быть установлен более высокий возрастной предел с учетом работоспо-
собности пожилых лиц в соответствующей стране, демографических, 
экономических и социальных критериев, подтверждаемых статистикой.

Если установленный возраст равен 65 годам или старше, возраст 
снижается при определенных условиях в отношении лиц, которые были 
заняты на таких работах, которые для целей предоставления пособий по 
старости национальное законодательство рассматривает как тяжелые 
или вредные.

Национальное законодательство страны может предусматривать 
приостановление выдачи пособия лицам, имеющим на него право, но 
занимающимся какой-либо установленной деятельностью, приносящей 
доход, а также сокращение размера пособия при системе, основанной на 
страховых взносах, когда заработок получающего его лица превышает 
установленную сумму, или при системе, не основанной на взносах, 
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когда заработок получающего его лица, его прочие средства или сово-
купность таковых превышает установленную сумму.

Обеспечению подлежат либо все работающие по найму, включая 
учеников, либо установленные категории самодеятельного населения, 
составляющие не менее 75% всего самодеятельного населения.

Пособие по старости представляется в виде периодических выплат 
лицам, приобретшим в соответствии с установленными правилами стаж, 
который может быть 30-летним стажем уплаты взносов или работы 
по найму или 20-летним стажем проживания в стране. Когда выплата 
пособия по старости обусловливается минимальным стажем уплаты 
взносов или работы по найму, сокращенное пособие обеспечивается 
подлежащему обеспечению лицу, которое приобрело в соответствии 
с установленными правилами 15-летний стаж уплаты взносов или ра-
боты по найму.

Пособие по старости устанавливается бессрочно.
Размер пособия по старости в соответствии с Конвенцией № 102 

должен составлять не менее 40% заработной платы и пересматриваться 
с учетом существенных изменений в общем уровне доходов или стои-
мости жизни. Конвенция № 128 повышает размер пособия по старости 
до 45% прежней заработной платы получателя.

§ 6.социальное обеспечение по инвалидности
Такой субъект права социального обеспечения, как инвалид, особо 

отмечен в международных актах, поскольку инвалиды представляют 
собой одну из самых многочисленных групп населения планеты. По 
данным ООН, шестьсот пятьдесят миллионов человек, что составляет 
около 10% населения в мире, являются инвалидами, при этом инвалида-
ми, по оценкам Всемирного банка, являются 20% наиболее бедных слоев 
жителей Земли. В соответствии с Декларацией о правах инвалидов 1975 г. 
выражение «инвалид» означает любое лицо, которое не может самосто-
ятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной 
личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожден-
ного или нет, его или ее физических или умственных способностей. 
В настоящее время международные нормы и стандарты, применяемые 
в отношении инвалидов, включены в различные виды международных 
договоров, таких как конвенции, декларации, руководства. Некоторые 
из них непосредственно закрепляют права инвалидов на социальное 
обеспечение, другие являются более общими и распространяются на 
них как на членов общества.

В 2006 году была принята Конвенция о правах инвалидов. Конвенция 
не закрепляет новых прав инвалидов (понятие «инвалид» и основные 
права инвалидов раскрываются в Декларации о правах инвалидов 1975 
года), она содержит гарантии и пути реализации уже существующих 
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общепризнанных прав человека, в том числе в области здравоохранения 
(ст. 25), труда и занятости (ст. 27), обеспечения надлежащего уровня 
жизни и социальной защиты (ст. 28).

Что касается актов МОТ, то право инвалидов на социальное обеспе-
чение закрепляется в основном в актах, касающихся общих положений 
в области социального обеспечения, например в Рекомендации 1944 г. 
№ 67 «Об обеспечении дохода», Конвенции 1952 г. № 102 «О мини-
мальных нормах социального обеспечения», Конвенция 1982 г. № 157 
«Об установлении международной системы сохранения прав в области 
социального обеспечения» и др. Отдельно права инвалидов на получение 
пособия по инвалидности рассматриваются в разделе II Конвенции 
1967 г. № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю 
потери кормильца», где указывается круг лиц, имеющих право на полу-
чение пособия, сроки выплаты пособия, а также обязанность создавать 
службы по восстановлению трудоспособности и устройству инвалидов 
на подходящую работу.

Охватываемый случай включает неспособность в установленной 
степени заниматься какой бы то ни было оплачиваемой деятельностью, 
когда предполагается, что эта неспособность будет постоянной или когда 
она не устраняется к моменту истечения определенного законодатель-
ством страны периода временной или первоначальной нетрудоспособ-
ности, т. е. к моменту прекращения выплаты пособия по болезни.

Обеспечению на случай наступления инвалидности подлежат либо 
все работающие по найму, включая учеников, либо установленные 
категории самодеятельного населения, составляющие не менее 75% 
всего самодеятельного населения.

Пособие выплачивается лицу, которое до наступления охватываемого 
случая приобрело в соответствии с установленными правилами стаж, 
который может быть 15-летним стажем уплаты взносов или работы по 
найму или 10-летним стажем проживания в стране. Когда обеспечением 
охвачено все самодеятельное население — пособие выплачивается лицу, 
которое до наступления охватываемого случая приобрело в соответствии 
с установленными правилами трехлетний стаж уплаты взносов и за 
которое в период его трудоспособного возраста было внесено установ-
ленное среднегодовое или годовое число взносов.

В соответствие с Конвенцией № 102 размер пособия по инвалид-
ности должен составлять не менее 40% заработной платы и пересма-
триваться с учетом существенных изменений в общем уровне доходов 
или стоимости жизни. Конвенция № 128 устанавливает более высокий 
размер пособия по инвалидности — не менее 50% прежней заработной 
платы получателя.

Когда выплата пособия по инвалидности обусловливается мини-
мальным стажем уплаты взносов, работы по найму или проживания, 
размер пособия может уменьшаться.
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Пособие по инвалидности предоставляется в виде периодических 
выплат и выплачивается в течение всей продолжительности охватыва-
емого случая или до тех пор, пока данное лицо не приобретет право на 
получение пенсии по старости.

Кроме выплаты пособия, на государства возлагается обязанность 
создавать службы восстановления трудоспособности, целью которых 
является подготовка инвалидов к возобновлению их прежней деятель-
ности во всех случаях, когда это возможно, или, если это невозможно, 
к иному, наиболее подходящему оплачиваемому труду с учетом их воз-
можностей и способностей, а также принимать меры для содействия 
устройству инвалидов на подходящую работу.

Европейская социальная хартия (пересмотренная в 1996 г.) в ст. 15 
закрепляет право инвалидов на независимость, социальную интеграцию 
и на участие в жизни общества. В частности, государства должны при-
нимать необходимые меры для обеспечения инвалидам ориентации, 
обучения и профессиональной подготовки, облегчать им доступ к за-
нятости, адаптировать условия труда к потребностям инвалидов путем 
приспособления или создания подходящих для них видов занятости, 
способствовать их полной социальной интеграции и участию в жизни 
общества путем предоставления им технических средств, открывающих 
им доступ к транспорту, жилью, культурной деятельности и досугу.

§ 7. социальное обеспечение по случаю потери кормильца 
Международными актами предусмотрено право на социальное обе-

спечение не только самого работника, но и, в случае его смерти, членов 
его семьи. 

К кругу лиц, имеющих право на получение пособия по случаю по-
тери кормильца, относятся вдова или ребенок, утратившие средства 
к существованию в результате смерти кормильца, но национальным 
законодательством в данный перечень могут включаться и иные лица.

К категории «ребенок» относится лицо моложе возраста оконча-
ния обязательного школьного образования или моложе 15 лет, причем 
учитывается более высокий возраст. Пособие может выплачиваться 
и ребенку старшего возраста, который проходит курсы ученичества, 
продолжает свою учебу, страдает хроническим заболеванием, является 
инвалидом, что не позволяет ему заниматься какой-либо деятельностью, 
приносящей доход.

Термин «вдова» означает женщину, находившуюся на иждивении 
своего мужа к моменту его смерти. Для вдовы право на пособие может 
обусловливаться достижением установленного возраста. Такой возраст 
не может быть выше возраста, установленного для получения пособия 
по старости. Никакого требования в отношении возраста не устанав-
ливается, если вдова является инвалидом или воспитывает ребенка, 
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состоявшего на иждивении умершего. Для того чтобы вдова, которая 
не имеет детей, могла иметь право на пособие по случаю потери кор-
мильца, может требоваться определенная продолжительность состояния 
в браке с умершим.

Обеспечению подлежат либо жены, дети и другие установленные 
национальным законодательством иждивенцы любых кормильцев, ра-
ботавших по найму или бывших учениками, или кормильцев, принад-
лежавших к установленным категориям самодеятельного населения, 
составляющим не менее 75% всего самодеятельного населения. Право 
на пособие может быть обусловлено наличием у кормильца страхового 
стажа или стажа проживания в стране, аналогичного продолжительности 
стажа для получения пособия по инвалидности (см. п. 22.6 настоящего 
учебника).

Пособия по случаю потери кормильца предоставляются в виде пери-
одических выплат и выплачиваются в течение всей продолжительности 
охватываемого случая.

Размер пособия по случаю потери кормильца в соответствии с Кон-
венцией № 102 должен составлять не менее 40% заработной платы 
и пересматриваться с учетом существенных изменений в общем уровне 
доходов или стоимости жизни. Конвенция № 128 повышает размер по-
собия по случаю потери кормильца до 45% прежней заработной платы 
получателя.

контрольные вопросы
1. Роль международных организаций в формировании социально-эконо-

мических прав человека.
2. Важнейшие нормативно-правовые акты, принятые в рамках ООН, за-

крепившие социально-экономические права человека.
3. Основные направления деятельности МОТ в сфере социального обе-

спечения.
4. Общая характеристика конвенций и рекомендаций МОТ, содержащих 

нормы общего характера.
5. Значение и содержание Конвенции МОТ 1952 г. № 102 «О минимальных 

нормах социального обеспечения».
6. Конвенции и рекомендации МОТ, регулирующие отдельные виды со-

циального обеспечения.
7. Нормативные правовые акты в области социального обеспечения, при-

нятые в рамках Совета Европы.
8. Содержание Европейской социальной хартии, значение ее ратификации 

для России.
9. Основополагающие принципы социального страхования, закрепленные 

в международных актах.
10. Круг субъектов права на социальное обеспечение в международных актах.
11. Семья как самостоятельный субъект права социального обеспечения 

в международных актах.
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12. Виды социального обеспечения, закрепленные в международных актах.
13. Пенсия по возрасту в международных актах: круг лиц, условия назна-

чения.
14. Понятие инвалида и инвалидности в международных актах; право на 

пособие по инвалидности.
15. Пособие по случаю потери кормильца: круг лиц, подлежащих обеспе-

чению; условия назначения.
16. Возмещение вреда в связи с производственным травматизмом и про-

фессиональными заболеваниями по международному законодательству.
17. Понятие безработного в международных актах, условия получения по-

собия по безработице.
18. Социальная поддержка семьи, материнства и детства в международных 

актах.
19. Международно-правовое регулирование охраны здоровья и медицин-

ской помощи.
20. Соотношение международного и национального законодательств о со-

циальном обеспечении.
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