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Аннотация: Конституция РФ установила, признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 

2). Таким образом, Конституцией РФ гарантирована государственная защита 

прав и свобод (ч. 1 ст. 45), судебная защита (ч. 1 ст. 46), право защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). 

Конституция РФ являясь основным источником трудового права, выделяет 

свободу труда и право человека свободно распоряжаться своим трудом. Целью 

трудового законодательства является установление государственных 

гарантий трудовых прав и свобод граждан.  

Автор обращает внимание на сущность и правовую природу гарантий. На 

основе норм трудового законодательства исследуется данная дефиниция.  

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовые правоотношения, 

гарантии, трудовое законодательство. 

 

THE IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS THE RIGHTS OF THE 

WORKER AT THE RUSSIAN LABOR LAW 

 

Annotation: The Constitution of the Russian Federation established that 

recognition, observance and protection of human and civil rights and freedoms is the 

duty of the state (article 2). Thus, the Constitution of the Russian Federation 

guarantees state protection of rights and freedoms (part 1 of article 45), judicial 
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protection (part 1 of article 46), the right to protect their rights and freedoms in all 

ways not prohibited by law (part 2 of article 45). The Constitution of the Russian 

Federation as the main source of labor law, allocates freedom of work and the human 

right to freely dispose of their work. The purpose of labor legislation is to establish 

state guarantees of labor rights and freedoms of citizens.  

The author pays attention to the essence and legal nature of guarantees. On the basis 

of the norms of labor legislation, the definition is studied. 

Keywords: employee, employer, labor relations, guarantees, labor legislation. 

 

Рассматривать гарантии в трудовых отношениях можно как в широком так 

и в узком смысле. В широком смысле понятие «гарантии» включает в себя цели, 

задачи, а также принципы правового регулирования труда, основные 

направленные на обеспечение возможности реализации работниками и 

работодателями, в том числе их представителями, трудовых прав и 

обязанностей. В свою очередь в узком смысле гарантии в сфере труда призваны 

обеспечить сохранение за работником места работы, средней заработной платы 

и иных условий труда в случаях, установленных трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, а также коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными правовыми актами и трудовыми договорами.  

Определение гарантий отражено в ст. 164 ТК РФ [30]. Под гарантиями 

понимаются средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-

трудовых отношений. 

Учитывая, что легальное определение гарантий отсутствует, В.И. Миронов 

выделяет основные признаки характеризующие данное понятие. Так, к ним 

можно отнести: установление в законодательстве, соглашениях, коллективном 

договоре, иных локальных правовых актах организации, трудовом договоре; 

непосредственное обеспечение предусмотренных в законодательстве трудовых 

прав; обеспечение осуществления как неимущественных, так и имущественных 

прав работников в сфере труда [14]. В. И. Симонов считает, что предоставление 
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гарантий не связано с наличием оформленного трудового договора; гарантии в 

трудовых отношениях могут быть предоставлены уже при трудоустройстве у 

данного работодателя [28, С. 37–46]. К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова полагают, что 

гарантии - правовые средства‚ меры‚ установленные трудовым 

законодательством для оптимальной реализации этих прав [8]. Ученые 

обращают внимание на то, что трудовым гарантиям также присущи 

«имущественные либо неимущественные свойства» [4, С. 84]; «являются 

предусмотренные правовыми нормами средства и способы, с помощью которых 

в обществе обеспечивается беспрепятственное вступление в трудовые и 

связанные с ними иные правоотношения и дальнейшее осуществление трудовых 

прав, предоставленных рабочим и служащим трудовым законодательством» 

[31]; «совокупность условий, средств и способов, с помощью которых каждому 

гражданину обеспечивается фактическое пользование правами и свободами, а 

также выполнение возложенных на него обязанностей» [29, С. 253-256]; 

«средства, с помощью которых обеспечивается беспрепятственная реализация и 

всесторонняя охрана этих прав на всех стадиях их осуществления» [31]. 

 Анализируя трудовое законодательство, можно прийти к выводу о том, 

что содержанием норм Трудового кодекса РФ являются установления 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создания 

благоприятных условий труда. 

Рассмотрим некоторые гарантии предлагаемые трудовым 

законодательством. Так, защита работника как наиболее слабой (в 

экономическом смысле) стороны трудового правоотношения реализуется, в 

установлении принципов правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ). Необходимо 

отметить, что существует различная классификация данных принципов. Так, 

например, по характеру: часть из них - принципы-идеи, другая - принципы-

обязанностей сторон трудового договора, третья - принципы-права работников, 

их представителей или работодателей [11]. К группе принципов-идей, например, 

можно отнести: свободу труда; недопустимость принудительного труда и 

дискриминации в сфере труда. К группе принципов-обязанностей: обязанность 
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возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых 

обязанностей. К группе принципов-прав работников и их представителей 

относятся различного рода права: на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы; на справедливые условия труда, в том числе 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены; на отдых и т.д. [11] 

Таким образом, принципы трудового права отражают политику 

государства в сфере труда, определяют основные направления дальнейшего 

развития трудового законодательства и играют регулятивную роль при 

восполнении пробелов в нормах Трудового кодекса РФ. Принципы трудового 

права выражают сущность трудового права как особой отрасли права, основной 

целью которой является социальная защита человека труда.  

Согласно ст. 64 ТК РФ установлены гарантии работнику при приеме на 

работу, запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Обратим внимание на то, что праву работника на заключение трудового договора 

и получение работы по определенной профессии, должности, квалификации не 

корреспондирует обязанность работодателя заключать трудовой договор. В 

соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 

2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» (далее ПП № 2) установлено: исходя из положений 

Конституции РФ, а также ст. 22 ТК РФ – «работодатель в целях эффективной 

экономической деятельности и рационального управления имуществом 

самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые 

решения (подбор, расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового 

договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не 

обязанностью работодателя».  

Однако, необходимо учитывать, что «запрещается отказывать в 

заключении трудового договора по обстоятельствам, носящим 

дискриминационный характер, в том числе женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей (ч. 2 и ч. 3 ст.  64 ТК РФ); работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
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работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ). 

Таким образом, работодатель самостоятельно решает кадровые вопросы 

учитывая случаи исключения для привлечения работников на вакантные 

должности. В ПП N 2 отражено, что работодатель в целях эффективной 

экономической деятельности и рационального управления имуществом 

самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые 

решения (подбор, расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового 

договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не 

обязанностью работодателя. 

Трудовым законодательством установлен перечень лиц, с которыми 

работодатель обязан заключить трудовой договор при их обращении. Так, в 

ст. 64 ТК РФ содержится норма запрещающая отказывать в трудоустройстве 

соискателям, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы. Кроме того, аналогичные правила установлены в отношении лиц, 

избранных на должность (ст. ст. 16, 17 ТК РФ), по конкурсу на замещение 

соответствующей должности (ст. ст. 16, 18, 332 ТК РФ) и др. 

Трудовой кодекс запрещает необоснованный отказ в приеме на работу 

(ст. 64). Необоснованным считается отказ, основанный на обстоятельствах, не 

связанных с деловыми качествами работника. На практике оценка деловых 

качеств работника вызывает затруднения. Понятие деловых качеств определено 

ПП N 2: во-первых, способность работника выполнять определенную трудовую 

функцию (наличие профессионального образования, профессиональных 

навыков, обладание определенной профессией, специальностью, 

квалификацией), во-вторых, наличие «вспомогательных» профессиональных 

качеств, которые необходимы в дополнение к типовым или типичным в силу 

специфики той или иной работы (хорошее состояние здоровья, если работа 

связана с воздействием неблагоприятных факторов, опыт работы по данной 

специальности, в данной сфере экономической деятельности, наличие 

образования определенного уровня, дополнительных навыков, например 
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владение иностранным языком, умение работать на компьютере, если это 

необходимо для выполнения конкретной трудовой функции). 

При заключении трудового договора с работодателем, гражданин 

приобретает статус работника и с этого момента имеет право претендовать на 

социальные гарантии и защиту, предусмотренную законодательством о труде. 

Со своей стороны, работодатель приобретает право требовать от работника 

подчинения правилам внутреннего трудового распорядка, добросовестного 

отношения к трудовым обязанностям, исполнения указаний и распоряжений 

руководителя о труде, коллективным договором (соглашением) и трудовым 

договором. В случае необходимости работодатель вправе применять к работнику 

меры дисциплинарного воздействия. 

В основе трудового договора лежат такие принципы, как свобода выбора 

профессии, право на труд соответствующий правилам безопасности и гигиены, 

право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации по половому 

признаку, национальности, социальному положению, а также право на отдых и 

защиту от безработицы трудовой договор можно считать элементом правового 

государства. 

Необходимо отметить, что в механизме правового регулирования труда 

значение трудового договора заключается в следующем: 

- трудовой договор – форма привлечения к трудовой деятельности. Именно 

через посредство этого договора реализуется право человека на труд, который 

каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается; 

- трудовой договор является юридическим фактом, инициирующим 

трудовое правоотношение; 

- трудовой договор – это факт, определяющий наличие или отсутствие в 

каждом конкретном случае трудового отношения, т.е. возможности применения 

трудового права; 

- трудовой договор можно рассматривать как один из способов 

регулирования трудовых отношений; 

- трудовой договор – один из главных институтов отрасли и науки 

трудового права. 
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Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

Трудовой договор – основной институт трудового права, отражающий 

характерные особенности трудовых отношений. Трудовой договор является 

правовой формой индивидуального регулирования труда в организациях, 

основой для развития трудовых отношений. 

Трудовой договор также является договором личного характера, так как 

работник лично осуществляет труд в общей кооперации труда и не может это 

делать через другое лицо. Поэтому данный договор охраняет личность 

работника, его здоровье, честь и достоинство. Трудовой договор, отражая 

индивидуальный способ регулирования труда, может предусмотреть 

дополнительные трудовые льготы для работника. 

Необходимо отличать трудовой договор от смежных договоров, 

предметом которых является труд человека и относящихся к сфере гражданского 

права. Правильное разграничение трудового договора от смежных гражданско-

правовых договоров имеет большое практическое значение, так как трудовые 

права и обязанности, установленные законодательством о труде, 

распространяются только на лицо, заключившее трудовой договор. 

В ТК РФ предусмотрены несколько видов трудовых договоров. В 

последние годы в Российской Федерации значительно расширяется практика 

заключения с работниками срочных трудовых договоров. Это подрывает 

стабильность трудовых отношений, отрицательно влияет на использование 

трудовых ресурсов, лишает работника ряда существенных прав и гарантий, резко 
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снижает его социальную защиту. Трудовое законодательство России отдает 

предпочтение трудовым договорам, заключенным на неопределенный срок, т.е. 

договорам о постоянной работе до их прекращения по строго оговоренным в 

законе основаниям. Срочные трудовые договоры разрешено заключать лишь в 

определенных законом случаях: когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а также в случаях, непосредственно 

предусмотренных законом.  

Статьей 67 ТК РФ предусматривается заключение трудового договора в 

письменной форме, причем в двух экземплярах – по одному для каждой из 

сторон трудового договора. Такая дополнительная гарантия может быть полезна 

работнику в случае возникновения трудового спора. Для заключения трудового 

договора в определенных законом случаях предусматривается обязательное 

медицинское освидетельствование граждан (ст. ст. 69, 213, 266, 328 ТК РФ), либо 

наличие у них медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 

работы в определенных условиях (ст. 324 ТК РФ). 

Также ТК РФ подробно урегулировал процедуру оформления приема на 

работу. Так ст. 65 ТК РФ предусматривает перечень документов, предъявляемых 

работником при заключении трудового договора. Закон запрещает требовать от 

лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента РФ и Постановлениями 

Правительства РФ. Это означает, что никакие правовые акты, кроме актов 

федерального значения, не могут расширить перечень документов, необходимых 

для заключения трудового договора. Трудовая книжка, установленного образца, 

является основным документом о трудовой деятельности работника. Законом 

определены правила ведения трудовых книжек, и они должны строго 

соблюдаться. 

Вступление трудового договора в силу означает, что с этого момента его 

стороны приобретают права и несут обязанности, предусмотренные ст. ст. 21, 22 

ТК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 61 ТК РФ трудовой договор считается 

вступившим в силу, как общее правило, со дня его подписания обеими 
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сторонами - работником и работодателем. Законом или иным нормативным 

правовым актом может быть определен иной момент вступления в силу 

трудового договора. 

Подводя итоги, можно сказать, что трудовой договор выполняет функцию 

трудовых правоотношений и призван индивидуализировать трудовые 

правоотношения применительно к личности работника и конкретного 

работодателя. С момента заключения трудового договора гражданин становится 

работником данной организации и на него полностью распространяется 

трудовое законодательство и действие локальных правовых актов нормативного 

характера, принятых в этой организации. Юридическое значение трудового 

договора служит основанием существования и развития трудового 

правоотношения: изменение сторонами условий трудового договора означает 

обычно переводы и перемещения по работе, т.е. изменение трудовых 

правоотношений, а расторжение трудового договора означает прекращение 

трудовых правоотношений. 

Заключение трудового договора в письменной форме - обязанность 

работодателя. Поэтому работник не должен нести неблагоприятные 

юридические последствия от несоблюдения работодателем этой обязанности. 

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник 

приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным 

[1]. В этом случае, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовой договор 

необходимо заключить не позднее трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе.  

Основные государственные гарантии по оплате труда закреплены в 

Трудовом кодексе РФ (ст. 130). В Трудовом кодексе РФ для расчета оплаты труда 

используется понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ). МРОТ 

устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 

Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда». 
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Зарубежный опыт демонстрирует, что первое применение МРОТ 

произошло в 1896 году в Австралии. Далее законы о минимальной заработной 

плате были приняты в Великобритании (1909 г.), Франции (1915 г.), Австрии и 

Норвегии (1918 г.), Германии (1932 г.), Испании (1926 г.) и в других европейских 

странах [5, С. 56 – 57; 6, С. 84]. Однако понятие «минимальный размер оплаты 

труда» отсутствовало. В современном мире ведутся дискуссии о методах 

установления МРОТ и о целесообразности регулирования МРОТ на отраслевом 

уровне. Так, с 2000 г. в странах Европейского союза стали появляться 

публикации о необходимости выработки единой концепции общеевропейской 

политики о МРОТ. Суть данной политики - ликвидация практики выплаты 

зарплат на уровне черты бедности.  

Установление МРОТ на региональном уровне можно рассматривать как 

исследование условий каждой страны, определение специфики 

административно-политической структуры конкретного государства 

придерживающегося соответствующей модели регулирования. Трудовому праву 

вообще свойственна дифференциация различных аспектов труда, включая и 

заработную плату. Международные акты не содержат каких-либо специальных 

требований в отношении оснований установления региональных МРОТ, поэтому 

можно предположить, что к ним применимы общие положения международных 

актов о МРОТ [13; 25; 26]. 

Можно сказать, что в Российской Федерации фактически сложилась 

двухуровневая система защиты минимального уровня оплаты труда работников: 

«1) минимальный размер оплаты труда, устанавливается одновременно на 

всей территории РФ федеральным законом и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ)»; 

 «2) размер минимальной заработной платы в субъекте РФ, 

устанавливаемый для работников, работающих на территории 

соответствующего субъекта РФ, за исключением сотрудников организаций, 

финансируемых из федерального бюджета, с учетом социально-экономических 

условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

соответствующем субъекте РФ (ст. 133.1 ТК РФ)». 
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Минимальная заработная плата в субъектах РФ устанавливается 

региональным соглашением и не может быть ниже МРОТ, установленного 

федеральным законом. 

Следующей гарантией по оплате труда указаны меры, обеспечивающие 

повышение уровня реального содержания заработной платы. Данное 

повышение пока осуществляется с помощью единственной меры, которая 

указана в ст. 134 ТК РФ - индексации заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги, т.е. она направлена на корреляцию 

размера номинальной заработной платы с ростом цен. Индексация заработной 

платы является обязанностью работодателя. Работодатели (кроме 

финансируемых из бюджета) проводят индексацию в порядке, установленном 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

(ст. 134 ТК РФ).  

Зарубежный опыт выделяет различные механизмы индексации. В качестве 

критерия классификации можно выделить степень охвата населения 

индексацией: все население (Италия, Дания, Бельгия), определенные группы 

населения (Франция, Швейцария), низкая степень охвата населения (Швеция, 

Япония). 

Трудовым кодексом РФ не закреплено единого порядка повышения уровня 

реального содержания заработной платы. Такое толкование норм Трудового 

кодекса РФ дано на практике Конституционного Суда РФ [16]. Как 

демонстрирует правоприменительная практика, судебные органы по спорам 

работников об индексации их заработной платы принимают далеко 

неоднозначные решения. В качестве мер, обеспечивающих повышение уровня 

реального содержания заработной платы, суды допускают, в частности: 

- заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам об 

увеличении размера тарифной ставки [3]; 

- увеличение заработной платы на процент, превышающий размер 

инфляции [2]; 

- повышение должностных окладов по результатам работы работника, в 

связи с изменением структурно-организационных условий, выплата премий [15]. 
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Не все работодатели соблюдают трудовое законодательство, в части 

необходимости проведения индексации заработной платы.  За нарушение такого 

требования, у работодателя наступает административная ответственность (ст. 5. 

27 КоАП РФ [9]). Государственной гарантией является ограничение перечня 

оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению 

работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной 

платы. Трудовой кодекс РФ предлагает следующие варианты удержания 

денежных средств из заработной платы работника: во-первых, по инициативе 

работодателя, во-вторых, прямое указание в законе. В обоих случаях гарантией 

законности удержаний будет соблюдение установленных требований к их 

размеру. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться: для возмещения 

неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; для 

погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

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 случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда; 

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска 

(за исключением ряда случаев, предусмотренных п. 8 ч. 1 ст. 77, пп. 1, 2, 4 ч. 4 

ст. 81, пп. 1, 2, 5, 6, 7 ст. 83 ТК РФ). Таким образом, перечень случаев, когда 

работодатель в бесспорном порядке вправе произвести удержания из заработной 

платы работника, является исчерпывающим, что следует из Трудового кодекса 

РФ. 

В случае, если работодатель примет решение об удержании из заработной 

платы работника, он вправе это сделать не позднее одного месяца со дня 

окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения 

задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если 
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работник не оспаривает оснований и размеров удержания. Решение об 

удержании работодатель принимает и оформляет, как правило, в форме приказа 

или распоряжения, хотя унифицированная форма такого приказа нормативными 

правовыми актами не установлена [21]. 

Положение ч. 2 ст. 137 ТК РФ предусматривает возможность удержания из 

заработной платы увольняющегося работника задолженности по отпускным за 

неотработанные дни отпуска при его увольнении до окончания того рабочего 

года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику, в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, не может быть с него 

взыскана, за исключением следующих случаев: 1) счетной ошибки; 2) если 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда или простое; 3) если заработная плата 

была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, 

установленными судом. 

В соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой 

выплате заработной платы не может превышать 20% заработной платы, 

причитающейся работнику. При этом размер удержаний из заработной платы 

работника исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов [19]. 

Если сумма задолженности не превышает допустимых 20% от выплат, 

причитающихся работнику при увольнении, то письменное согласие работника 

на такое удержание не требуется. 

Следующей основной государственной гарантией является ограничение 

оплаты труда в натуральной форме. Вознаграждение за труд, в соответствии с 

трудовым законодательством, может осуществляться в различных формах: 

денежной и в «натуре». Самой распространенной является денежная форма. 

Применение вознаграждение натурой можно встретить в первые годы 

советской власти (во время иностранной военной интервенции и гражданской 

войны) и в начальный период нэпа [27]. В 30-е годы XX в. В сельском хозяйстве 

применялась смешанная форма оплаты (денежно-натуральная) при 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

дополнительной оплате труда [24]. Размер выдачи натуральной оплаты 

работникам определялся исходя из вида сельскохозяйственной продукции, 

установленной нормы производства продукции и других условий. 

Данная норма закреплена в ч. 1 ст. 131 ТК РФ которая раскрывает общее 

правило выплаты заработной платы в денежной форме в валюте РФ (в рублях) и 

возможность оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору, и в иных 

формах. Оплата труда в иных формах, не должна противоречить 

законодательству РФ и международным договорам РФ при следующих 

условиях:  

1) допускается в соответствии с коллективным договором или трудовым 

договором по письменному заявлению работника;  

2) доля таких выплат не может превышать 20% от общей суммы 

заработной платы, т.е. остальные 80% должны быть обязательно выплачены в 

денежной форме;  

3) не допускаются выплаты в бонах, купонах, в форме долговых 

обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, 

токсических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, 

боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты 

или ограничения на их свободный оборот. Такие требования исходят из 

положений ст. 3 Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработной платы» (1949 г.). 

Одной из государственных гарантий оплаты труда является обеспечение 

получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 

федеральными законами. Обеспечение получения работником заработной 

платы осуществляется в соответствии с федеральными законами.  

На основании ст. 11 Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработной платы» 

в случае банкротства предприятия или ликвидации его в судебном порядке 

трудящиеся, занятые на этом предприятии, будут пользоваться положением 

привилегированных кредиторов либо в отношении заработной платы, которую 

они должны получить за услуги, оказанные в предшествовавший банкротству 

или ликвидации период, который будет определен национальным 
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законодательством, либо в отношении заработной платы, сумма которой не 

превосходит суммы, предписанной национальным законодательством. 

Заработная плата, составляющая этот привилегированный кредит, будет 

выплачена полностью до того, как обычные кредиторы смогут потребовать их 

долю. Порядок очередности погашения привилегированного кредита, 

представляющего собой заработную плату, по отношению к другим видам 

привилегированного кредита должен определяться национальным 

законодательством.  

Процедура банкротства регламентируется специальным нормативным 

актом - Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с ч. 2 ст. 134 Федерального 

закона № 127-ФЗ требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым 

договорам, отнесены к рассмотрению ко второй очереди кредиторов. 

Получается, что реальной привилегированности, которая отмечена в ст. 11 

Конвенции МОТ № 95, в российском законодательстве до настоящего времени 

не наблюдается. В подтверждении данного вывода можно сделать ссылку на п. 1 

ст. 64 ГК РФ, где указано, что при ликвидации юридического лица расчеты по 

выплате заработной платы производятся во вторую очередь после требований по 

выплатам за причинение вреда жизни и здоровью, а также в п. 3 ст. 25 ГК РФ 

закреплено такое же положение в отношении индивидуального 

предпринимателя. 

В систему государственных гарантий оплаты труда входит 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 государственных гарантий по 

оплате труда. Государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляет федеральная инспекция труда (ст. 353 ТК РФ). В 

субъектах Российской Федерации государственный надзор в сфере труда 

осуществляют государственные инспекции труда [22]. 
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Важной гарантией является ответственность работодателей за 

нарушение требований, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами, соглашениями. Согласно положениям  

Конвенции МОТ № 95 [12] заработная плата должна выплачиваться через 

регулярные промежутки времени и данные периоды выплаты заработной платы 

должны быть определены национальным законодательством или коллективным 

договором. В ст. 10 Конвенции МОТ N 95 содержиться норма о том, что 

заработная плата может явиться объектом ареста или передачи лишь в такой 

форме и в таких пределах, которые предписаны национальным 

законодательством. Таким образом, международные акты обеспечивают 

сохранность заработной платы против арестов.  

Государственной гарантией по оплате труда является установление 

сроков и очередности выплаты заработной платы. Норма ТК РФ обязывает 

работодателя в письменной форме извещать каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

При задержке выплаты заработной платы, работник может 

воспользоваться своим правом на самозащиту (приостановить работу). Анализ 

норм трудового права демонстрирует, что самозащита возможна не в любом 

случае, а только при наличии грубого нарушения трудовых прав работника 

(данное понятие не закреплено на законодательном уровне). Хотя, в ТК РФ 

содержится норма, определяющая условия, которые не относятся к грубым 

нарушениям трудовых прав работника. Так, в соответствии со ст. 379 ТК РФ 

могут быть отнесены следующие случаи, например: поручение работы, не 

предусмотренной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ), возникновение 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работника, возникновение 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны 

труда (ст. 219 ТК РФ); задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

(ст. 142 ТК РФ); необеспечение работника средствами индивидуальной и 
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коллективной защиты в соответствии с установленными нормами (ст. 221 ТК 

РФ); поручение работы с вредными или опасными условиями труда, тяжелой 

работы, если это не предусмотрено трудовым договором (ст. 220 ТК РФ).  

Отказ работника от выполнения работ в указанных случаях не влечет для 

него каких-либо неблагоприятных последствий. В частности, работник не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  

Так, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник наделен правом приостановления работы до момента ее выплаты [20], 

предварительно известив работодателя в письменной форме. 

В случае смерти  работника, признанием его умершим или безвестно 

отсутствующим, в соответствии со ст. 141 ТК РФ членам семьи, находящимся на 

иждивении умершего работника выдается заработная плата на день его смерти. 

В ст. 1183 ГК РФ [7] урегулирован порядок и требования о выплате 

причитающихся сумм умершего застрахованного лица членам его семьи. 

Гарантии при рассмотрении трудовых споров. В соответствии с ч. 1 ст. 

46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Одно из конституционных трудовых прав человека является право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на забастовку 

(ст. 37). 

Все трудовые споры подразделяются на следующие категории: по 

спорящему субъекту (индивидуальные и коллективные); по характеру спора (о 

применении норм трудового законодательства; об установлении новых или 

изменении существующих условий труда); по виду спорящего правоотношения 

(по содержанию каждого из правоотношений, входящих в предмет трудового 

права). 

Важнейший признак трудовых споров – это их предмет. Предмет спора 

обуславливает в способах разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

Стороной (субъектом) трудового спора являются работники либо 

работодатели (настоящие либо бывшие) действующие самостоятельно либо 

через своих представителей.  
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В зарубежных странах сторонами трудового спора, помимо работников и 

работодателей, могут выступать и другие субъекты трудового права. Такой 

подход обусловлен особенностями трудового законодательства. Так, в 

соответствии с трудовым законодательством Вьетнама, у домашних работников 

трудовой спор может возникнуть и с работодателем, и с членами его семьи [32]. 

В трудовом законодательстве Республики Маврикий сказано, что стороной 

трудового спора выступает профессиональный союз, а также комиссия по 

ведению переговоров и действующая на стороне работника. Данная комиссия 

является представителем двух или более профессиональных союзов работников, 

имеющих право вести переговоры [32]. 

Трудовые споры, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, принято 

разделять на доюрисдикционный и юрисдикционный порядок. 

Доюрисдикционный порядок разрешения трудового спора предусмотрен для 

коллективных  трудовых споров. Для этого порядка трудовое законодательство 

предусматривает несколько стадий рассмотрения, таких как создание 

примирительной комиссии, приглашение посредников, обращение либо 

создание трудового арбитража и, наконец, проведение забастовки. 

Юрисдикционный порядок разрешения трудовых споров предусмотрен для 

индивидуальных трудовых споров. Для этого порядка трудовое 

законодательство предусматривает рассмотрение трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам и (или) в суде. 

Исследуя зарубежное законодательство по разрешению индивидуальных 

трудовых споров, можно обратить внимание на приоритет мирному 

урегулированию разногласий между работниками и работодателями. Так, 

например, в Республике Казахстан в качестве досудебного органа выступает 

согласительная комиссия. Вопросы, касающиеся деятельности данной комиссии, 

закреплены в ст. 98 - 100 Закона Республики Казахстан «О труде в Республике 

Казахстан»; в Кыргызской Республике - комиссия по трудовым спорам, которая 

создается на паритетных началах из представителей работников и нанимателей; 

в странах бывшего Союза ССР – комиссии по трудовым спорам; 

Великобритании, Италии, Франции - примирительно-третейское 
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разбирательство; в США, Дании, Великобритании - процедура рассмотрения 

жалоб в порядке многоступенчатой примирительной процедуры [18]. 

Исследуя зарубежный опыт разрешения коллективных трудовых споров в 

разных странах, можно прийти к выводу о том, что каждая страна имеет свою 

национальную специфику. Обобщая разнообразные подходы к урегулированию 

указанных споров, можно отметить следующие способы [10]: 

- непосредственные переговоры представителей сторон коллективного 

трудового спора (согласительные или примирительные комиссии); 

- административные процедуры, так или иначе применяемые органами 

государственного управления на основе процедур разной степени 

обязательности и различного уровня вмешательства государства в коллективный 

трудовой спор; 

- привлечение к урегулированию независимого посредника (посредников) 

как из числа частных лиц или частных организаций, так и учреждений, 

специально созданных или поощряемых государством; 

- арбитражное или третейское разбирательство; 

- судебное рассмотрение спора на основе правосудия по справедливости 

(ad hoc - equitable). 

В Трудовом кодексе РФ указано, что для разрешения коллективного 

трудового спора характерно участие посредника в альтернативной 

(необязательной) стадии примирительных процедур, после того как стороны не 

смогли урегулировать свои разногласия в примирительной комиссии. Порядок 

разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих 

«примирительных процедур»: 

1) разрешение спора примирительной комиссией (ст. 402);  

2) разрешение спора с участием посредника (ст. 403);   

3) разрешение спора в трудовом арбитраже (ст. 404).  

При этом, рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией является обязательным этапом его разрешения. Ни одна из сторон 

коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от участия в 

примирительных процедурах. 
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В заключении хотелось бы отметить, что Трудовой кодекс служит 

гарантом трудовых прав работников. В настоящее время, люди бояться потерять 

работу, т.к. искусственный интеллект стремительно набирает свое развитие. 

Роботы успешно справляются с работой. Сначала это были станки, затем 

конвейеры, затем они заменили кассиров, водителей и рабочих на производстве. 

Актуальным является вопрос: робот – юрист. Так, онлайн-сервис «Правовед» 

запустил в производство робота-юриста (под ником «Федор Нейронов»). Данная 

программа на основе нейронных сетей дает бесплатные правовые консультации. 

Таким образом, актуальным является вопрос - заменят ли роботы юристов?  

Активно внедряется технология блокчейн в трудовые правоотношения. 

Так, Пенсионный фонд России (далее ПФР) намерен использовать технологию 

блокчейн для осуществления контроля о данных трудовых договорах, в этой 

связи, речь идёт о введении смарт-контрактов — договоры этого вида 

заключаются в электронной форме и утверждаются цифровыми подписями 

сторон. «Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в 

будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но иметь 

о них информацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с 

правом на недвижимость», — отметили в ПФР [17]. 

Таким образом, цифровая революция и связанные с ней автоматизация и 

роботизация производств, несомненно, повлекут за собой кадровую революцию, 

т.к. инновации меняют целые рынки. Работнику необходимо соответствовать 

современным требованиям. В перспективе, можно говорить только о спросе на 

высококвалифицированных специалистов. 
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