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РАБОТА — ЭТО ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ. 
ОТ ВСЕХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, ОТ ВСЕХ 
БЕД МОЖНО НАЙТИ ТОЛЬКО ОДНО 

ИЗБАВЛЕНИЕ — В РАБОТЕ.

Э.ХЕМИНГУЭЙ



•18 – 19 ВВ. – ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ
СВОБОДНОГО РАБОТНИКА (ЭКОНОМИЧЕСКИ
РАЗВИТЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ)

•19 ВЕК – СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АНГЛИИ

•БЫСТРЫЙ РОСТ ДЕТСКОЙ ЗАНЯТОСТИ –
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО
ТРУДА



ЗАКОН О ХЛОПКОПРЯДИЛЬНЫХ ФАБРИКАХ 1819 Г.

ЗАПРЕТ ПРИНИМАТЬ 
ДЕТЕЙ НА РАБОТУ В 
ВОЗРАСТЕ ДО 9 ЛЕТ

УСТАНОВЛЕН 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 9-12 ЛЕТ ДО 

ДВЕНАДЦАТИ ЧАСОВ



АНГЛИЯ, СЕРЕДИНА –
КОНЕЦ 19 ВЕКА

издана большая часть 
законов (7), 

сформировавших первую 
систему 

фабричного=трудового
законодательства

1897 ГОД – АКТ, 
ОПРЕДЕЛИВШИЙ 

ПОРЯДОК 
МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ВОЗМЕЩЕНИЙ 

РАБОЧИМ, 
ПОЛУЧИВШИМ УВЕЧЬЯ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Завершил формирование 
базы трудового права в 

Англии



ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИИ ДО 1918 Г.

Формирование 
фабрично-
трудового 

законодательства 
в рекордно 

короткие сроки
Развитие 

промышленного 
производства

(1830-1880 гг.)



•1918 г. КЗоТ РСФСР – первый в
международной практике (за
рубежом кодексы трудового
законодательства приняты
после Второй Мировой войны)

•1922 г. КЗоТ РСФСР

•1970г.Основы законодательства
о труде СССР КЗоТ РСФСР
1971г.

4 КОДЕКСА 

ЗАКОНОВ О 
ТРУДЕ В 

СОВЕТСКОЙ 
РОССИИ



Конституция 
РФ 

1993 г.

8 лет ТК РФ 2002 г.

На 2/3 
сохраняет 

нормы КЗоТа 
1971 г.

2 главы, 14 
разделов, 6 
частей, 424 

статьиНа текущий 
момент – 119 

редакций



Международная организация труда

Создана на Версальской Мирной 
Конференции в 1919 году, после 

окончания Первой мировой войны, 
на волне социальных перемен 

Главная цель – обеспечивать 
достойные условия труда для женщин 

и мужчин 
по всему миру

Основные Конвенции-
регуляторы трудовых
отношений

№29 «О
принудительном или
обязательном труде»

№87 «О свободе
ассоциации и защите
права на организацию»

№98 «О применении
принципов права на
организацию и на
ведение коллективных
переговоров»

№111 «О
дискриминации в
области труда и
занятости»



Право на труд включает право 
каждого человека на получение 
возможности зарабатывать себе 

на жизнь трудом, который он 
свободно выбирает или на 

который он свободно 
соглашается

Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах

Каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже 

установленного законом минимального 
размера оплаты труда, а также на 
право на защиту от безработицы 

ст.37 Конституции РФ



САМЫМИ ВАЖНЫМИ ДЛЯ РОССИЯН ЯВЛЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И 

СВОБОДЫ:
-НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 78 %

-НА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 62 %
НА ЖИЛИЩЕ 53 %

-НА ТРУД И ЕГО СПРАВЕДЛИВУЮ ОПЛАТУ 48 %

Фонд «Общественное мнение», 2018 год

https://fom.ru/TSennosti/14053



РЕЙТИНГ ПО УРОВНЮ СОБЛЮДЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ РФ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (МИНТРУД, 2018)



СТ. 352 ТК РФ ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД :

самозащита работниками трудовых прав;

защита трудовых прав и законных интересов 
работников профессиональными союзами;

государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;

судебная защита.



Органы защиты трудовых прав граждан



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

СНИЖЕНИЕ КАК 
ОБЩЕГО 

КОЛИЧЕСТВА 
ПРОВЕРОК, ТАК И 

ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ



ПРОКУРАТУРА

СНИЖЕНИЕ 
ВЫЯВЛЕННЫХ 

НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ

Основные результаты прокурорской деятельности 

в Российской Федеpации

Состояние законности в сфере оплаты труда

Наименование показателя 2017 2018
% 

(+;-)

Выявлено нарушений закона 519 452 441 416 -15,0

Направлено исков, заявлений в суд 284 621 234 647 -17,6

Удовлетворено исков и прекращено 

дел ввиду добровольного 

удовлетворения требований 

прокурора

264 882 217 393 -17,9

Внесено представлений 33 409 32 485 -2,8

К дисциплинарной ответственности 

привлечено лиц
24 367 23 062 -5,4

По постановлению прокурора 

привлечено лиц к административной 

ответственности

24 951 24 411 -2,2

Направлено материалов для решения 

вопроса об уголовном 

преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ

1 224 1 131 -7,6

Возбуждено уголовных дел 1 050 1 000 -4,8



ПРОКУРАТУРА :
ПРАВОМОЧНА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ В СУД В ПОРЯДКЕ СТ. 45 ГПК РФ 

С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЗАДОЛЖАВШЕГО ИХ СВОИМ 

РАБОТНИКАМ

ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 145.1 УК РФ, ПРОКУРОР ВПРАВЕ ИНИЦИИРОВАТЬ 

ДОСЛЕДСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ В ОТНОШЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЯ, НЕ 
ВЫПЛАЧИВАВШЕГО ЗАРПЛАТУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 

ТРЕХ – ЧАСТИЧНО

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРОКУРОР МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ВОПРОС О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ВИНОВНЫХ В НАРУШЕНИИ ПРАВ 

ТРУДЯЩИХСЯ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАДЗОР ЗА ГИТ



СУДЫ

2017 год (1 п/г)

2018 год (1 п/г)

2017 год (1 п/г)

2018 год (1 п/г)

- 23% -36%



Статистические показатели судов общей юрисдикции за 6 мес. 2018 г. по спорам о защите трудовых прав

(рассмотрено дел с вынесением решения)
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оплате

труда

15536

6

41020 0 85 0 0 196471 267963 32758 1433

9

1043

9

728

7

49410 19031 4448

4

18638



ТРУДОВЫЕ СПОРЫ В СУДАХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
(1 ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.)

об оплате труда

«Лидеры» – Северо-Западный,
Уральский, Сибирский федеральные
округа

«Лидеры» – Приволжский, Уральский,
Северо-Западный федеральные округа

(расчёты основаны на соотношении обращений с численностью проживающего в округе 
населения)

о восстановлении на работе



Динамика исполнительных производств о взыскании 
задолженности по заработной плате (2017/2018 гг.)



Численность занятых в возрасте 15 лет и старше  

Уровень безработицы 

населения в возрасте 15 лет и 

старше 

Численность 

населения в 

ФО

тыс. человек

доля от 

числености 

населения в 

ФО (%)

2017 г. (%) 2018 г. (%) тыс.человек

Российская Федерация 71776,5 49% 5,2 4,8 146804
Центральный ФО 20656,8 53% 3,2 2,9 39210

Северо-Западный ФО 7193,5 52% 4,2 3,9 13899
Южный ФО 7665,6 47% 6 5,6 16428

Северо-Кавказский ФО 4091,6 42% 11 10,5 9776
Приволжский ФО 14199,2 48% 4,7 4,4 29636

Уральский ФО 6028,7 49% 5,6 4,7 12346
Сибирский ФО 7962,9 41% 7 6,4 19326

Дальневосточный ФО 3978,2 64% 6,7 6,3 6183
(ФСГС, февраль 2019 г.)



В 2018 году зарегистрировано 118 СТК

ЦФО - 26
(23%)

УФО - 18
(15%)

ДФО - 18
(15%)

ПФО - 17
(14%)

СФО  - 16
(13%)

СЗФО - 10
(9%)

ЮФО - 9
(8%)

СКФО - 4
(3%)

Распределение СТК по 
федеральным округам  

98

123

149

135

118

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Динамика изменения количества СТК

+26%

+21%

-9%

-13%

Северо-Кавказский ФО –
наименьшее количество конфликтов 

за последние 5 лет



НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕ ВОПРОСЫ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ, 

ПОСТУПИВШИЕ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ

 Несвоевременная выплата заработной платы.
 Нарушение права на справедливое 

вознаграждение за труд.
 Прием на работу без оформления трудовых 

отношений.
 Несоблюдение требований охраны труда.
 Незаконность увольнения.
 Рост безработицы.
 Проблема трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями здоровья.
 Проблема трудоустройства бывших 

заключенных.



Пример медиативной практики Уполномоченного по правам 
человека в Республике Саха (Якутия)

Решение конфликта путем применения медиации свидетельствует о 
присутствии человеческих психоэмоциональных отношений между 

конфликтующими сторонами, при которых грамотный подход независимой 

стороны приводит к мировому соглашению, нахождению компромисса. 
Примером положительного результата применения медиации Уполномоченным по правам
человека в РС (Я) стало рассмотрение жалобы гр. К. о невыплате работодателем
задолженности по заработной плате и компенсации за неиспользованные
отпускные дни за 2014-2017 годы.

Достигнуто мировое соглашение о выплате суммы долга с указанием конкретного
срока. Вся сумма задолженности в размере 192 374,19 руб. выплачена заявителю.

Данный факт является примером применения внесудебного разрешения споров с
помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны, в данном случае –
Уполномоченного по правам человека, к которому обратился гражданин за защитой.



Необходимо более внимательно и тщательно подходить к 
рассмотрению обращений граждан в данной сфере, перенимая 
положительный опыт некоторых регионов, и применяя в работе 
следующие механизмы:

- направление работодателям Заключений, 
мотивированных писем об устранении нарушений 
законодательства,

- использование медиативных технологий как средство 
внесудебного разрешения споров между заявителем и 
работодателем,

- обращение за содействием в трудоустройстве в 
службу занятости,

- проведение горячих линий.



РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ

Региональным Федерациям профсоюзов:
организовывать мощную профсоюзную школу
формировать профсоюзный кадровый резерв
усиливать взаимодействие с первичными профсоюзными 
организациями на предприятиях на начальной стадии их 
реорганизации
коллективные договоры подвергать тщательному изучению и 
анализу
при выявлении нарушений прав трудящихся, принимать активные 
меры защиты, незамедлительно направлять информацию в 
соответствующие контролирующие и надзорные органы, 
Уполномоченному по правам человека

Ленинградская, Оренбургская области



Федеральной службе по труду и занятости
дополнить реестры недобросовестных работодателей,
имеющих задолженность по заработной плате,
размещенные на сайтах государственных инспекций
труда, информацией о работодателях, которые
уклоняются от заключения в письменной форме
трудового договора с работниками, допускают
увольнение работников предпенсионного возраста и иные
нарушения трудового законодательства.

Московская область

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ



Правительству Российской Федерации:
 определить порядок проверки достоверности представляемой
респондентами статистического учета в органы государственного
статистического наблюдения информации в целях реализации органами
Росстата полномочий по возбуждению дел об административных
правонарушениях по статье 13.19 КоАП РФ в части предоставления
недостоверных первичных статистических данных, в том числе о
просроченной задолженности по оплате труда
 инициировать внесение изменений в федеральное законодательство в
части:

 запрета любой перерегистрации предприятий, имеющих задолженность
по заработной плате,

 признания обращения в ГИТ и прокуратуру уважительной причиной
пропуска срока на обращение в суд,

 увеличения срока обращения в суд по трудовым спорам, не связанным
с увольнением, до одного года.

Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Калининградская область

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ



Изменения в федеральное законодательство
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»:
 увеличить долю направляемых на специальный банковский
счет должника для погашения требований кредиторов первой и
второй очереди средств, вырученных от продажи заложенного
имущества,
 предоставить право конкурсному управляющему
осуществление погашения задолженности, в том числе
кредиторам второй очереди, до полной реализации всей
конкурсной массы при наличии достаточных средств на
специальном счете вырученных от реализации имущества
предприятия.

Тамбовская область



Изменения в федеральное законодательство
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»:
предоставить право судебным приставам исполнителям не

приостанавливать исполнительные производства по делам,

возбужденным на основании судебных актов о взыскании

задолженности по заработной плате, вынесенных и вступивших в

законную силу до принятия арбитражным судом решения о

признании предприятия-должника банкротом, а также не снимать

арест с имущества, которое меньше или равно сумме,

достаточной для удовлетворения требований по исполнительным

производствам
Тамбовская область

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ



Изменения в федеральное законодательство
Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ об административных 
правонарушениях:
 дополнить нормами, предусматривающими негативные экономические 
последствия для работодателей, использующих наемный труд без 
оформления трудовых отношений,
 ужесточить ответственность руководителей и учредителей организации -
должника, собственников имущества должника, чьи действия приводят к 
нарушениям трудовых прав граждан.
Гражданский процессуальный кодекс РФ дополнить нормами: 
о презумпции добросовестности работника с возложением бремени 
доказывания по всем основаниям увольнения работника на работодателя,
об обязанности суда назначить по ходатайству работника экспертизу 
представленных работодателем документов.
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Калининградская область

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ



«ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ, НУЖНО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ИДТИ» 

(ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК)

«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ — ЭТО ЧУВСТВОВАТЬ 
СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. СОЗНАВАТЬ, 
ЧТО, КЛАДЯ КИРПИЧ, – ТЫ ПОМОГАЕШЬ 

СТРОИТЬ МИР» 
(АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ)


