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Аннотация. Особенностью нарушения прав на своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы является то, что оно, как правило, нарушается
одновременно в отношении всех работников одного работодателя. Сделан вывод о
том, что восстановление в таком случае прав на оплату труда отдельных работников
влечет нарушение принципов равенства возможностей и равной оплаты за труд
равной ценности. Ввиду объективной специфики права на своевременную и в полном
объеме выплату заработной платы сформулировано предложение о признании права на
защиту в случае его нарушения одинаковым образом одним работодателем не только у
каждого из работников, но и у группы работников в целом. Доказано, что споры о
взыскании заработной платы отвечают условиям отнесения споров к категории
групповых исков, сформулированным в правовой науке, зарубежной практике и
разрабатываемых в законопроектах. В связи с этим предложено включить такие
споры в перечень категорий дел, которые могут быть рассмотрены в рамках
процедуры защиты прав группы лиц. Доказана целесообразность признания права на
приостановление работы в порядке самозащиты в случае задержки выплаты
заработной платы хотя бы на один день. Проанализирована судебная практика
рассмотрения споров о взыскании заработной платы, выплачиваемой в ином размере,
чем установлено письменным трудовым договором, и вы явлена невозможность
защиты прав работников на выплату заработной платы в полном объеме. Для решения
этой проблемы сформулировано предложение о введении в трудовое законодательство
норм о признании недействительными как притворных условий трудового договора об
установлении заработной платы в меньшем размере, чем стороны действительно
договорились.
Ключевые слова: защита трудовых прав, средство защиты, способ защиты,
форма защиты, заработная плата, коллективная защита, судебная защита, групповой
иск, самозащита, аналогия закона.
Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном объеме
выплату справедливой заработной платы является одним из основополагающих
принципов правового регулирования трудовых отношений. Право работника на оплату
труда как элемент трудового правоотношения включает в себя, во-первых, право на
получение заработной платы в сроки, установленные коллективным договором,
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правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, во-вторых, право
на получение заработной платы в полном объеме.
Проблема несвоевременной или не в полном объеме выплаты заработной платы
существует столько же, сколько действует ТК РФ 1, несмотря на то что периодически
принимаются меры по ее решению2. Так, по данным Росстата, с января 2018 г.
отмечается рост просроченной задолженности по заработной плате, на 1 марта 2018 г.
суммарная задолженность по заработной плате в Российской Федерации составила 2 795
млн руб., что на 119 млн руб., или на 4,5 %, больше, чем на 1 февраля 2018 г.
Задолженность имеется перед 47,9 тыс. работников. При этом 99 % общей суммы
просроченной задолженности по заработной плате - это задолженность из-за отсутствия
у организаций собственных средств3. Необходимо отметить что приведенные
статистические данные охватывают только организации, не относящиеся к субъектам
малого предпринимательства. Следовательно, фактически объем просроченной
задолженности по заработной плате больше.
Особенностью нарушений права работников на своевременную и в полном
объеме выплату заработной платы является то, что, как правило, если работодатель не
выплачивает заработную плату в установленный срок, то это нарушение касается всех
работников данного работодателя.
Однако в настоящее время право на своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы принято относить к числу индивидуальных трудовых прав работника,
а споры в связи с нарушением этого права, даже в тех случаях, когда заработная плата
не выплачивается всем работникам одного работодателя, являются индивидуальными.
Это приводит к затруднению реализации права на защиту права на своевременную и в
полном объеме выплату заработной платы.
Во-первых, находясь в экономической зависимости от работодателя и опасаясь
репрессий, в одиночку работники обращаются за защитой своих прав, в том числе и
права на оплату труда, только в самых крайних случаях - как правило, после
прекращения трудовых отношений либо после принятия решения об увольнении по
собственному желанию. Нередко отказ от реализации права на защиту обусловлен и
сомнениями работников в возможности получения результата от осуществления права
на защиту4. Во-вторых, на практике нередко возникают ситуации, когда иски разных
работников одного и того же работодателя о взыскании заработной платы одновременно
рассматриваются разными судьями одного и того же суда, и при объективно
идентичных доказательствах в материалах дела результаты рассмотрения дел самые
разные: требования одних работников удовлетворены, другим отказано в

1

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. Федерального закона от
05.02.2018 № 8-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
2
См.: Актуальные проблемы трудового права : учебник для магистров / отв. ред. Н. Л. Лютов. М.: Проспект, 2017.
С. 285-287.
3
См.: О просроченной задолженности по заработной плате на 1 марта 2018 года // Федеральная служба
государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/49.htm (дата обращения:
30 марта 2018 г.).
4
См.: Костян И. А. К вопросу о защите трудовых прав работников // Трудовое право в России и за рубежом. 2016.
№ 4. С. 40.
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удовлетворении исковых требований, в отношении третьих производство по делу
прекращено.
Таким образом, восстанавливается право на оплату труда не всех работников
одного и того же работодателя, что, представляется, нарушает принцип равной оплаты
за труд равной ценности, который ввиду его закрепления в важнейших международных
правовых актах - Всеобщей декларации прав человека1 и Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах 2 - является общепризнанной нормой
международного права3.
В связи с изложенным следует признать объективное существование специфики
права на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы как объекта
защиты, что предопределяет необходимость правового регулирования особенностей
правовых средств и форм его защиты. Анализируя объект трудоправовой защиты, И. А.
Костян выделила особый вид субъективных трудовых прав - индивидуальные права
коллективного характера, которым свойственны одновременно признаки как
индивидуальных, так и коллективных трудовых прав работников: с одной стороны,
такие права принадлежат определенному работнику, а с другой - восстановление таких
прав одного работника влечет ущемление прав других работников (например, не
воспользовавшихся правом на защиту), а также основополагающих принципов
трудового права (таких как принципы равенства возможностей работников, равной
оплаты за труд равной ценности, др.)4.
Представляется, право работников на своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы является именно таким индивидуальным правом коллективного
характера. И следовательно, при восстановлении права одного работника на
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы необходимо решать
вопрос и о судьбе других работников того же работодателя, право на оплату труда
которых было нарушено аналогичным образом.
Исходя из изложенного, полагаем, что в случае несвоевременной или не в полном
объеме выплаты заработной платы нескольким работникам одного работодателя
необходимо признание права на защиту не только у каждого из этих работников, но и у
группы работников в целом. Также необходимо на законодательном уровне определить
особенности реализации такого права на защиту.
Наиболее востребованной в настоящее время является судебная защита права на
своевременную и в полном объем выплату заработной платы.
Действующее гражданское процессуальное законодательство не содержит
средства коллективной защиты. Рассмотрение в суде индивидуальных трудовых споров
о взыскании заработной платы с соучастием истцов-работников, во-первых, не
обеспечивает единообразного решения вопроса о судьбе прав иных работников того же
работодателя, права на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
1

Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Рос. газ. 1995. № 67.
Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1994. № 12
3
См.: Международное трудовое право: учебник / К. Н. Гусов, Н. Л. Лютов. М. : Проспект, 2015. с. 414.
4
См.: Костян И. А. Правовые проблемы защиты трудовых прав работников в условиях рыночных отношений в
России : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 230-237.
2
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которых нарушены аналогичным образом, и, во-вторых, не в полной мере обеспечивает
совместность действий работников по защите их прав в сфере оплаты труда.
Полагаем, что средством коллективной судебной защиты права на оплату труда
мог бы стать групповой иск, успешно применяемый во многих зарубежных странах 1.
В последние годы разрабатываются законопроекты, предусматривающие введение
института группового иска в гражданском судопроизводстве. В них в числе прочего
предлагается установить исчерпывающий перечень категорий дел, по которым может
быть подано коллективное исковое заявление, но споры об оплате труда к числу таких
дел не отнесены.
Однако, представляется, трудовые споры о взыскании заработной платы отвечают
условиям отнесения споров к категории групповых исков, сформулированным в п.
50.6.4 Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации2 и в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования порядка
рассмотрения коллективных исков», разработанного Минюстом России осенью 2017 г.3
- многочисленность группы или неопределенность числа ее членов; однородность
предмета и оснований требований членов группы; одинаковый способ защиты; общий
ответчик.
Содержание критерия многочисленности или неопределенности участников
группы, не позволяющих привлечь или делающих затруднительным привлечение их
всех в порядке процессуального соучастия к рассмотрению дела, неоднозначно
определяется как в теории гражданского и арбитражного процесса, так и в практике
зарубежных стран4.Например, в США, где институт группового иска получил
наибольшее развитие, критерий многочисленности является оценочным и определяется
по усмотрению суда, а невозможность объединения признается в том числе в случаях,
когда граждане боятся обращаться с индивидуальными исками к предприятию из-за
возможных репрессий или члены группы бедны или не образованны5. При таком
подходе групповые трудовые споры о взыскании заработной платы отвечают
требованиям многочисленности и невозможности объединения.
Кроме того, на момент обращения в суд с иском о взыскании заработной платы
состав группы часто неизвестен, поскольку невозможно точно установить, права
скольких работников были нарушены аналогичным образом.
Полагаем, с учетом изложенных выше обстоятельств дела о защите прав
работников на оплату труда должны быть включены в перечень категорий дел, которые
могут быть рассмотрены в рамках процедуры защиты прав группы лиц.
Специфичной для защиты права на своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы формой защиты является самозащита. Но поскольку споры о
1

См.: Аболонин Г. О. Массовые иски. М. : Волтерс Клувер, 2011. С. 25-99.
Концепция единого гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: одобрена решением
Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной
Думы Федерального Собрания РФ от 08.12.2014 № 124 (1) // СПС «КонсультантПлюс».
3
Текст по состоянию на 02.10.2017. См.: СПС «КонсультантПлюс».
4
См.: Черный Д. С., Хизунова А. Н., Русецкий П. К. Групповой иск в России: «второй шанс» по Концепции //
Вестник гражданского процесса. 2015. № 1. С. 100-103.
5
См.: Колесов П. П. Групповые иски в США. М. : Городец-издат, 2004. С. 35-36.
2
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взыскании заработной платы не являются коллективными, для защиты права на
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы не может быть применена
забастовка. Вместе с тем группой работников может быть принято решение о
совместном приостановлении работы в порядке самозащиты по основаниям,
установленным ч. 2 ст. 142 ТК РФ. Однако действующее трудовое законодательство не
регулирует особенности приостановления работы в порядке самозащиты группой
работников.
В случае применения в качестве средства самозащиты приостановления работы
большой группой работников, в том числе работниками целых структурных
подразделений и организации в целом, последствия для работодателя, государства,
общества и третьих лиц могут быть такими же, как и в случае проведения забастовки.
Поэтому, представляется, на случаи приостановления работы в порядке самозащиты,
осуществляемой одновременно группой работников, составляющей более половины
работников структурного подразделения, в том числе и необособленного, необходимо
распространить требования о минимуме необходимых работ, установленные для
забастовок.
Согласно ч. 2 ст. 142 ТК РФ право на прекращение работы у работника возникает
при задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней. Вместе с тем согласно
ч. 3 ст. 4 ТК РФ под принудительным трудом понимаются в том числе и работа при
нарушении сроков выплаты заработной платы или выплате ее не в полном размере. В
связи с этим в юридической литературе обоснованно отмечается, что наличие
задолженности по заработной плате само по себе является нарушением принципа
запрещения принудительного труда, и при этом законодатель в ст. 142 ТК РФ
«демонстрирует нарушение им же самим установленного принципа, поскольку
разрешает задерживать выплаты на срок в 15 дней»1.
Кроме того, поскольку задержка выплаты заработной платы хотя бы на один день
уже является нарушением права работников на своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы, у работников уже на следующий день после дня,
установленного для выплаты заработной платы, возникает право на защиту. Норма же,
содержащаяся в ч. 2 ст. 142 ТК РФ, необоснованно ограничивает право работника на
выбор формы защиты нарушенного права.
Потому представляется целесообразным изменение ч. 2 ст. 142 ТК РФ путем
закрепления в ней права работника приостановить работу со дня, следующего за днем
выплаты заработной платы, установленным коллективным договором, локальными
нормативными актами или трудовым договором.
Важным аспектом защиты прав работников на оплату труда является защита
права на выплату заработной платы в полном объеме. В настоящее время обычной
практикой стало устное согласование и выплата заработной платы на руки работнику в
большем размере, чем установлено в трудовом договоре.
Судебная практика сложилась таким образом, что в случае возникновения спора
об оплате труда взыскивается заработная плата только в том размере, который
установлен в письмен - ном трудовом договоре. Отказывая в удовлетворении
1

Хныкин Г. В. Проблемы правового регулирования заработной платы в современных условиях // Трудовое право
в России и за рубежом. 2017. № 3. С. 29.
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требований о взыскании заработной платы в ином размере, суды исходят из того, что
согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты
труда. При этом отмечается, что «условия трудового договора, в том числе условие об
оплате труда, по смыслу ст. 57 ТК РФ, определяются по соглашению сторон трудового
договора и включаются в текст подписываемого сторонами трудового договора в связи с
чем работник, подписывая трудовой договор на определенных условиях, несет риск
наступления правовых последствий, вы-званных включением в трудовой договор таких
условий, в том числе условия об оплате труда в том размере, который указывается в
подписываемом сторонами трудовом договоре»1.
Суды, как правило, не признают относимы-ми, допустимыми и достаточными
доказательствами согласования и выплаты заработной платы в большем размере, чем
было установлено в трудовом договоре, ни выписки со счетов работников,
свидетельствующие о перечислении работодателем больших сумм, поскольку
«указанные в выписке по счету суммы не свидетельствуют об их получении истцом от
ответчика в виде заработной платы»2; ни выданные работодателем не в связи с
рассмотрением дела о взыскании заработной платы справки о размере заработной
платы; ни данные о вакансиях у того же работодателя, размещенные в сети «Интернет»3.
Не признаются бесспорными доказательствами, безусловно подтверждающими доводы
истца-работника, и «расходные кассовые ордера, справки работодателя, а также
платежные поручения о перечислении истцу генеральным директором как физическим
лицом денежных средств, поскольку данные документы не свидетельствуют о
согласованности сторонами трудового договора и об обязательности таких выплат
ежемесячно»4.
Кроме того, отказывая в удовлетворении требований работников о взыскании
заработной платы в ином размере, чем установлено письменным трудовым договором,
суды не-редко обращают внимание на то, что выплата неофициальной зарплаты не
порождает никаких правовых последствий, поскольку «в таком случае при очевидном
нарушении заявителями положений ст. 57 ТК РФ они не вправе ссылаться на
обязанность работодателя производить выплату в ином размере, нежели это
установлено трудовым договором»5.
Таким образом, из сложившейся судебной практики следует, что у работников
фактически отсутствует возможность взыскания заработной платы в ином, чем
установлено в письменном трудовом договоре, размере.
Однако ввиду широкого распространения устного согласования и фактической
выплаты заработной платы в большем размере, чем было определено в письменном
1

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 21.12.2016 по делу № 33-22510/2016
// СПС «КонсультантПлюс».
2
Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 05.10.2016 по делу № 33¬20316/2016
// СПС «КонсультантПлюс».
3
Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 09.11.2017 по делу № 33-10772/2017
// СПС «КонсультантПлюс».
4
Апелляционное определение Московского городского суда от 04.12.2017 № 33-49746/2017
// СПС «КонсультантПлюс».
5
См., например: апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.05.2017
№ 33-9789/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
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трудовом договоре, необходимо регулирование механизма защиты прав работников на
получение такой зарплаты в полном объеме.
В случаях, когда в трудовом договоре предусматривается условие об оплате труда
в одном размере, а устно стороны договариваются о выплате заработной платы в
большем размере без надлежащего оформления в платежных документах, не совпадает
действительная воля сторон об определении размера заработной платы с их
волеизъявлением, отраженным в трудовом договоре. Представляется, что с точки зрения
гражданского права условие об оплате труда в меньшем размере, чем фактически
согласовано сторонами, следует считать притворным, прикрывающим условие об ином
размере заработной платы.
Полагаем, решением проблемы защиты прав работников на выплату заработной
платы в полном объеме в тех случаях, когда в трудовом договоре предусмотрено
условие о ее выплате в меньшем размере, чем фактически согласовано сторонами, могло
бы стать дополнение ТК РФ нормами о недействительности притворных условий
трудового договора. В качестве последствий недействительности в таких случаях
следует установить применение тех условий, которые стороны в действительности
имели в виду.
Трудовое законодательство, в отличие от уголовного, не содержит и прямого
запрета применения аналогии закона и права. Кроме того, согласно общепризнанному в
мировой юридической практике принципу суд не вправе отказать гражданину в
разрешении спора по причине отсутствия закона, а обязан принять дело к рассмотрению
и разрешить его по существу, используя институт аналогии 1.
Потому, полагаем, само по себе отсутствие в ТК РФ указания на возможность
применения к трудовым отношениям по аналогии норм других отраслей в случае
наличия пробела в трудовом законодательстве не означает недопустимость
использования аналогии закона. В связи с этим представляется,
что впредь до внесения соответствующих дополнений в трудовое законодательство в
порядке межотраслевой аналогии целесообразно применение нормы ч. 2 ст. 170 ГК РФ2
о недействительности притворной сделки.
Таким образом, с учетом особенностей самого права на своевременную и в
полном объеме выплату заработной платы, а также правового положения работника в
трудовых отношениях и сложившейся практики определения размера заработной платы
представляется необходимым совершенствование правового механизма защиты этого
права.

1

См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ,
2009. С. 348-349.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона от
29.12.2017 № 459-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ⃰
Абдуллаев Эльшан Эльшад-оглы - кандидат юридических наук, специалист учебнометодического отдела Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Аннотация.
Главная
проблема
определяется
несоответствием
конституционно-правового и административно-правового элементов правового
статуса иностранных работников. Его сущность заключается в том, что
конституционно-правовой аспект статуса иностранных граждан позволяет
рассматривать их в качестве общих субъектов трудовых правоотношений.
Законодательство исходит из применения в области трудовых отношений принципа
национального режима, который основывается на том, что иностранные граждане
пользуются правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, на них
распространяются все общие положения трудового законодательства. Вместе с тем
административно-правовой аспект правового статуса иностранных граждан
устанавливает
их специальную правосубъектность в рамках трудовых
правоотношений, соответственно ограничивая правоспособность. Это связано с
несовершенством правовых норм и наличием правовых пробелов в регулировании
трудовой деятельности иностранных работников на территории России, в
результате чего правовая категория «иностранный работник», используемая Законом
от 25.02.2007 № 115‑ФЗ, в полной мере не соответствует категории «работник»,
определенной трудовым законодательством. Негативные последствия такого
несоответствия могут быть отчасти нивелированы посредством целенаправленной
правотворческой деятельности.
Ключевые слова: иностранный работник, трудовое правоотношение, трудовая
миграция, трудовое законодательство, административные ограничения.
Глобализация как ключевой тренд современного этапа развития человеческой
цивилизации оказывает противоречивое влияние на все сферы общественной жизни.
С одной стороны, очевиден положительный эффект данного процесса в контексте
обеспечения устойчивого прогрессивного развития человечества, с другой - данный
процесс породил острые проблемы, связанные с поиском адекватных способов
правового регулирования возникших новых явлений и феноменов.
Одним из них является процесс трудовой миграции, который в условиях
глобализации приобрел принципиально иное качество и стал во многом определять
характеристики национальных рынков труда. Применительно к Российской Федерации
проблема регулирования трудовой миграции представляется вдвойне актуальной,
учитывая устойчивую тенденцию расширения объема рынка труда посредством
привлечения трудовых мигрантов из стран бывшего СССР, обладающих низкой
профессиональной квалификацией и низкой стоимостью труда как фактора
⃰

Абдуллаев Э. Э., Современные проблемы регулирования трудовых правоотношений с участием иностранных
граждан на территории Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 11 (96)
ноябрь.

11

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

производства. Последнее обстоятельство является особенно привлекательным для
российских работодателей, охотно использующих низко-квалифицированную рабочую
силу, зачастую руководствуясь исключительно стремлением к снижению издержек в
ущерб качеству.
Как показывает статистика, в настоящее время в Российскую Федерацию рабочую
силу экспортируют более 100 стран. Это свидетельствует о заинтересованности других
государств в рынке труда и капитала в России. Однако количественно значимую
иммиграцию предоставляют лишь несколько стран. Это Украина (42 % от общей
численности привлеченной в Россию иностранной рабочей силы), Турция и Китай
(около 25 %). Среди этих стран, за исключением Китая, нет ни одной экономически
развитой1
Указанные обстоятельства, а также традиционно низкий уровень правовой
культуры российского общества обуславливают расширение нелегального рынка
иностранной рабочей силы, что, естественно, сопровождается негативными
социальными последствиями.
Ситуация в правовом регулировании рассматриваемой сферы значительно
осложняется и его низким качеством. Представляется, что вплоть до 2013 г.
отечественный законодатель не уделял достаточного внимания проблемам определения
правового статуса трудовых мигрантов. Появление в Трудовом кодексе Российской
Федерации отдельной части, регламентирующей правоотношения с участием
иностранного элемента, ситуацию принципиальным образом не изменило: серьезные
проблемы в регулировании статуса иностранных работников продолжают существовать
до настоящего времени.
Данный факт актуализирует необходимость системного анализа проблемных
аспектов правовой регламентации трудовых правоотношений с участием иностранного
элемента. Этот вопрос является предметом исследования настоящей статьи.
Гипотезой исследования является тезис о наличии системной проблемы
в правовом регулировании трудовых правоотношений с участием иностранных граждан,
которая имеет многоуровневый комплексный характер, в связи с чем может быть
решена лишь посредством изменения парадигмы правового регулирования всех
ведущих отраслей материального права, а именно конституционного, трудового
и административного.
На наш взгляд, основной проблемой регулирования статуса иностранных граждан
в качестве субъектов трудовых правоотношений является наличие выраженного
противоречия между его конституционным и административными аспектами. Его
сущность заключается в том, что конституционно-правовой аспект статуса иностранных
граждан позволяет рассматривать их в качестве общих субъектов трудовых
правоотношений. Как справедливо указывает Л. В. Кириченко, «российское
законодательство исходит из применения в области трудовых отношений принципа
национального режима, который основывается на том, что иностранные граждане
пользуются правами и несут обязанности, наравне с российскими гражданами, на них
распространяются все общие положения трудового законодательства Российской
Кириченко Л. В. Проблемы правового регулирования использования труда иностранных граждан в РФ //
Территория науки. 2015. № 2. С. 178.
1
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Федерации. Не допускается дискриминация иностранных граждан по признакам пола,
расы, национальности, языка, вероисповедания и т.д.»1. Вместе с тем административноправовой аспект правового статуса иностранных граждан устанавливает их
специальную правосубъектность в рамках трудовых правоотношений, соответственно
ограничивая правоспособность.
Считаем, что административно-правовые ограничения правосубъектности
иностранных граждан в трудовой сфере оправданны необходимостью обеспечивать
протекционизм российским гражданам на рынке труда.
В этой связи справедливым представляется мнение о том, что «стабильность
трудовых отношений с работниками-мигрантами не должна составлять проблему для
потенциальных работников-россиян или коренного населения других стран, так как,
согласно исследованиям МОТ, трудовая миграция не ведет к увеличению безработицы.
Более того, она позитивно влияет на динамику занятости»2.
Кроме того, наличие ограничений правового статуса иностранных граждан
позволяет не допустить создания и развития угроз государственной безопасности,
которые могут возникнуть в связи с осуществлением ими трудовой деятельности в
стратегически значимых отраслях народного хозяйства.
Итак, отмеченное противоречие правового статуса иностранных работников
составляет «сущностное ядро» проблемы регулирования данной сферы,
детерминирующее возникновение иных проблемных вопросов. Условно их можно
разделить на две большие группы - определенные несовершенством правовых норм и
связанные с наличием правовых про-белов в регулировании трудовой деятельности
иностранных работников на территории РФ.
В первой группе проблемных аспектов прежде всего обращает на себя внимание
несоответствие содержания дефиниции «иностранный работник», содержащейся
в Федеральном законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»3 (далее — Закон № 115-ФЗ), положениям
действующего трудового законодательства, в которых реализован дифференцируемый
подход по отношению к иностранным работникам в зависимости от времени
и оснований их нахождения на территории РФ.
Так, нормы ст. 2 Закона № 115-ФЗ определяют иностранного работника
в качестве иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации
и осуществляющего в установленном порядке трудовую деятельность.
Кроме того, в соответствии с указанной нормой иностранный гражданин должен
осуществлять трудовую деятельность, то есть работать на основании трудового
договора или гражданско-правового договора. Наконец, трудовая деятельность
иностранных граждан должна осуществляться в установленном порядке, под которым
следует понимать соблюдение определенных в Законе № 115-ФЗ условий трудовой
деятельности, к которым, например, можно отнести необходимость получения
иностранным гражданином разрешения на работу, осуществление иностранным
1

Кириченко Л. В. Указ. соч. С. 176.
Базалей А. А., Кудрявцева Л. В. К вопросу о коллизиях в правовом регулировании труда иностранных
работников в Российской Федерации // Фундаментальные и прикладные науки сегодня : материалы IX Междунар.
науч.-практ. конференции. 12-13 сентября 2016. С. 164.
3
СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
2

13

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гражданином трудовой деятельности в пределах определенного субъекта РФ, особые
основания обязательного прекращения трудового или гражданско-правового договора и
др.
В то же время ст. 327.1 Трудового кодекса РФ 1 предусматривает, что «между
работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, и
работодателем заключается трудовой договор на неопределенный срок, а в случаях,
предусмотренных ст. 59 настоящего Кодекса, - срочный трудовой договор». Кроме того,
нормы ст. 327.2 ТК РФ предусматривают возможность заключения трудового договора с
«постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами».
Таким образом, справедливо мнение о том, что правовая категория «иностранный
работник», используемая Законом № 115-ФЗ, в полной мере не соответствует категории
«работник», определенной трудовым законодательством.
Во-первых, Закон № 115-ФЗ допускает осуществление трудовой деятельности
иностранным работником на основании гражданско-правового договора.
Во-вторых, исходя из легального определения, иностранным работником не
может быть признан иностранный гражданин, имеющий вид на жительство или
разрешение на временное проживание. В то же время временно проживающий
иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность без разрешения
на работу и вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему
разрешено временное проживание. Постоянно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность без
оформления разрешения на работу.
Вышесказанное определяет необходимость исключения из содержания легальной
дефиниции «иностранный работник» словосочетания «временно пребывающий».
Вызывает вопросы реализуемая Правительством Российской Федерации система
квотирования привлечения иностранной рабочей силы в Российской Федерации,
параметры которой ежегодно определяются в соответствующем постановлении.
Во-первых, неясным является подход Правительства к определению предмета
регулирования (отраслей деятельности хозяйствующих субъектов), в отношении
которых реализуется квотирование. Так, в постановлении Правительства Российской
Федерации от 08.12.2016 № 1315 «Об установлении на 2017 год допустимой доли
иностранных
работников,
используемых
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на
территории Российской Федерации»2 рассматривается всего 9 видов экономической
деятельности, в то время как в Общероссийском классификаторе экономической
деятельности3 их указано более 100.
Во-вторых, не ясны основания для определения квот привлечения иностранных
работников в отдельных отраслях хозяйственной деятельности.
Логично предположить, что Правительство Российской Федерации в целях
1

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 07.01.2002, № 1 (ч.
1). Ст. 3.
2
Российская газета. № 286. 16.12.2016.
3
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. приказом
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 08.09.2017) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
12.12.2017).
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обеспечения интересов государственной безопасности стремится ограничить
применение иностранной рабочей силы в стратегически важных для потребителя
отраслях хозяйства. В этой связи целесообразным представляется запрет на
использование иностранных работников в розничной торговле лекарственными
средствами и розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках. В
то же время введена квота в размере 30 % на применение труда иностранных граждан в
сфере сухопутного пассажирского транспорта.
В целях совершенствования системы квотирования иностранной рабочей силы, на
наш взгляд, необходимо нормативно закрепить систему критериев квотирования, в
рамках которой установить размер квот привлечения иностранной рабочей силы, в
отношении всех без исключения видов экономической деятельности, предусмотренных
Общероссийским классификатором.
Кроме того, установленная система квот должна иметь научное обоснование,
базирующееся на объективной оценке степени влияния трудовой миграции на состояние
отечественного рынка труда. До настоящего времени отсутствует эффективная методика
расчета количества иностранной рабочей силы, необходимой для удовлетворения
потребностей отечественных работодателей.
Как было указано выше, в действующем законодательстве существуют
многочисленные пробелы в регламентации вопросов, так или иначе связанных с
трудовой деятельностью иностранных граждан. Перечислим лишь наиболее важные из
них.
Во-первых, отсутствует нормативная база, определяющая направления адаптации
иностранных граждан к отечественным социальным реалиям. Представляется, что
должна действовать система «вторичной социализации» для иностранных граждан,
особенно осуществляющих трудовую деятельность на условиях бессрочного трудового
соглашения.
Такая задача, учитывая ее сложный и комплексный характер, должна возлагаться
на работодателя, органы опеки и попечительства, а также управление по вопросам
миграции МВД России, с привлечением педагогических работников, и предполагать
разработку комплекса обязательных для исполнения иностранными гражданами
мероприятий, в первую очередь просветительско-образовательного характера. Целью
таких мероприятий должно стать обеспечение
повышения уровня языковой компетенции и правовой культуры, а также получение
сведений о ключевых социокультурных характеристиках российского социума. Кроме
того, целесообразными представляются организация и проведение социальных
тренингов для иностранных работников.
Необходимо отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации уже накоплен
определенный положи-тельный опыт решения указанных задач. В частности,
Управление федеральной миграционной службы по Вологодской области еще в 2012 г.
разработало модель адаптации трудовых мигрантов, включающую следующие
направления деятельности:
1)
организация адаптационных курсов на базе общественных объединений
(например, некоммерческого объединения «Фонд поддержки гражданских инициатив»);
2)
организация адаптационных курсов на базе высших учебных заведений
(Череповецкий государственный университет и Вологодский государственный
университет);
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3)
организация адаптационных курсов на базе предприятий, использующих
труд иностранных граждан.
Во всех случаях обучение проводилось без привлечения бюджетных средств: за
счет работодателей, использующих иностранную рабочую силу, как социально
ответственного бизнеса, за счет национально-культурных общественных объединений, а
также за счет самих иностранцев, изъявивших желание учиться.
Участие некоммерческих организаций в об-учении иностранных граждан стало
возможно за счет государственных грантов (субсидий). В частности, такой вариант
предусматривает Порядок определения объема и предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением
Правительства Вологодской области от 23 декабря 2013 г. № 13601.
Учебный курс для мигрантов, прибывших из стран СНГ, состоял из нескольких
дисциплин: русский язык, история, культура России и традиции коренного населения
Российской Федерации, миграционное законодательство.
Общая продолжительность занятий - 60 часов. Всего с 2012 г. обучение прошли
порядка 250 иностранных граждан2.
Наиболее приемлемой моделью нормативно-правового закрепления системы
социальной адаптации для иностранных работников могут стать методические
рекомендации, разработанные на уровне Правительства Российской Федерации.
Механизмом ее реализации должна стать нормативно закрепленная система конкретных
обязательств, возложенных на вышеуказанные органы власти, реализуемая под угрозой
наступления персональной административно-правовой ответственности.
Во-вторых, необходимо отметить, что несмотря на появление в структуре ТК РФ
кодифицированного правового материала, посвященного регулированию особенностей
реализации трудовых правоотношений, осложненных иностранным элементом, многие
концептуальные аспекты не получили своей регламентации. В частности, нормы гл. 50.1
ТК РФ фактически не затронули проблемы реализации прав и обязанностей
иностранных граждан в качестве участников трудовых правоотношений. Иными
словами, законодатель проигнорировал тот факт, что субъективные права и
юридические обязанности иностранного гражданина как участника трудового
правоотношения не могут быть реализованы в общем порядке (по аналогии с
гражданами Российской Федерации) в условиях административно-правовых
ограничений. В качестве примера можно указать на ситуацию прекращения действия
трудового договора.
На наш взгляд, предусмотренные действующим законодательством (ст. 327.6 ТК
РФ) возможности прекращения трудовых правоотношений в связи с наступлением
юридических фактов типично административного характера в значительной степени
ограничивают права иностранных работников и противоречат логике «равноправности»
их правового статуса, определенной нормами ст. 327.1 ТК РФ.
Многие значимые аспекты правовой регламентации рассматриваемых проблем в
настоящее время являются ограниченно урегулированными.
В частности, обращает на себя внимание отсутствие в действующем
1

Красный Север. 2013. № 241.
Жестянников С. Г., Екимов И. В., Хазов Е. Н. Актуальные вопросы и основные направления адаптации и
интеграции трудовых мигрантов в российское общество (на примере опыта работы УФМС России по Вологодской
области) // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 174.
2
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законодательстве регламентации порядка заключения трудового договора с
иностранным гражданином (в данном вопросе законодатель ограничился лишь
перечислением перечня необходимых для заключения трудового договора
дополнительных документов), а также организационно-правовых механизмов
обеспечения поддержки интеграции иностранных граждан в российский социум.
Несмотря на закрепление возможности оказания им консультативной помощи, остаются
неясными требования к организационно-правовой форме, статусу и финансированию
уполномоченной на оказание такой помощи организации на уровне субъекта
Российской Федерации.
Формирование эффективного механизма защиты прав и свобод иностранных
граждан, состоящих в трудовых правоотношениях на территории Российской
Федерации, должно происходить в рамках четко выстроенной системы противодействия
нелегальной трудовой миграции. Современных механизмов противодействия ей,
выраженных преимущественно в административно-правовых санкциях, явно
недостаточно вследствие мягкости их содержания и непродуманности механизма их
реализации в отношении конкретного работодателя.
На наш взгляд, сегодня назрела необходимость принятия радикальных решений,
которые могут быть связаны как с институциональными изменениями (образованием
федеральной службы по контролю за трудовой миграцией), так и с правовыми
(принятием отдельного федерального закона, регулирующего общественные отношения,
возникающие в сфере трудовой миграции).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии в рамках действующей
системы правового регулирования статуса иностранного гражданина в качестве
участника трудовых правоотношений многочисленных проблем. Главной из них
является несоответствие конституционно-правового и административно-правового
аспектов статуса иностранных работников.
Отмеченное противоречие следует рассматривать в качестве долгосрочной
константы отечественной системы правового регулирования, что объективно снижает
позитивный эффект совершенствования правовой базы и сужает «правотворческий
маневр», но не отменяет его.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
НОВАЦИЙ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ⃰
Чиканова Л.А. - заведующая отделом законодательства о труде и социальном обеспечении
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социальной защиты
граждан от безработицы в условиях глобализации и информационных технологических
новаций, вызвавших изменения в сфере труда и занятости и повлекших за собой
развитие новых нетипичных форм занятости населения. Предмет исследования
составляют нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
занятости и защиты от безработицы, а также международные нормы и взгляды
ученых на проблемы, возникающие в данной области. Целью исследования является
изучение влияния происходящих в сфере труда изменений на ныне действующие
системы защиты граждан от безработицы и определение оптимальных путей их
совершенствования. В России рынок труда характеризуется преобладанием
стандартной формы занятости, предполагающей выполнение работы по найму в
режиме полного рабочего времени на основе бессрочного трудового договора на
стационарном рабочем месте. Вместе с тем все большее распространение получают
такие нетипичные формы занятости, как работа на условиях неполного рабочего
времени, на основании срочных трудовых договоров и договоров аутсорсинга. В
последнее время стали широко применяться такие принципиально новые формы
занятости, как работа на интернет-платформах, работа «по вызову» или в «облаке».
Однако далеко не все нетипичные формы занятости получили должное правовое
регулирование в законодательстве Российской Федерации, что не позволяет
обеспечить необходимую правовую защиту занятых в них работников. На это
обращено внимание в международных актах. Изучение и анализ опыта зарубежных
стран, использующих подобные формы занятости, позволило сделать вывод о
возможности применить их в России. В статье сформулированы предложения о
совершенствовании системы социальной защиты граждан от безработицы, в том
числе направленные на сокращение периода поиска работы, упрощение процедуры
признания граждан безработными, увеличение размера пособия по безработице, что
должно найти отражение в законодательстве о занятости населения Российской
Федерации.
Ключевые слова: информационно-технологические новации, социальная защита
от безработицы, безработица, рынок труда, нетипичные формы занятости, цифровая
экономика, профессиональное обучение, пособие по безработице.
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Глобализационные процессы, децентрализация и специализация производства в
сочетании с внедрением информационно-технологических новаций, объективная
потребность в мобильной рабочей силе, а также ряд других факторов порождают
структурные изменения на рынке труда и приводят к появлению множества нетипичных
форм занятости. В зависимости от специфики организации трудового процесса
занятость принято подразделять на стандартную (типичную) и нестандартную
(нетипичную). Стандартная (типичная) занятость предполагает работу по найму в
режиме полного рабочего времени на основе бессрочного трудового договора на
стационарном рабочем месте под непосредственным руководством работодателя. Все
формы занятости, отклоняющиеся от описанного стандарта, рассматриваются как
нестандартные (нетипичные).
В научной литературе к нестандартным (нетипичным) формам занятости относят
формы, для которых характерны самостоятельное распределение и рациональное
использование рабочего времени. Такими формами традиционно считались: надомный
труд; неполная или временная занятость; занятость, связанная с нестандартными
режимами рабочего времени (гибкий рабочий год, укороченная (сжатая) рабочая неделя,
гибкие графики рабочего времени, посменная работа); занятость по нестандартным
организационным формам (временная работа, совместительство); занятость на работах с
нестандартными рабочими местами и (или) организацией труда (надомный труд,
вахтово-экспедиционная деятельность и др.). В начале XXI века в период формирования
постиндустриальной экономики к ним добавились наемный и дистанционный труд,
работа на интернет-платформах и другие формы нестандартной занятости1.
Наибольшую популярность набирает работа на интернет-платформах. Через
Интернет либо мобильные приложения работодатель находит себе временного
работника («краудворкера») и без официального оформления дает ему отдельные
задания и поручения. Если краудворкер справился с заданием, он получает денежную
выплату. Оплата такой работы невысока, обычно до 20 долл. в день2.
Учитывая, что выполнение работы на интернет-платформе не предусматривает
какого-либо письменного оформления прав и обязанностей заказчика и исполнителя
работ, работник лишается возможности защитить свои права. Он полностью зависит от
того, кто дает и оценивает работу. Заказчик, посчитавший, что работа выполнена
ненадлежащим образом, может не оплатить ее и поручить эту работу другому
исполнителю. Исполнитель же не может потребовать от заказчика произвести оплату
1

См.: Цыганкова И.В., Базжина В.А., Никишина О.Ю. Развитие нестандартных форм занятости в современной
России // Российское предпринимательство. 2014. № 24. С. 71 - 86; Телятникова Т.В. Появление и развитие
нестандартных форм занятости и гибких режимов работы в СССР // Российское предпринимательство. 2012. № 18.
С. 42 - 46; Саликова Н.М. Гибкие и нетипичные формы занятости: необходимость и целесообразность //
Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 176 - 182; Тарасенкова А.Н. Особенности работы вне офиса:
надомный труд, дистанционная работа, фриланс. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2013. Вып. 23. 128 с.;
Браун Е.А. Понятие нетипичной занятости и классификация ее видов // Трудовое право в России и за рубежом.
2014. № 3. С. 11 - 15; Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений, связанных с направлением работников
для выполнения работ в других организациях (заемный труд) // Трудовое право. 2005. № 6. С. 7 - 30; Герман П.,
Бережнов А.А. Правовое регулирование «заемного труда» по законодательству России и Германии // Трудовое
право в России и за рубежом. 2016. № 3. С. 54 - 60; Чесалина О.В. От нестандартных форм занятости до работы на
основе интернет-платформ // Трудовое право в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 22 - 25.
2
См.: Краудворкинг
новое определение
поиска работы [Электронный ресурс] // URL:
http://postrussia.i№fo/crowdworki№g/ (дата обращения: 21.03.2017).
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выполненной работы. При этом услуги некоторых интернет-платформ являются
платными1. Несмотря на это, краудворкинг продолжает развиваться и занимает
определенное место на рынке труда. Полагаем, что с развитием такой формы занятости
в России потребуется разработка правового механизма защиты прав краудворкеров.
В научной литературе есть предположения, что в ближайшие годы в России
получит развитие такая новая форма занятости, как работа в «облаке». Она определяется
как концепция виртуального труда и виртуальных предприятий с возможностью
осуществлять работу в рамках одного или нескольких предприятий (вне зависимости от
расположения и юрисдикции предприятия), без фиксации рабочего места и физического
положения работника, с отсутствием привязки ко времени осуществления труда, что
подразумевает новую философию межрегиональных, межгосударственных отношений 2.
Анализ новых нетипичных форм занятости позволяет выявить как позитивные,
так и негативные аспекты их развития.
Позитивные аспекты обусловлены потребностями рынка труда в мобильной
рабочей силе, вызванными глобализацией, децентрализацией, специализацией
производства, а также появлением новых технологий. У работодателей расширяются
возможности привлечения квалифицированных специалистов и снижаются затраты на
персонал. Нетипичная занятость позволяет лицам получить работу, если полная
занятость по каким-либо причинам затруднительна или нежелательна (таковы пожилые
трудящиеся, матери-одиночки, молодежь без профессиональных навыков, лица,
освободившиеся из мест лишения свободы и другие лица, испытывающие трудности в
поиске работы), и тем самым избежать безработицы. Помимо этого нетипичные формы
труда широко применяются как вторичная занятость в целях получения дополнительных
доходов. Таким образом, нетипичные формы занятости расширяют возможности
трудоустройства, а в некоторых случаях сдерживают высвобождение работников,
препятствуя
росту
безработицы
(позволяют
работодателю
сохранить
квалифицированных работников, сократив им рабочее время, предусмотреть разделение
работы между несколькими работниками на одном рабочем месте и др.).
Негативные аспекты распространения нетипичной занятости ассоциируются
прежде всего с отсутствием или снижением социальной защиты трудовых прав
работников3, неожиданной потерей работы и стабильных доходов, наличием
длительных перерывов в работе из-за отсутствия заданий или заказов, ограничением в

1

В частности, стали платными услуги платформы YouDo. Каждый исполнитель заказов должен платить за них
15% гонорара, который он получит за выполненную работу.
2
Дегтярев А.В. Работа в «облаке» как трансформация социально-трудовых отношений в цифровой экономике //
Креативная экономика. 2017. № 2. С. 247 - 248.
3
См.: Гебриаль В.Н. Социальные аспекты феномена дистанционной работы как нового вида трудовых отношений
// Государственное управление. Электронный вестник. 2008. № 17. С. 3; Томашевский К.Л. Компьютерное
надомничество (телеработа) как одна из гибких форм занятости в XXI в. // Трудовое право в России и за рубежом.
2011. № 3. С. 32 - 35; Мерко А.И. Виртуальная занятость как инструмент преодоления кризисных явлений на
российском рынке // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2010. № 2. С. 5 - 10; Лютов Н.Л.,
Герасимова Е.С. Международные трудовые стандарты и российское трудовое законодательство. М.: Центр
социально-трудовых прав, 2015. С. 180.
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доступе к получению социальных выплат и услуг. Также отмечаются снижение уровня
профессионализма работников в силу временной востребованности, ухудшение их
физического и морального состояния в условиях нестабильности, повышенный
травматизм, ослабление социальной солидарности и профессиональных связей,
отсутствие возможности участвовать в управлении производством, отстаивать свои
права при помощи коллектива и т.д. На снижение мер правовой защиты лиц,
работающих удаленно (надомных, дистанционных работников), по сравнению с
другими наемными работниками обращалось внимание в научной литературе 1.
Следует отметить, что в экономически развитых странах нетипичными формами
занятости охвачено в среднем от 15 до 30% работников, причем в некоторых из них эта
доля приближается к половине, а, например, в Южной Корее она уже превышена 2. В
Российской Федерации также отмечается расширение нетипичных форм занятости, доля
которых с развитием цифровой экономики будет увеличиваться. В «дорожной карте»
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»3 предполагается, что к концу
2019 года будет обеспечено введение нормативной базы регулирования трудовых и
социальных отношений с гибкой и дистанционной занятостью, в том числе выявлены
барьеры, затрудняющие формирование гибких трудовых отношений, приняты
нормативные правовые акты, обеспечивающие регулирование указанных отношений (п.
2.9). При этом защита интересов российских граждан, обеспечение их занятости
указаны в числе национальных интересов в области цифровой экономики (пп. «з» п. 42
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы).
В России право на защиту от безработицы является конституционным правом
граждан. В соответствии со ст. 37 Конституции России 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 федеральным
законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
Гарантии реализации права на защиту от безработицы определены нормами Трудового
кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации»4 (далее - Закон о занятости) и
другими нормативными правовыми актами.
Однако на сегодняшний день не все нетипичные формы занятости получили
должную правовую регламентацию, что создает препятствия к реализации гражданами
конституционного права на защиту от безработицы. В связи с этим возникает
необходимость поиска подходов к совершенствованию системы социальной защиты от
безработицы граждан, реализующих способности к труду в таких нетипичных формах.

1

См.: Гебриаль В.Н. Указ. соч. С. 3; Томашевский К.Л. Указ. соч. С. 32 - 35; Мерко А.И. Указ. соч. С. 5 - 10; Лютов
Н.Л., Герасимова Е.С. Указ. соч. С. 180.
2
Лушников А.М. Нетипичные трудовые правоотношения в контексте современных социально-экономических
процессов // Вестник трудового права и права социального обеспечения. 2017. Выпуск 2. С. 10.
3
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряжением Правительства России от
28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017.
№ 32. Ст. 5138.
4
СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.
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В современных условиях, когда под воздействием процессов глобализации и
технического прогресса радикальным образом меняется рынок труда, в том числе в
сторону увеличения нетипичной занятости, уже не могут быть сохранены прежние
гарантии занятости и социального обеспечения. Недаром нетипичную занятость все
чаще именуют нестабильной. По оценкам МОТ, в 2017 году нестабильной была
занятость почти 1,4 млрд работников, а к 2019 году их число вырастет еще на 35 млн. 1
Озабоченность по этому поводу неоднократно выражала МОТ. В частности,
Генеральный директор МОТ Г. Райдер в докладе «Инициатива столетия, касающаяся
будущего сферы труда»2 отмечал, что происходящие в сфере труда изменения,
направленные на расширение использования «нестандартных» форм организации труда,
подвергают испытанию способность к адаптации к новым реалиям систем социальной
защиты, которые в течение длительного периода времени формировались на
предполагаемой шаблонной основе типового трудового правоотношения. По мнению
Генерального директора МОТ, вызывает тревогу и неизменно высокое распространение
незащищенных форм занятости в сочетании с явным отсутствием прогресса в
повышении качества рабочих мест, даже в странах, где сводные показатели
улучшились3.
Все это свидетельствует об актуальности поиска новых подходов к решению
проблемы занятости и защиты от безработицы, тем более что численность рабочей силы
растет быстрее, чем создаются новые рабочие места4.
Основы построения систем социальной защиты от безработицы были заложены в
ряде Конвенций МОТ, в том числе № 2 «О безработице»5, № 102 «О минимальных
нормах социального обеспечения»6, № 122 «О политике в области занятости»7, № 168
«О содействии занятости и защите от безработицы»8 и др. Названные Конвенции
предполагают систему бесплатных государственных органов службы занятости,
помогающих гражданам в трудоустройстве, а работодателям - в поиске подходящих
работников, а также системы материальной поддержки безработных граждан в период
поиска работы.
1

Доклад Генерального директора МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире в 2018 году»
[Электронный ресурс] // URL: http://www.ilo.org/moscow/№ews/WCMS_616001/la№g--ru/i№dex.htm (дата
обращения: 15.03.2018).
2
См.: Доклад Генерального директора МОТ «Инициатива столетия, касающаяся будущего сферы труда».
Международная конференция труда, 104-я сессия. Женева: Международное бюро труда, 2015.
3
См.: Перспективы занятости и социальной защиты в мире. Тенденции 2017 [Электронный ресурс] // URL:
http://www.ilo.org/moscow/№ews/WCMS_541482/la№g--ru/i№dex.htm (дата обращения: 12.03.2018).
4
По данным МОТ, в 2018 г. к 2,1 млрд безработных должны прибавиться еще 2,7 млн. См.: Новости МОТ.
12.01.2017. В Российской Федерации, по данным Росстата, уровень безработицы в январе 2018 г. составил 5,2%.
Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2018 года [Электронный ресурс] // URL:
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/36.htm (дата обращения: 16.03.2018).
5
Конвенция № 2 Международной организации труда «О безработице» (Вашингтон, 27.01.1920). Россия не
является участницей Конвенции // СПС «КонсультантПлюс».
6
Конвенция № 102 Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения»
(Женева, 28.06.1952). Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию // СПС «КонсультантПлюс».
7
Конвенция № 122 Международной организации труда «О политике в области занятости» (Женева, 09.07.1964).
СССР ратифицировал Конвенцию (Указ Президиума ВС СССР от 05.08.1967 № 1770-VII) // СПС
«КонсультантПлюс».
8
Конвенция № 168 Международной организации труда «О содействии занятости и защите от безработицы»
(Женева, 21.06.1988). Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию // СПС «КонсультантПлюс».
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Однако на сегодняшний день универсальной модели социальной защиты от
безработицы нет. В промышленно развитых и развивающихся странах системы
социальной защиты от безработицы находятся на разных уровнях развития. Каждое
государство с учетом социальных и культурных ценностей данного общества, его
истории, уровня экономического развития самостоятельно определяет, как наилучшим
образом оказать поддержку безработным гражданам. Вместе с тем, как рекомендует
МОТ1, все системы должны соответствовать базовым принципам. В частности, пособия
должны иметь гарантированный характер и не должно быть дискриминации в их
распределении, управление системами должно быть четким и прозрачным, а
административные издержки должны быть как можно более низкими, причем
социальные партнеры должны играть в вопросах управления видную роль.
Как следует из ст. 2 Конвенции МОТ № 168, каждое государство должно
стремиться, чтобы его система защиты от безработицы, и в частности методы
предоставления пособий по безработице, содействовали созданию полной,
продуктивной и свободно избранной занятости и имели бы такой характер, что
предприниматели были бы заинтересованы предлагать трудящимся продуктивную
занятость, а трудящиеся - искать такую занятость.
В настоящее время учеными предлагаются различные системы социальной защиты
граждан в условиях нетипичной занятости. Так, британские ученые М. Фридланд и Н.
Куантурис предлагают изменить традиционную «двоичную систему» отношений по
труду, которая сводилась к трудовым (зависимым) и гражданско-правовым
(независимым) отношениям. По их мнению, в зависимости от уровня защиты могут
быть выделены три вида отношений: защищенные отношения по труду, в которых
работающее лицо пользуется максимальным объемом прав и существенно защищено от
негативного, дестабилизирующего воздействия рынка труда; автономные отношения по
труду, в которых работающее лицо не получило существенных гарантий от нанимателя;
неустойчивые отношения по труду, которые содержат в себе элементы обеих групп
отношений2.
Некоторые российские ученые выступают в защиту ценностей «переходных
рынков труда», обеспечивающих гарантии от социальных рисков, связанных с рынком
труда. Они говорят не о создании «защитной оболочки», консервирующей старые
рабочие места, а выдвигают идею «крыльев безопасности», защищающих переходы
между различными сегментами рынка труда: между рабочими местами, работой и
безработицей, работой и профессиональной подготовкой, образованием и
профессиональной деятельностью и др.3.
На наш взгляд, предлагаемый учеными риск-ориентированный подход возможно
применить лишь при определении объема гарантий в области занятости и защиты от
безработицы граждан, реализующих свои способности к труду посредством вступления
в «автономные» или «неустойчивые» отношения по труду, в которых работающее лицо
1

См.: п. 2 - 4 заключений о социальном обеспечении, принятых на 89-й сессии МКТ // Доклад Генерального
директора МОТ на 95-й сессии Международной конференции труда «Изменение моделей и структур в сфере
труда». Женева: Международное бюро труда, 2006. С. 52.
2
См.: Freedla№d M., Kou№touris №. The Legal Characterizatio№ of Perso№al Work Relatio№s a№d the Idea of Labour
Law / The Idea of Labour Law. B. La№gille, G. Davidov (eds.). Oxford: Oxford U№iversity Press, 2011. P. 190 - 208.
3
См.: Лушников А.М. Указ. соч. С. 19.
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не получает существенных гарантий от нанимателя. Так, например, риск потери работы
у работника, вступившего в «автономные» отношения и работающего на условиях
гражданско-правового договора, выше, а объем его гарантий защиты от безработицы
меньше, чем у работника, выполняющего аналогичную работу на условиях бессрочного
трудового договора. Наиболее высокий риск потери работы и низкий уровень защиты от
безработицы у работников, работающих на интернет-платформе, выполняющих
полученные заказы без какого-либо правового оформления таких отношений.
В некоторых странах Евросоюза при защите временно занятых работников
предусматривается удорожание краткосрочных контрактов для работодателей. По таким
контрактам устанавливаются увеличенные отчисления по страхованию от безработицы
(Словения, Франция, Италия), стимулы перехода к постоянной занятости или
дополнительное выходное пособие для временных работников (Испания, Франция) 1. В
России также можно использовать опыт европейских государств, предусмотрев
повышенные налоговые отчисления с работодателей, применяющих нетипичные формы
занятости, характеризующиеся высоким риском безработицы. Повышенные риски
потери работы и материальной необеспеченности в период ее поиска должны быть
компенсированы государственными гарантиями.
С развитием информационно-телекоммуникационных технологий нуждаются в
изменении и подходы к оказанию органами службы занятости государственных услуг в
сфере занятости и защиты от безработицы. Направления таких изменений
предусмотрены в проекте Концепции первоочередных мер по совершенствованию
правового регулирования с целью развития цифровой экономики2. В ней предлагается
переход на безбумажное взаимодействие работников и работодателей (введение
электронного формата заключения трудового договора, электронной трудовой книжки,
оптимизация иных «бумажных» обязанностей работодателя), что призвано упростить
порядок предъявления гражданами документов, необходимых для их регистрации в
качестве безработных, предусмотренных ч. 2 ст. 3 Закона о занятости.
При переходе на электронный документооборот государственных органов и
организаций, ведущих электронные регистры, органы службы занятости смогут
самостоятельно запрашивать необходимую им информацию в Пенсионном фонде, в
Министерстве образования, налоговых, миграционных и других органах и организациях
в порядке межведомственного взаимодействия. Следует заметить, что отношения,
связанные с введением электронного документооборота, прямо не направлены на
содействие занятости и защиту от безработицы. Они носят вспомогательный характер,
позволяющий оценить ситуацию на рынке труда, облегчить доступ к необходимой
информации, упростить и ускорить получение государственных услуг в сфере занятости
населения, а также самостоятельно искать подходящую работу, не вступая в отношения
с органами службы занятости, регулируемые Законом о занятости.
Реализация предлагаемых Концепцией изменений потребует внесения
соответствующих изменений в ч. 2 ст. 3 и ст. 16 Закона о занятости,
1

См.: Айххорст В. Расширение границ дуализмов: путь к более гибким и надежным рынкам труда? [Электронный
ресурс] // URL: http://pravo.hse.ru/labourlaw/№ews/196006230.html (дата обращения: 05.11.2017).
2
Проект Концепции первоочередных мер по совершенствованию правового регулирования с целью развития
цифровой экономики [Электронный ресурс] // URL: http://sk.ru/№ews/m/wiki/20098/dow№load.aspx (дата
обращения: 12.02.2018).
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предусматривающие предъявление документов, необходимых при регистрации в
качестве безработных. Потребуется также урегулирование отношений, связанных с
обменом на безвозмездной основе отчетной документацией и сведениями между
органами государственной статистики, налоговыми органами, органами миграционной
службы и другими заинтересованными государственными органами.
Возможно, что с развитием цифровой экономики данные отношения будут
совершенствоваться и возникнет необходимость в урегулировании их отдельным
нормативным правовым актом. Таким актом может быть закон о цифровой экономике,
необходимость разработки которого обсуждается в Министерстве экономического
развития Российской Федерации1. С развитием цифровой экономики взаимодействие
органов службы занятости, гражданина, ищущего работу, и работодателя может быть
осуществлено в электронной форме посредством использования информационных
систем органов службы занятости, работодателя и личного кабинета гражданина.
Учитывая стирание границ между профессиями, необходимость обладать не
только профессиональными знаниями, но и дополнительными компетенциями, в том
числе в области информационных технологий, должен измениться подход и к
определению понятия подходящей работы. Подходящей должна считаться такая работа,
в том числе дистанционная временного характера, которая соответствует
профессиональной пригодности работника с учетом набора его профессиональных
компетенций.
При содействии гражданам в трудоустройстве органы службы занятости должны
будут сравнивать сформированные работодателем компетенции по тем или иным
профессиям с набором компетенций соискателя работы, и в зависимости от этого
предлагать работодателю потенциальных работников, а работникам давать направления
на собеседование к конкретному работодателю. При отсутствии у безработного
гражданина необходимых для занятия вакантного рабочего места компетенций органы
службы занятости могли бы решать вопрос о направлении его в соответствии со ст. 23
Закона о занятости на профессиональное обучение.
Поскольку в современных условиях развития науки и техники для успешного
трудоустройства и выполнения работы уже недостаточно пройти разовую
профессиональную подготовку, в Рекомендации МОТ № 195 «О развитии людских
ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение» (2004) говорится о
необходимости непрерывного обучения в течение всей жизни. В вышеупомянутом
докладе Генерального директора МОТ указывается на необходимость вкладывать
средства в развитие современных профессиональных навыков, востребованных в новой
экономике, основанной на знаниях, а также укреплять взаимосвязи между
образовательными системами и потребностями предприятий.
Развитие инновационных направлений деятельности неизбежно влечет за собой
увеличение потребности в работниках высокотехнологичных производств. В России
проблема заполнения вакансий высококвалифицированными специалистами попрежнему является актуальной. Работодателям нужны кадры, имеющие высокую
квалификацию в сферах новых технологий, развития механизмов управления
1

Шипов С.В. Цифровая среда доверия ускорит формирование новых бизнес-процессов // Официальный сайт
Министерства экономического развития Российской Федерации, 05.06.2017.
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производством и прогнозирования перспектив развития тех или иных отраслей.
Решению этой проблемы посвящен ряд программных документов. В частности, в
Послании Президента России Федеральному Собранию1 поставлена задача добиться
качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым
направлениям технологического развития, сформировать ступень «прикладного
бакалавриата» по тем рабочим профессиям, которые фактически требуют инженерного
образования. Реализации этой задачи способствуют отдельные направления Программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»2.
Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено, что к
2024 году количество выпускников образовательных организаций высшего образования
по направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными
технологиями, достигнет 120 тыс. человек в год, а выпускников высшего и среднего
профессионального
образования,
обладающих
компетенциями
в
области
информационных технологий на среднемировом уровне, - 800 тыс. человек ежегодно.
«Дорожной картой» Программы предполагается, что в 2018 году будут определены
потребности в подготовке сотрудников 100 крупнейших компаний на 2018 - 2020 годы.
Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России на 2018 2020 годы предусмотрено осуществление таких мероприятий, как развитие
внутрипроизводственного обучения работников организаций и опережающего
профессионального обучения работников, подлежащих высвобождению 3. Многие
крупные и успешные корпорации (РЖД, «Газпром», «Аэрофлот») инвестируют в новые
профессии, подготовку, обучение и переобучение своих специалистов.
Однако не все работодатели готовы вкладывать средства в профессиональное
обучение сотрудников. В связи с этим необходима разработка системы адаптации
работников к изменяющимся условиям труда. Учитывая, что затраты на
профессиональное
обучение
являются
значительными
и,
как
правило,
обременительными для работодателей, полагаем, что при высвобождении работников в
связи с недостаточной их квалификацией вследствие внедрения новых технологий
органы службы занятости могли бы полностью или частично компенсировать
работодателям затраты на опережающее обучение граждан, увольняемых
из организаций. Это позволило бы сохранить этих работников и тем самым
предотвратить увеличение безработицы. Органы службы занятости могли бы также
участвовать в формировании перечня компетенций, недостающих безработным
гражданам
для
трудоустройства,
по
которым
необходимо
организовать
профессиональное обучение. В частности, можно было бы предусмотреть механизм
направления органами службы занятости имеющейся у них информации в
соответствующие центры компетенций.
1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018 - 2020 годы // СПС
«КонсультантПлюс».
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Система защиты граждан от безработицы наряду с развитием нетипичных форм
занятости, содействием в трудоустройстве, адаптации работников к изменяющимся
условиям труда, в том числе путем профессионального обучения, включает и такой
обязательный элемент, как материальная поддержка граждан, ищущих работу или
признанных безработными. Основным видом материальной поддержки лиц, потерявших
работу, является пособие по безработице. Конвенция МОТ № 168 «О содействии
занятости и защите от безработицы»1 оставляет государствам возможность
самостоятельно определять методы защиты, посредством которых оно предпочитает
применять положения Конвенции, будь то посредством системы взносов или системы,
не основанной на взносах, или посредством сочетания таких систем (ст. 12). От
выбранного метода защиты зависит размер пособия по безработице2.
В законодательстве зарубежных государств использованы практически
одинаковые подходы к порядку определения размера пособия по безработице, условиям
и срокам его выплаты. Условия, сроки и размеры выплаты пособия по безработице, как
правило, зависят от страхового стажа и уплаты страховых взносов. Так, в Германии в
соответствии с Социальным кодексом ФРГ3 для получения пособия по безработице
необходимо: зарегистрироваться в службе занятости в качестве безработного; иметь
непрерывный стаж до момента увольнения не менее 12 месяцев; трудиться на полную
ставку (полная занятость); быть уволенным по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности (штата) работников, прекращением деятельности
организации. Пособие по безработице начисляется исходя из полученной до увольнения
заработной платы за последние 12 месяцев в размере от 60% до 85% средней заработной
платы. Срок выплаты пособия - 6 месяцев. Помимо этого в Германии существует
пособие по полной безработице (Arbeitslose№geld), которое назначается при
одновременно двух условиях (в семье все трудоспособные совершеннолетние лица
имеют статус безработного; истек период выплаты пособия по безработице одному из
членов семьи) и выплачивается ежемесячно до исполнения 58 лет одному из членов
семьи либо до прекращения его статуса безработного.
В Италии также предусмотрена выплата безработным страхового пособия. Право
на страховое пособие возникает при страховом стаже не менее двух лет и выплате
страховых взносов в течение 52 недель за предшествовавшие два года. В Испании
пособие назначается лицам, потерявшим работу, или тем, чье рабочее время
сократилось на 1/3. Страховое пособие полагается лишь платившим взносы не менее 12
месяцев за шесть лет, предшествовавших наступлению безработицы. Тем, кто не имеет
права на страховое пособие, законодательство этих стран предусматривает социальную
помощь4.
1

Россия не ратифицировала Конвенцию. См.: Конвенции и рекомендации, принятые Международной
конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 2171 - 2184.
2
Пособия, начисляемые на основании взносов, делаемых защищенным лицом или от его имени или с учетом
предыдущего заработка, устанавливаются в размере не менее 50% от предыдущего заработка. Если такие пособия
имеют основой не взносы или предыдущие заработки, то они должны составлять не менее 50% от установленной
законом минимальной заработной платы или от заработной платы обычного чернорабочего или их размер должен
обеспечивать минимум, необходимый для покрытия расходов на основные жизненные нужды, в зависимости от
того, что больше.
3
Sozialgesetzbuch. 2003. BGBI. I. S. 2954.
4
Клинова Е. Пособия по безработице в странах Европейского союза // Человек и труд. 1995. № 8. С. 24 - 25.
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В России созданная в 1991 году система защиты от безработицы была основана на
страховых принципах. В 2001 году был осуществлен переход на ее бюджетное
финансирование1, которое предполагает функционирование системы защиты
от безработицы на принципах социального обеспечения. Она предусматривает равную
продолжительность выплаты пособий независимо от стажа работы (страхового стажа),
отказ от учета страхового стажа при выплате пособия во вторичный период
безработицы, дополнительное пособие гражданам, подвергшимся радиации, гражданам
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Однако, определив источником финансирования бюджетные средства и
предусмотрев ряд обеспечительных мер защиты от безработицы, Закон о занятости
сохранил прежние правила исчисления пособия, присущие страховой системе защиты от
безработицы. В частности: 1) сохранено деление безработных на категории по условиям
обеспечения в зависимости от трудового стажа; 2) установлен размер пособия по
безработице лицам, имеющим необходимый стаж работы, в зависимости от размера
заработка; 3) предусмотрен размер пособия лицам, не имеющим необходимого стажа
работы, исходя из минимального уровня обеспечения, минимальной величины пособия
по безработице. Такое законодательное регулирование, предусматривающее сочетание
страховых и обеспечительных мер, позволяет охватить наибольшее число нуждающихся
в материальной поддержке безработных граждан.
Вместе с тем бюджетное финансирование такого страхового риска, как потеря
работы, имеет недостатки. В частности, выделение и распределение бюджетных средств
осуществляется не по необходимости, а в зависимости от наполнения бюджета и
объемов первоочередных расходов государства. Введение бюджетного финансирования
риска потери работы привело к тому, что пособие по безработице утратило часть своих
основных функций (к их кругу относятся стимулы к скорейшему поиску работы;
возмещение заработка, утраченного при потере работы) и стало выполнять лишь
функцию материальной поддержки жизнедеятельности. Произошел разрыв связи между
источником формирования средств и конечным результатом (размером пособия).
Согласно Закону о занятости гражданам, уволенным с работы и имевшим в
течение 12 месяцев, предшествующих безработице, оплачиваемую работу не менее 26
недель, пособие устанавливается в процентном отношении к среднему заработку,
исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы. Пособие по
безработице во всех иных случаях устанавливается в размере его минимальной
величины (ст. 30, 33). Однако установленные Правительством России максимальная (4
900 руб.) и минимальная (850 руб.) величины пособия по безработице 2 не достигают
показателей, предусмотренных Конвенцией МОТ № 168.
Низкий уровень пособий по безработице послужил одной из основных причин
отказа России от ратификации указанной Конвенции. Между тем ратификация
1

Федеральным законом от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении в действие части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о
налогах» (СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3341) признано утратившим силу Постановление Верховного Совета РФ от
08.06.1993 № 5132-1 «Об утверждении Положения о Государственном фонде занятости населения Российской
Федерации».
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2017 № 1423 «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2018 год» // СЗ РФ. 2017. № 49. Ст. 7461.
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Конвенции могла бы способствовать преодолению в возможно короткие сроки
отставания Российской Федерации от международных стандартов обеспечения на
случай безработицы, в частности, установлению пособия по безработице в размере,
достаточном для покрытия расходов на основные жизненные нужды. Следует отметить,
что размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице
не пересматривались с 2009 г.1, то есть остаются неизменными уже почти 10 лет,
несмотря на инфляционные процессы и увеличение прожиточного минимума
трудоспособного населения.
Учитывая, что к 2018 г. уровень безработицы в России снизился, повышение
размеров пособия по безработице в 2018 г. не предполагается. Однако поиск подходов к
увеличению размера пособия по безработице и доведение его максимальной и
минимальной величин до уровня показателей, предусмотренных Конвенцией МОТ №
168, позволяющих установить пособие по безработице в размере, достаточном для
покрытия расходов на основные жизненные нужды безработного, продолжается. Так,
предлагается отказаться от назначения пособия по безработице всем гражданам,
признанным в установленном законом порядке безработными, и платить его лишь тем,
которые: 1) уволены с работы в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы; 2) прекратили в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы, индивидуальную предпринимательскую и иную деятельность в
установленном законодательством порядке; 3) вышли из членов крестьянского
(фермерского) хозяйства. Наряду с этим предлагается сократить периоды выплаты
данного пособия и отказаться от оказания материальной помощи2.
Следует отметить, что увеличение размера пособия по безработице за счет
сокращения круга лиц, имеющих право на получение этого пособия, не отвечает
позиции МОТ, изложенной в ее конвенциях и рекомендациях. В частности, Конвенции
МОТ № 168, где говорится, что каждое государство в той мере, в которой позволяют
обстоятельства, увеличивает численность охватываемых лиц, увеличивает размер
пособий и продолжительность периода выплаты пособий.
В принятых МОТ документах определен и круг лиц, испытывающих трудности в
поиске стабильной работы, и предлагается предусмотреть для них ряд льгот и
преимуществ, позволяющих улучшить их возможности трудоустройства и повысить
доходы3. В Рекомендации МОТ № 202 «О минимальных уровнях социальной защиты»
(2012) предусмотрено, что минимальные уровни социальной защиты должны включать
основные гарантированные доходы не ниже национально установленного минимального
уровня для лиц экономически активного возраста, не способных получать достаточный
доход, в частности, в результате безработицы (пп. «c» п. 5). Полагаем, что Россия не
должна отказываться от предложенного МОТ направления обеспечения пособиями по
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2008 № 915 «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2009 год» // СЗ РФ. 2008. № 50. Ст. 5944.
2
См.: проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» (в части повышения размеров пособия по безработице отдельным категориям
безработных граждан).
3
См.: Конвенция № 159 «О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов», Резолюция «О занятости
молодежи», Рекомендации № 45 «О безработице среди молодежи» (1935 г.), № 136 «О специальных программах
обеспечения занятости и подготовки молодежи в целях развития» (1970 г.), № 169 «О политике в области
занятости» (1984 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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безработице и в той мере, в которой позволяют обстоятельства, увеличивать
численность охватываемых лиц, увеличивать размер пособия и продолжительность
периода его выплаты (ст. 5 Конвенции МОТ № 168).
Выдвинуто и предложение, в соответствии с которым увеличение пособия по
безработице должно касаться только тех безработных граждан, размер среднедушевого
дохода которых не достигает величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в соответствующем субъекте Федерации. В таком случае пособие
предлагается назначать в размере не менее 80% от величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения данного субъекта Федерации1.
Вряд ли данное предложение может быть поддержано. Как следует из положений
Конвенции МОТ № 168, пособие по безработице должно начисляться таким образом,
чтобы обеспечить получателю частичное и временное возмещение утраченного в связи с
потерей работы дохода и в то же время не снижать стимулов к получению работы или к
созданию занятости (ст. 14). Предлагаемый подход к определению размера пособия по
безработице в зависимости от среднедушевого дохода гражданина не отвечает цели
установления пособия по безработице - обеспечению частичного и временного
возмещения утраченного заработка и стимулирования к получению работы, - превращая
его в социальное пособие малоимущим гражданам, целью которого является
поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко
проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Федерации 2. К тому же при
использовании такого подхода к определению размера пособия по безработице
малоимущим гражданам оно будет существенно выше, чем размер пособия
безработным гражданам, не относящимся к указанной категории, но имеющим к началу
безработицы значительный стаж работы, что вряд ли можно считать справедливым.
Полагаем, что увеличить размер пособия по безработице возможно путем
введения механизма его индексации, исходя из прогнозируемого уровня инфляции,
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. Кроме этого, увеличить размер пособия по
безработице можно за счет высвободившихся средств вследствие недопущения
наступления периода безработицы для некоторых категорий граждан, в частности для
граждан, окончивших учебные заведения и устраивающихся на первое рабочее место, и
инвалидов, прошедших профессиональное обучение и трудоустроенных. Возможно и
сокращение периода безработицы посредством оказания гражданам содействия в
трудоустройстве не только на традиционные рабочие места, но и на удаленные рабочие
места посредством предложения работы на дому и на условиях дистанционной
занятости, особенно для одиноких и многодетных родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.
Следует отметить, что в некоторых странах Евросоюза, несмотря на политику
жесткой бюджетной экономии, ситуация с пособием по безработице улучшилась в
1

См.: проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» в части повышения гарантий граждан, имеющих право на получение пособия по
безработице, внесенный депутатами Государственной Думы С.М. Мироновым и М.В. Емельяновым.
2
Статья 3 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» // СПС
«КонсультантПлюс».
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отношении лиц, занятых на короткий период. В Италии, например, осуществляется
реформа универсальных и более доступных отчислений по страхованию на случай
безработицы, в том числе для лиц, занятых на короткий период, и лиц со статусом
проектного сотрудника. Похожая инициатива обсуждается во Франции и Испании.
Наблюдается увеличение объема страховой защиты в этих государствах. В частности, в
ФРГ предусматривается поступление взносов от работников, занятых в сфере
краудворкинга1, или пользователей/подрядчиков (как квазиработодателей), фактическое
налогообложение с дохода от второй (дополнительной) работы как части общего дохода
с (без) пороговых значений2.
В этих государствах применяются системы защиты от безработицы, основанные
на страховых принципах. В подобных системах предполагается, что выплаты по
безработице обусловлены стажем работы по трудовому договору, предыдущим доходом
и уплатой страховых взносов. Помимо страхового обеспечения, также может
предусматриваться выплата безработным гарантируемого минимального дохода
(помощи по безработице); его размер, как правило, меньше страхового пособия.
Сокращение традиционных рабочих мест, увеличение числа лиц с нетипичными
формами занятости, некоторые из которых находятся вне сферы охвата правовых
систем, приводит к уменьшению отчислений в страховые фонды и, как следствие,
снижению уровня защиты от безработицы. Поскольку в России не применяется
страховая система защиты от безработицы, появление новых видов занятости,
связанных с развитием информационно-телекоммуникационных технологий, не
оказывает непосредственного влияния на формирование объема прав граждан,
признанных в установленном законом порядке безработными. Однако отсутствие
налоговых отчислений от таких видов деятельности оказывает негативное влияние на
формирование бюджетных средств, расходуемых в том числе на защиту от безработицы.
Серьезное негативное влияние на систему защиты от безработицы в России
оказывает существование неформальной (неучтенной) занятости. Работники,
выполняющие работу без надлежащего оформления трудовых отношений, не могут
получить адекватную защиту нарушенных трудовых прав, а при безработице
воспользоваться государственными гарантиями защиты от безработицы в полном
объеме.
С 2015 года в России проводится активная работа по уменьшению неформальной
занятости. В субъектах Федерации разработаны и утверждены планы мероприятий,
направленных на снижение неформальной занятости. Реализация этих мероприятий
должна способствовать не только защите трудовых прав граждан, но и иных
обусловленных наличием трудовых отношений социальных прав, в том числе права на
защиту от безработицы. По данным Роструда, по состоянию на конец 2017 г. выявлено 2
млн человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях. Из них 1 млн 179
тыс. работников было легализовано путем заключения с ними трудовых договоров 3.
1

Поиск работы и заработка на всевозможных интернет-платформах
См.: Айххорст В. Указ. соч. [Электронный ресурс] // URL: http://pravo.hse.ru/labourlaw/№ews/196006230.html (дата
обращения: 05.11.2017).
3
См.: Итоги года: занятость населения и трудовая миграция. Пресс-центр Минтруда России. 28.12.2017
[Электронный ресурс] // URL: http://rosmi№trud.ru/employme№t/employme№t/650 (дата обращения: 01.03.2018).
2
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Этому способствовало внесение в ТК РФ положений, предусматривающих, что
если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании
гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном Кодексом,
другими федеральными законами, были признаны трудовыми отношениями, к таким
отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права (ч. 4 ст. 11 ТК РФ), а также положений, не
допускающих заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения (ч. 2 ст. 15 ТК РФ). Наряду с этим установлена ответственность за
уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).
Другой, не менее важной проблемой, связанной с защитой граждан от
безработицы, является проблема защиты самозанятых граждан. На сегодняшний день их
правовое положение на законодательном уровне не закреплено, не определено и
понятие «самозанятые граждане». Вместе с тем начиная с 2017 г. самозанятым
гражданам, зарегистрированным в налоговых органах, установлены налоговые
каникулы1. Однако по данным Федеральной налоговой службы России, по состоянию на
1 ноября 2017 г. в налоговые органы было подано всего 739 уведомлений о постановке
на учет физического лица в качестве самозанятого гражданина2.
В настоящее время предпринимаются некоторые попытки определить правовое
положение самозанятых граждан. Так, Министерство юстиции подготовило
законопроект, в котором дано определение «самозанятые граждане». К ним
предлагается относить физических лиц, самостоятельно осуществляющих на свой риск
направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг,
выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном
трудовом участии, в том числе во время, свободное от выполнения обязанностей по
трудовому договору3.
Сформулирован также ряд предложений, направленных на легализацию
деятельности самозанятых граждан, которые позволят защитить их права в сфере труда.
В частности, предлагается разработать патент самозанятых граждан, по которому они
смогут легально работать. Предлагаются и другие варианты - введение оборотного
налога, отчисления от которого пойдут на покрытие страховых взносов, помесячная или
поквартальная уплата страховых взносов, настройка уже имеющихся режимов с
упрощенным порядком регистрации4. Какие бы меры ни были приняты, важно, чтобы
они способствовали защите прав самозанятых граждан в сфере труда и занятости.
1

См.: Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 49.
Ст. 6844.
2
См.: Согомонян А. Эксперты: внедрение института самозанятых на сегодняшний день фактически провалилось //
СПС «Гарант».
3
См.: проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», подготовленный Министерством юстиции Российской Федерации.
4
См.:
Как
самозанятых
заставят
платить
налоги
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.klerk.ru/buh/№ews/469461/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fze№.ea№dex.com
(дата
обращения:
21.02.2018).
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Полагаем, что одним из стимулов к легализации деятельности самозанятых могло
бы послужить признание их права при потере работы на пособие по безработице, исходя
из продолжительности периода регистрации в качестве самозанятых и произведенных
ими налоговых (патентных, страховых) отчислений в бюджет. Пока что самозанятые
граждане, утратившие свой статус и обратившиеся в службы занятости в поисках
подходящей работы, не могут рассчитывать на гарантии защиты от безработицы в
полном объеме.
В связи с развитием цифровой экономики наибольшему риску потери работы и
невозможности ее найти в короткий срок подвергаются граждане предпенсионного
возраста. Как отмечает Министр по вопросам открытого правительства М. Абызов, в
зоне риска находятся граждане 45 - 55 лет, у которых наблюдается нехватка
необходимых образовательных навыков. Переучить их и дать им новую профессию
гораздо труднее, чем молодым1. При этом, по прогнозам, доля граждан старшего
трудоспособного возраста увеличится к 2025 году до 27% и составит 39,9 млн человек2.
Полагаем, что в целях защиты от безработицы гражданам, уволенным вследствие
недостаточной квалификации, но отвечающим условиям назначения страховой пенсии
по старости, следовало бы дать право досрочного выхода на пенсию, если органы
службы занятости примут решение о нецелесообразности их профессионального
обучения и невозможности трудоустройства.
С развитием цифровой экономики в целях исключения ошибок в определении
размера пособия по безработице и оптимизации работы органов службы занятости
целесообразно рассмотреть вопрос о разработке компьютерной программы,
позволяющей на основании заданных параметров рассчитать размер пособия по
безработице каждому гражданину.

1

См.: Плющенко А. Министр: три миллиона россиян вскоре могут остаться без работы [Электронный ресурс] //
URL:
http://www.mk.ru/eco№omics/2017/10/28/mi№istr-tri-millio№a-rossiya№-vskore-mogut-ostatsya-bezraboty.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fze№.ya№dex.com (дата обращения: 12.12.2017).
2
См.: Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года,
утверждена распоряжением Правительства России от 05.02.2016 № 164-р // СЗ РФ. 2016. № 7. Ст. 1017.
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Часть II
Трудовое законодательство – 2019: законы и
инициативы
Трудовое законодательство в 2019 в определенной своей части направлено на то,
чтобы защитить права людей предпенсионного возраста. Минтруд даже объявил
о разработке программы для повышения квалификации работников старшего
возраста.
Пока единственное, что известно об этой программе: она будет длиться три
месяца с отрывом от основной работы, обучаемым будут платить стипендию
в размере регионального МРОТ (эту обязанность возьмет на себя государство),
а средняя стоимость одного курса составит 33 000 руб.
Для работодателей эта новость важна прежде всего тем, что на период
прохождения программы они должны будут предоставлять сотрудникам отпуск.
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Стартовала пенсионная реформа

Многодетным родителям придется предоставлять отпуск
вне очереди

С 2019 года в рамках пенсионной реформы будет
осуществляться постепенное повышение пенсионного возраста – раз в
два года на один год. Предполагается, что таким «нешоковым»
методом до 2028 года пенсионный возраст у мужчин вырастет с 60 до
65 лет, а у женщин – с 55 до 60 лет. Соответствующий Федеральный
закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ был подписан президентом 3 октября
2018 года.
Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ, который
действует с 22 октября 2018 года, ввел в Трудовой кодекс новую
статью 262.2 «Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков работникам, имеющим трех и более детей». Она
предоставила право родителям трех и более детей в возрасте до 12 лет
брать ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для
них время. Работодателям придется соблюдать это право многодетных
работников, согласно новым правилам. Прежде всего, при составлении
графика отпусков на 2019 год.
Минтруда России в письме от 20.11.18 № 14-2/ООГ-9211
разъяснило, может ли многодетный работник с учетом новых правил
потребовать предоставить ему отпуск до истечения шести месяцев
после приема на работу. Особый порядок предоставления отпуска
данной категории работников не предусмотрен. В данном случае
нужно ориентироваться на нормы статьи 122 Трудового кодекса.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает
у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в
данной организации. Но по соглашению сторон оплачиваемый отпуск
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
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МРОТ вырастет и сравняется с прожиточным
минимумом

С 1 января 2019 года величина МРОТ увеличилась на 117 руб. (с
1 мая 2018 года МРОТ равен 11 163 руб.) и составит 11 280 руб. Таким
образом, минималка сравняется с величиной прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018
года. Этот подход соответствует правилу, которое было введено
Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ. Он установил, что,
начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января
соответствующего года МРОТ устанавливается федеральным законом
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.
Работодателям придется учитывать это изменение, поскольку
величина МРОТ нужна им для расчета различных пособий.

Отказ в найме работников-предпенсионеров может
обернуться уголовной ответственностью

Увеличены минимальный и максимальный размеры
пособий

Такая
же
ответственность
грозит
работодателю
за
необоснованное увольнение предпенсионера, которому до выхода на
пенсию осталось работать 5 лет и меньше. В новой статье 144.1
Уголовного кодекса уточняется, что за подобные нарушения
работодателей будут штрафовать в размере до 200 000 руб. или в
размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев
либо обязательными работами на срок до 360 часов.
ФСС объявил о новых размерах пособий при рождении ребенка
и по беременности и родам в 2019 году, которые нужно будет
учитывать работодателям для расчета.
Так, для пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2019 году
ограничения будут следующими:
минимальный размер: 4512 руб. в месяц
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максимальный размер: 26 152,27 руб. в месяц
Больничный по беременности и родам за период 140
календарных дней, выплачиваемый единовременно, в 2019 году
составит:
минимальный размер: 51 919 руб.
максимальный размер: 301 095,2 руб.

К работодателям, приглашающим на работу
иностранцев, будут предъявляться дополнительные
требования

Новшества связаны с принятием двух законов – Федерального
закона от 19.07.2018 № 216-ФЗ и Федерального закона от 19.07.2018 №
215-ФЗ. Они вступили в силу с 16 января 2019 года и затронули
компании, которые выступают в качестве приглашающей стороны, а
также приглашенных иностранцев, въезжающих в Россию по деловой и
рабочей визе, в том числе высококвалифицированных специалистов.
Так, согласно Федеральному закону от 19.07.2018 № 216-ФЗ,
приглашающая сторона обязана:
- принимать меры по обеспечению соблюдения приглашенным
иностранцем порядка пребывания в РФ в соответствии с заявленной им
цели въезда фактически осуществляемой деятельности или роду
занятий;
- принимать меры по обеспечению своевременного выезда
приглашенного иностранца за пределы РФ по истечении срока его
пребывания.
Федеральный закон от 19.07.2018 № 215-ФЗ устанавливает
приглашающей стороне штрафы за нарушение требований закона:
для должностных лиц – от 45 000 до 50 000 руб.;
для юридических лиц - от 400 000 до 500 000 руб.
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Установлены ограничения на привлечение иностранных
работников в 2019 году

Постановление Правительства России от 14.11.2018 года №1365
сохранило в некоторых сферах экономической деятельности на 2019
год установленную на 2018 год допустимую долю иностранцев, за
исключением сферы прочего сухопутного пассажирского транспорта и
автомобильного грузового транспорта, где доля иностранцев
сократилась с 28% до 26% общей численности работников.
Так, на 2019 год сохранена установленная на 2018 год
допустимая доля в сфере выращивания овощей – 50% общей
численности работников, используемых хозяйствующими субъектами
(норма не распространяется на территории Приморского края и
Астраханской области).
Допустимая доля в сфере строительства установлена в размере
80% общей численности работников, используемых хозяйствующими
субъектами (исключения – Хабаровский край, Амурская область,
Москва).

Законопроект об электронной трудовой книжке,
возможно, будет принят уже в 2019 году

Минтруд ожидает, что в новом году будут приняты поправки в
Трудовой кодекс, которые предоставят работодателям возможность
вести электронные трудовые книжки.
В Информации Минтруда Российской Федерации от 19.10.2018
приводятся комментарии об электронной трудовой книжке и ведении
кадрового документооборота в электронном виде. Предполагается, что
работодатели будут направлять в электронном виде в Пенсионный
фонд следующие сведения о трудовой деятельности работников:
о приеме на работу;
о переводе на другое рабочее место;
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об увольнении.
Работники в свою очередь получат возможность видеть в
системе записи работодателя и направлять данные в электронном виде
работодателю, например, при трудоустройстве, в том числе для работы
дистанционно в другой местности.
Также, по информации Минтруда, эксперты прорабатывают
нормы о предоставлении работодателям права ведения таких кадровых
документов, как трудовые договора, оформление отпусков и
командировок, ведение учета рабочего времени, документы по охране
труда и др., только в электронном виде.

Вчетверо увеличилась сумма, которую можно взыскать
напрямую через работодателя должника

Федеральным законом от 27.12.2018 № 539-ФЗ «О внесении
изменения в статью 9 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» максимальный размер долга, по которому взыскатель
может сам направить исполнительный документ для удержания денег,
составляет 100 тыс. руб.

Работодателей обязали отпускать сотрудников на
диспансеризацию

С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять
работникам 1 день раз в 3 года на прохождение диспансеризации. Для
работников предпенсионного возраста действуют другие требования –
им работодатели должны будут давать на эти цели 2 рабочих дня
каждый год.
Согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 353-ФЗ
выходной на диспансеризацию будет заранее согласовываться и
предоставляться на основании письменного заявления работника.
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Помимо принятых законов в настоящее время разрабатываются проекты документов,
которые тоже могут быть приняты в ближайшем году.
Список нарушений в сфере защиты
персональных данных будет расширен

За невыполнение оператором обязанности по осуществлению надлежащего контроля
за действиями лица, осуществляющего обработку персональных данных, предполагается
предупреждение или наложение административного штрафа:

•
на должностных лиц – от 3000 до 6000 рублей;
•
на ИП – от 5000 до 10 000 рублей;
•
на юр.лиц – от 10 000 до 30 000 рублей.
За нарушение лицом, осуществляющим обработку персональных данных по
поручению оператора, требований законодательства в области персональных данных –
административный штраф на оператора, поручившего этому лицу обработку персональных
Документ опубликован для
данных:
общественного обсуждения
•
на должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей;
https://regulatio№.gov.ru/projects#№pa=860
•
на ИП – от 10 000 до 20 000 рублей;
47)
•
на юр.лиц – от 15 000 до 30 000 рублей.
За создание общедоступных источников персональных данных, в которых есть
сведения из государственных и муниципальных информационных систем –
предупреждение или наложение административного штрафа:
•
на должностных лиц – от 3000 до 6000 рублей;
•
на ИП – от 5 000 до 10 000 рублей;
•
на юр.лиц – от 10 000 до 30 000 рублей.

Проект федерального закона
«О внесении изменений в статью 13.11
КоАП».
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Изменения предполагается внести в главу 48 Трудового кодекса Российской
Для индивидуальных
Федерации, которая затрагивает вопросы регулирования труда работников, которые
предпринимателей прописывают
трудятся у работодателей – ИП, а также другие детали – срок трудового договора, режимы
детали оформления трудовых
труда и отдыха и т.д.
отношений
Проект федерального закона «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации (в части совершенствования
правового регулирования трудовых
отношений отдельных категорий
работников)».

Документ опубликован для общественного
обсуждения https://regulatio№.gov.ru/proje
cts/List/Adva№cedSearch#search=02/04/0718/00082701&№pa=82701)

Роструд разработает новые стандарты
для работников служб занятости

По словам главы Федеральной службы по труду и занятости Всеволода Вуколова, в
течение 2019 года планируется представить «принципиально новые стандарты» для
работников служб занятости. В результате реформы эти организации будут напоминать
МФЦ. https://polit.i№fo/427984-rostrud-razrabotaet-№ovye-sta№darty-sluzhb-za№yatosti
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Работники, лишившиеся места из-за
ликвидации предприятия, будут
гарантированно получать
причитающиеся им по закону выплаты
во время поиска новой работы
Проект «О внесении изменения в
статью 64 Гражданского кодекса
Российской Федерации»
Документ
опубликован
для
общественного обсуждения
https://regulatio№.gov.ru/projects#№pa=
88528

Предлагаемые поправки позволят работникам гарантированно получить выплаты, на
которые они имеют право по закону.
В 2018 году в нашей стране было ликвидировано 81,8 тысячи компаний, приводятся
в пояснительной записке к законопроекту данные Федеральной налоговой службы. По
сведениям служб занятости, за 2018 год 3,1 тысячи организаций заявили о
высвобождении 12,7 тысячи работников.
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Часть III
Обзор нового в практике высших судов
Российской Федерации
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.04.2019
№ 17-П, которым установлено, что в состав заработной платы (части заработной платы)
работника, не превышающей минимального размера оплаты труда (МРОТ), не включается
оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни. Данная норма является общеобязательной. Указанное постановление окончательно,
не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня официального опубликования, действует
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018
№ 26-П, которым разъяснены правила расчета зарплаты за работу в выходные дни.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.10.2018
№ 38-П, которым запретил ограничивать выплату компенсации за неиспользованный
отпуск

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2018
№ 41-П, которым запретил увольнять воспитателей детского сада без диплома.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС № 8-КГ18-9
от 18.02.2019 г., которым Верховный Суд Российской Федерации разъяснил как справиться
с мошенничеством при попытке устроиться на работу
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О применении
судами
законодательства,
регулирующего
труд
работников,
работающих
у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям», которым разъяснены
спорные вопросы, касающиеся трудовых отношений с участием работников, работающих у
работодателей - ИП и на микропредприятиях.
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Обзор нового в практике высших судов
Российской Федерации

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2019 г. № 17-П
По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой
и третьей статьи 133, а также частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
С.Ф. Жарова
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.
Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М.
Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О.
Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г.
Ярославцева,
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации,
пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21,
статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации»,
рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке
конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также
частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина С.Ф. Жарова.
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем
законоположения.
Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г. Ярославцева, исследовав
представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской
Федерации
установил:
1. Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации, раскрывающей
содержание основных понятий, используемых при регулировании оплаты труда,
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заработной платой (оплатой труда работника) признаются вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 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) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты) (часть первая); тарифной ставкой - фиксированный
размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат (часть третья); окладом (должностным окладом) - фиксированный
размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат (часть четвертая); базовым окладом (базовым
должностным окладом), базовой ставкой заработной платы - минимальные оклад
(должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного или
муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по
профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую
профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат (часть пятая).
Часть первая статьи 133 данного Кодекса предусматривает, что минимальный
размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской
Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, а часть третья той же статьи закрепляет правило,
в соответствии с которым месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
В силу статьи 133.1 названного Кодекса в субъекте Российской Федерации
региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться
размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации (часть первая)
для работников, работающих на его территории, за исключением работников
организаций, финансируемых из федерального бюджета (часть вторая); размер
минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации устанавливается с
учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в нем (часть третья) и не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом (часть четвертая);
месячная заработная плата работника, работающего на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых отношениях с работодателем,
в отношении которого региональное соглашение о минимальной заработной плате
действует в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 48 данного Кодекса или
на которого указанное соглашение распространено в порядке, установленном частями
шестой - восьмой статьи 133.1 данного Кодекса, не может быть ниже размера
минимальной заработной платы в этом субъекте Российской Федерации при условии,
что таким работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и
выполнены нормы труда (трудовые обязанности) (часть одиннадцатая).
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1.1. Заявителю по настоящему делу гражданину С.Ф. Жарову, работающему
сторожем в АО «Витимэнерго», был установлен должностной оклад в размере 4268
рублей, районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в
приравненных к районам Крайнего Севера местностях, а также иные надбавки и
доплаты, предусмотренные локальными нормативными актами работодателя. Оплата
сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни производилась в повышенном размере исходя из установленного оклада. Поскольку
должностной оклад заявителю был установлен в размере ниже размера минимальной
заработной платы в Иркутской области, расчет оплаты труда осуществлялся исходя из
того, что размер заработной платы с учетом оклада и всех выплат, включая оплату
сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни, должен составлять не менее минимального размера оплаты труда (начисление
районного коэффициента и процентной надбавки производилось на всю сумму
заработной платы). Полагая, что действия работодателя по начислению заработной
платы нарушают его права на получение справедливой заработной платы, заявитель
обратился в суд.
Решением Бодайбинского городского суда Иркутской области от 18 апреля 2018
года требования С.Ф. Жарова были частично удовлетворены. Суд счел, что за основу
оплаты труда в 2017 году следует принять размер минимальной заработной платы,
установленный Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Иркутской области от 26 января 2017 года (12 652 рубля), а в январе 2018 года в связи с
расторжением названного соглашения - минимальный размер оплаты труда,
установленный на федеральном уровне (9 489 рублей), исходя из которого необходимо
исчислять оплату фактически отработанного времени согласно графику дежурств, после
чего к полученной сумме следует прибавить сумму оплаты в повышенном размере
сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
(в те месяцы, когда она производилась) и начислить районный коэффициент и
процентную надбавку к заработной плате.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Иркутского областного суда от 2 августа 2018 года решение суда первой инстанции
было изменено, сумма, подлежащая взысканию в пользу С.Ф. Жарова, уменьшена. При
этом суд исходил из того, что заработная плата работника, включающая все
компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты
труда, а также повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных,
должна быть не менее минимального размера оплаты труда (либо минимального
размера заработной платы в субъекте Российской Федерации), после чего на нее
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка.
По мнению заявителя, положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133,
а также частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации не соответствуют статьям 7, 17, 19, 37 и 55 Конституции
Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной
практикой, они позволяют работодателю устанавливать работнику заработную плату,
размер которой с учетом включения в ее состав компенсационной выплаты за работу во
вредных условиях труда, оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни не превышает минимального размера оплаты
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труда в Российской Федерации, что нарушает его право на повышенный размер оплаты
труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.
1.2. В соответствии со статьями 74, 96 и 97 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд
Российской Федерации по жалобе гражданина на нарушение его конституционных прав
и свобод проверяет конституционность закона или отдельных его положений в той
части, в какой они были применены в деле заявителя, рассмотрение которого завершено
в суде, и принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, оценивая
как буквальный смысл проверяемых законоположений, так и смысл, придаваемый им
официальным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также
исходя из их места в системе правовых норм, не будучи связанным при принятии
решения основаниями и доводами, изложенными в жалобе.
Как следует из судебных постановлений, принятых по делу заявителя, работу во
вредных условиях труда он не осуществлял, соответствующие выплаты для него не
предусмотрены.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской
Федерации по настоящему делу являются взаимосвязанные положения статьи 129,
частей первой и третьей статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в той мере, в какой на основании
данных норм решается вопрос о включении в состав заработной платы (части
заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда,
повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни.
2. Конституция Российской Федерации, провозглашая Россию правовым
социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, закрепляет, что в
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, каждый имеет право на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (статья 1,
часть 1; статья 7; статья 37, часть 3).
Право на справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд
равной ценности без какого бы то ни было различия признается одним из важнейших
прав в сфере труда Всеобщей декларацией прав человека (статья 23), Международным
пактом об экономических, социальных и культурных правах (статья 7), а также
Европейской социальной хартией (пересмотренной), принятой в городе Страсбурге 3
мая 1996 года (статья 4 части II).
В силу приведенных положений Конституции Российской Федерации и
международно-правовых актов правовое регулирование оплаты труда лиц, работающих
по трудовому договору, должно гарантировать установление им заработной платы в
размере, обусловленном объективными критериями, отражающими квалификацию
работника, характер и содержание его трудовой деятельности и учитывающими условия
ее осуществления, которые в совокупности определяют объем выплачиваемых
работнику денежных средств, необходимых для нормального воспроизводства рабочей
силы.
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При этом определение конкретного размера заработной платы должно не только
основываться на количестве и качестве труда, но и учитывать необходимость реального
повышения размера оплаты труда при отклонении условий работы от нормальных
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года
№ 38-П и от 28 июня 2018 года № 26-П; Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 1622-О-О).
3. Согласно части первой статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации
заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 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) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты). Соответственно, заработная плата работника помимо тарифной части
(тарифной ставки, оклада, в том числе должностного) может включать в себя
стимулирующие и (или) компенсационные выплаты. Компенсационные выплаты
(доплаты и надбавки) имеют целью компенсировать влияние на работника
неблагоприятных факторов. Включение названных выплат в состав заработной платы
обусловлено наличием таких факторов (производственных, климатических и т.п.),
которые характеризуют трудовую деятельность работника.
Наряду с этим в том случае, когда трудовая деятельность осуществляется в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся
соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством (статья 149
Трудового кодекса Российской Федерации).
Соответственно, оплата труда работника может состоять из заработной платы,
установленной для него с учетом условий труда и особенностей трудовой деятельности,
и выплат за осуществление работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том
числе при выполнении сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни, - работы, производимой в то время, которое предназначено
для отдыха.
4. Как следует из буквального смысла статей 149, 152, 153 и 154 Трудового
кодекса Российской Федерации, сверхурочная работа, работа в ночное время, в
выходные
и нерабочие праздничные дни оплачивается в повышенном размере. Так, в соответствии
с названным Кодексом сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере (статья 152), работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере (статья 153), каждый час работы в ночное время
оплачивается
в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях (статья 154).
Установление повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в выходные и
нерабочие праздничные дни, работы в ночное время обусловлено повышенными
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трудозатратами работника, вызванными сокращением времени отдыха либо работой в
то время, которое биологически не предназначено для активной деятельности, а также
лишением работника возможности распоряжаться временем отдыха, использовать его
по прямому предназначению, что приводит к дополнительной физиологической
и психоэмоциональной нагрузке и создает угрозу причинения вреда здоровью работой
в ночное время либо сокращением времени на восстановление сил и работоспособности.
Приведенное законодательное регулирование призвано не только компенсировать
работнику отрицательные последствия отклонения условий его работы от нормальных,
но и гарантировать эффективное осуществление им права на справедливую заработную
плату, что отвечает целям трудового законодательства и согласуется с основными
направлениями государственной политики в области охраны труда, одним из которых
является приоритет сохранения жизни и здоровья работников (статьи 1 и 2, часть первая
статьи 210 Трудового кодекса Российской Федерации).
Привлечение работника в установленном законом порядке к сверхурочной работе,
работе в выходные и нерабочие праздничные дни, как это следует из Трудового кодекса
Российской Федерации, производится на основании распоряжения работодателя с
соблюдением предусмотренных законом правил (об ограничении привлечения к ним
определенных категорий работников, о необходимости, как правило, получить
письменное согласие работника) (статьи 99 и 113). Кроме того, для сверхурочных работ
установлено количественное ограничение - не более 4 часов в течение двух дней подряд
и 120 часов в год (часть шестая статьи 99). Работа в ночное время осуществляется на
основе установленного режима рабочего времени, в том числе графиков сменности
(статья 103).
Следовательно, выполнение работы в указанных условиях, отклоняющихся от
нормальных, не может производиться на регулярной основе (за исключением случаев
приема на работу исключительно для работы в ночное время); при сменной работе
количество ночных смен в разных периодах может различаться.
Таким образом, выплаты, связанные со сверхурочной работой, работой в ночное
время, в выходные и нерабочие праздничные дни, в отличие от компенсационных
выплат иного характера (за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в
местностях с особыми климатическими условиями), не могут включаться в состав
регулярно получаемой месячной заработной платы, которая исчисляется с учетом
постоянно действующих факторов организации труда, производственной среды или
неблагоприятных климатических условий и т.п.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации в соответствии с требованиями статей
7 (часть 2) и 37 (часть 3) Конституции Российской Федерации предусматривает, что
величина минимального размера оплаты труда является одной из основных
государственных гарантий по оплате труда работников (статья 130). При этом
минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории
Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения (часть первая статьи 133), а
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда (часть третья статьи 133).
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Согласно статье 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в субъекте
Российской Федерации региональным соглашением о минимальной заработной плате
может устанавливаться размер минимальной заработной платы, который определяется с
учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации и не
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом (части первая, третья и четвертая).
Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений
сформулировал следующие правовые позиции относительно института минимального
размера оплаты труда и минимальной заработной платы в субъекте Российской
Федерации:
институт минимального размера оплаты труда по своей конституционно-правовой
природе предназначен для установления того минимума денежных средств, который
должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за выполнение
трудовых обязанностей с учетом прожиточного минимума (Постановление от 27 ноября
2008 года № 11-П);
вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда гарантируется каждому, а следовательно,
определение его величины должно основываться на характеристиках труда,
свойственных любой трудовой деятельности, без учета особых условий ее
осуществления; это согласуется с социально-экономической природой минимального
размера оплаты труда, которая предполагает обеспечение нормального воспроизводства
рабочей силы при выполнении простых неквалифицированных работ в нормальных
условиях труда с нормальной интенсивностью и при соблюдении нормы рабочего
времени (Постановление от 7 декабря 2017 года № 38-П);
положения статей 129 и 133 Трудового кодекса Российской Федерации не
затрагивают правил определения заработной платы работника и системы оплаты труда,
при установлении которой каждым работодателем должны в равной мере соблюдаться
как норма, гарантирующая работнику, полностью отработавшему за месяц норму
рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), заработную
плату не ниже минимального размера оплаты труда, так и требования о повышенной
оплате труда при осуществлении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных
(определения от 1 октября 2009 года № 1160-О-О и от 17 декабря 2009 года № 1557-ОО);
в механизме правового регулирования оплаты труда дополнительная гарантия в
виде минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации должна в
соответствующих случаях применяться вместо величины минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом, не заменяя и не отменяя иных гарантий,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (Постановление от 7
декабря 2017 года № 38-П).
Из приведенных правовых позиций следует, что оспариваемые положения статей
129, 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в системной связи с его
статьями 149, 152 - 154 предполагают наряду с соблюдением гарантии об установлении
заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда определение
справедливой заработной платы для каждого работника в зависимости от его
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квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда, а также повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, в
том числе при работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в выходные и
нерабочие праздничные дни.
Соответственно, каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как
заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы), так и
повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от
нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни. В противном случае месячная заработная плата
работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от
нормальных, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях,
т.е. работники, выполнявшие сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходной
или нерабочий праздничный день (т.е. в условиях, отклоняющихся от нормальных),
оказывались бы в таком же положении, как и те, кто выполнял аналогичную работу в
рамках установленной продолжительности рабочего дня (смены), в дневное время, в
будний день.
Это приводило бы к несоразмерному ограничению трудовых прав работников,
привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, и
вступало бы в противоречие с вытекающими из статьи 19 (часть 2) Конституции
Российской Федерации общеправовыми принципами юридического равенства и
справедливости, обусловливающими, помимо прочего, необходимость предусматривать
обоснованную дифференциацию в отношении субъектов, находящихся в разном
положении, и предполагающими обязанность государства установить правовое
регулирование в сфере оплаты труда, которое обеспечивает справедливую, основанную
на объективных критериях, заработную плату всем работающим и не допускает
применения одинаковых правил к работникам, находящимся в разном положении.
Кроме того, это противоречило бы и статье 37 (часть 3) Конституции Российской
Федерации, устанавливающей гарантию вознаграждения за труд без какой бы то ни
было дискриминации.
Таким образом, взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей
статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации по своему конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования не предполагают включения в состав
заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального
размера оплаты труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и
100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей
статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации,
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поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего
правового регулирования они не предполагают включения в состав заработной платы
(части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты
труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни.
2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл
взаимосвязанных положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 и частей
первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование
в правоприменительной практике.
3. Правоприменительные решения по делу гражданина Жарова Сергея
Федоровича подлежат пересмотру с учетом выявленного в настоящем Постановлении
конституционно-правового смысла взаимосвязанных положений статьи 129, частей
первой и третьей статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1
Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает
в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами.
5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в
«Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Постановление должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного Суда
Российской Федерации».
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2018 г. № 26-П
По делу о проверке конституционности части первой статьи 153 Трудового
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.В.Апухтина,
К.К.Багирова и других
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.
Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М.
Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О.
Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. Ярославцева,
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации,
пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21,
статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации»,
рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке
конституционности части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан Д.В. Апухтина, К.К.
Багирова, Т.А. Барбашиной, А.А. Гаврилова, В.В. Глущенко, Н.А. Гончаренко, В.В.
Кутафина, О.В. Мельковой, А.Н. Попова, С.И. Резниченко, Д.Л. Хамицкого, М.В.
Черепанова и Д.Н. Шапошникова. Основанием к рассмотрению дела явилась
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции
Российской Федерации оспариваемое заявителями законоположение.
Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный
Суд
Российской
Федерации,
руководствуясь
статьей
48
Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», соединил
дела по этим жалобам в одном производстве.
Заслушав
сообщение
судьи-докладчика
С.П.
Маврина,
исследовав
представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской
Федерации
установил:
1. Согласно части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере: сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам,
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки, работникам,
получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или
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часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
Конституционность приведенного законоположения оспаривают граждане Д.В.
Апухтин, К.К. Багиров, Т.А. Барбашина, А.А. Гаврилов, В.В. Глущенко, Н.А.
Гончаренко, В.В. Кутафин, О.В. Мелькова, А.Н. Попов, С.И. Резниченко, Д.Л.
Хамицкий и Д.Н. Шапошников, занимающие должности гражданского персонала
воинской части, находящейся на финансовом обеспечении Управления финансового
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Приморскому краю, а
также гражданин М.В. Черепанов, который состоял в трудовых отношениях с той же
воинской частью до декабря 2015 года.
Как следует из представленных Конституционному Суду Российской Федерации
материалов, заявители в определенные периоды исполняли свои трудовые обязанности в
составе экипажей спасательных буксирных судов, выполнявших поставленные задачи в
море в составе отряда боевых кораблей Министерства обороны Российской Федерации,
с привлечением к работе в выходные и нерабочие праздничные дни сверх месячной
нормы рабочего времени. Оплата за работу в приходящиеся на эти периоды выходные и
нерабочие праздничные дни - притом что другой день отдыха за работу в указанные дни
не предоставлялся - была произведена исходя из размера установленного каждому из
заявителей оклада с применением районного коэффициента и процентной
(дальневосточной) надбавки без учета полагающихся им в соответствии с занимаемыми
должностями иных компенсационных и стимулирующих выплат, в том числе морской
надбавки, надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, и премии. В результате за каждый час работы в выходной и
нерабочий праздничный день они получили оплату труда в меньшем размере, чем за час
аналогичной работы в обычный рабочий день.
Решениями Ленинского районного суда города Владивостока, оставленными без
изменения апелляционными определениями Приморского краевого суда, в
удовлетворении исковых требований Д.В. Апухтина, К.К. Багирова, Т.А. Барбашиной,
А.А. Гаврилова, В.В. Глущенко, Н.А. Гончаренко, В.В. Кутафина, О.В. Мельковой, А.Н.
Попова, С.И. Резниченко, Д.Л. Хамицкого и Д.Н. Шапошникова о взыскании заработной
платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также компенсации
морального вреда было отказано. Решение Ленинского районного суда города
Владивостока от 29 июня 2016 года, удовлетворившего аналогичные исковые
требования М.В. Черепанова, апелляционным определением Приморского краевого суда
от 14 февраля 2017 года было отменено, в удовлетворении исковых требований М.В.
Черепанова отказано; в передаче его кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции также отказано (определение судьи
Приморского краевого суда от 13 сентября 2017 года).
Отказ в удовлетворении заявленных исковых требований суды обосновывали, в
частности, тем, что в силу части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской
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Федерации оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день работникам,
получающим оклад (должностной оклад), производится не менее чем в двойном размере
исходя из размера этого оклада (должностного оклада), который, как следует из части
четвертой статьи 129 данного Кодекса, представляет собой фиксированный размер
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат. Кроме того, Приморский краевой суд
дополнительно сослался на пункт 23.1 Положения о системе оплаты труда гражданского
персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации
(утверждено приказом Министра обороны Российской Федерации от 23 апреля 2014
года № 255), согласно которому гражданскому персоналу воинских частей и
организаций оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации без учета выплат
компенсационного и стимулирующего характера в пределах установленных
контрольных сумм фондов заработной платы гражданского персонала.
Нарушение оспариваемым законоположением своих прав, гарантированных
статьями 19 (части 1 и 2), 37 (части 1 - 3) и 55 Конституции Российской Федерации,
заявители усматривают в том, что оно позволяет исчислять размер оплаты за работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемую гражданским персоналом
воинских частей, без учета всех установленных для данной категории работников
надбавок компенсационного и стимулирующего характера.
Таким образом, с учетом требований статей 74, 96 и 97 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», часть
первая статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации является предметом
рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу
постольку, поскольку на ее основании решается вопрос о размере оплаты за работу в
выходной или нерабочий праздничный день, выполняемую сверх месячной нормы
рабочего времени лицами, замещающими должности гражданского персонала воинских
частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, в оплату труда
которых наряду с месячным окладом (должностным окладом) включаются
компенсационные и стимулирующие выплаты.
2. Согласно Конституции Российской Федерации в России как правовом и
социальном государстве, в котором права и свободы человека и гражданина определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием и
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека, охраняются труд и здоровье людей, каждый имеет право
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (статья 1,
часть 1; статьи 7 и 18; статья 37, часть 3); все равны перед законом и судом; государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина (статья 19, части 1 и 2).
Право на справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд
равной ценности без какого бы то ни было различия признается одним из важнейших
прав в сфере труда Всеобщей декларацией прав человека (статья 23), Международным
пактом об экономических, социальных и культурных правах (статья 7), а также
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Европейской социальной хартией (пересмотренной), принятой в городе Страсбурге 3
мая 1996 года (статья 4 части II).
В силу приведенных положений Конституции Российской Федерации и
международно-правовых актов, являющихся, как следует из ее статьи 15 (часть 4),
составной частью правовой системы России, правовое регулирование оплаты труда лиц,
работающих по трудовому договору, должно гарантировать установление им
заработной платы в размере, обусловленном объективными критериями, отражающими
квалификацию работника, характер и содержание его трудовой деятельности и
учитывающими условия ее осуществления, которые в совокупности определяют объем
выплачиваемых работнику денежных средств, необходимых для нормального
воспроизводства рабочей силы; при этом определение конкретного размера заработной
платы должно не только основываться на количестве и качестве труда, но и учитывать
необходимость реального повышения размера оплаты труда при отклонении условий
работы от нормальных (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 7 декабря 2017 года № 38-П, Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 8 декабря 2011 года № 1622-О-О).
Соответственно, Трудовой кодекс Российской Федерации - в целях реализации
работниками конституционного права на вознаграждение за труд и установления им
справедливой заработной платы - закрепляет обязанность работодателя обеспечивать
работникам равную оплату за труд равной ценности (статья 22), зависимость заработной
платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы,
количества и качества затраченного труда и запрещение какой бы то ни было
дискриминации при установлении и изменении условий оплаты труда (статья 132), а
также основные государственные гарантии по оплате труда работника (статья 130) и
определяет, что при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором, притом что размеры выплат, предусмотренные
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (статья 149).
Вместе с тем - во исполнение предписаний статьи 37 (часть 5) Конституции
Российской Федерации, согласно которым каждый имеет право на отдых, а
работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным
законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск, - Трудовой кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения работникам реальной возможности использования предусмотренных
законом выходных и нерабочих праздничных дней для отдыха вводит общий запрет на
работу в такие дни. При этом в статье 113 данного Кодекса перечисляются
исключительные случаи, когда привлечение к работе допускается, но только при
соблюдении определенных условий, в том числе при наличии письменного
распоряжения работодателя и, как правило, письменного согласия работников, а его
статья 149 - исходя из того, что работники в таких случаях привлекаются к работе в
предназначенное для их отдыха время, которое они не могут использовать по его
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прямому предназначению и своему усмотрению, а значит, подвергаются
дополнительной физиологической и психоэмоциональной нагрузке, - прямо и
недвусмысленно определяет работу в выходные и нерабочие праздничные дни как
разновидность работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.
С тем чтобы компенсировать работникам повышенные трудозатраты,
обусловленные увеличением рабочего времени и сокращением времени отдыха,
необходимого, в первую очередь, для восстановления сил и работоспособности, статья
153 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает, что работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых
оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной
дневной или часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад (должностной
оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени (часть первая); конкретные размеры оплаты за работу в выходной или
нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором,
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников, трудовым договором (часть вторая); оплата в повышенном размере
производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или
нерабочий праздничный день, а если на выходной или нерабочий праздничный день
приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы,
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до
24 часов) (часть третья).
Такое законодательное регулирование призвано не только обеспечить работнику
оплату за работу в выходной или нерабочий праздничный день в повышенном размере и
компенсировать тем самым отрицательные последствия отклонения условий его работы
от нормальных, но и гарантировать эффективное осуществление им права на
справедливую заработную плату, что отвечает целям трудового законодательства и
согласуется с основными направлениями государственной политики в области охраны
труда, одним из которых является приоритет сохранения жизни и здоровья работников
(статьи 1 и 2, часть первая статьи 210 Трудового кодекса Российской Федерации).
3. Исходя из специфического характера деятельности организаций Вооруженных
Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
федеральных государственных органов, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрена военная служба, и с учетом возлагаемых на них задач
трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, как
следует из части первой статьи 349 Трудового кодекса Российской Федерации,
распространяются на лиц, заключивших трудовой договор о работе в этих органах и
организациях, в том числе в воинских частях, с особенностями, установленными
данным Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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3.1. Для лиц, заключивших трудовой договор о работе в организациях
Вооруженных Сил Российской Федерации, такие особенности установлены, в
частности, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
членов экипажей (гражданского персонала) судов обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации (утверждено приказом Министра обороны Российской
Федерации от 16 мая 2003 года № 170), в соответствии с которым продолжительность
рабочего времени, в том числе для членов экипажей судов, осуществляющих поисковые,
спасательные и судоподъемные работы, не должна превышать 40 часов в неделю (при 8часовом рабочем дне) с двумя выходными днями, предоставляемыми в различные дни
недели поочередно согласно графику смен (вахт) (пункт 5); для членов экипажей судов
устанавливается суммированный учет рабочего времени, при этом они пользуются
правом на все предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации виды времени отдыха, в том числе выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых) и нерабочие праздничные дни (пункты 7 и 18); по общему
правилу, членам экипажей судов, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни в период эксплуатации судов, предоставляются другие дни отдыха, а
за часы работы по графику сверх установленной продолжительности рабочего времени дополнительные дни отдыха из расчета один день отдыха за каждые восемь часов
переработки сверх нормальной продолжительности рабочего времени; при
невозможности по условиям работы регулярно предоставлять указанные дни отдыха они
предоставляются в суммированном виде с учетом планирования использования судов;
оставшиеся неиспользованные дни отдыха присоединяются к ежегодному
оплачиваемому отпуску (пункт 22); в тех случаях, когда членам экипажей судов
невозможно предоставить дни отдыха полностью, допускается с их согласия оплата за
работу в выходные и праздничные дни в размере, предусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации (пункт 24).
Что касается отношений по поводу оплаты труда членов экипажей (гражданского
персонала) судов обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, то они
регулируются, прежде всего, приказом Министра обороны Российской Федерации от 23
апреля 2014 года № 255 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской
Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №
583», которым утверждены размеры должностных окладов (тарифных ставок)
гражданского персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации (приложение № 1) и Положение о системе оплаты труда гражданского
персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
включающей размеры должностных окладов, ставок заработной платы (тарифных
ставок), условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера (приложение № 2).
Так, согласно названному Положению гражданскому персоналу воинских частей
и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Перечнем
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях и Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях (утверждены приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29
декабря 2007 года № 822 и № 818 соответственно) устанавливаются выплаты за работу с
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тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в
местностях с особыми климатическими условиями, за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (в том числе за работу в выходной или нерабочий
праздничный день), за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
их засекречиванием и рассекречиванием и за работу с шифрами, которые относятся к
компенсационным выплатам, а также выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет и
премиальные выплаты по итогам работы, которые являются стимулирующими
выплатами; при этом выплаты как компенсационного, так и стимулирующего характера,
их размеры и условия выплаты устанавливаются положениями об оплате труда
(коллективными договорами, локальными нормативными актами) воинских частей и
организаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы
трудового права, а также названным Положением с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников
(пункты 14, 15, 31 и 33).
Кроме того, тем же Положением предусмотрены особенности оплаты труда
отдельных категорий гражданского персонала воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, в частности членов экипажей зачисленных в
кампанию судов обеспечения и лиц гражданского персонала неплавающего состава,
направляемых для несения боевой службы или выполнения служебных заданий на
состоящие в кампании суда и корабли Военно-Морского Флота, - работникам этих
категорий в числе прочего выплачивается относящаяся к компенсационным выплатам
морская надбавка в размере 100 процентов должностного оклада (тарифной ставки)
(пункт 68), порядок выплаты которой определяется соответствующей Инструкцией
(приложение № 3 к Положению).
3.2. Положение о системе оплаты труда гражданского персонала воинских частей
и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации в первоначальной редакции
(как и ранее действовавшее Положение, утвержденное приказом Министра обороны
Российской Федерации от 10 ноября 2008 года № 555) не содержало специальных норм
об оплате за работу в выходной или нерабочий праздничный день. Отсутствуют такого
рода нормы и в Положении об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха членов экипажей (гражданского персонала) судов обеспечения Вооруженных
Сил Российской Федерации, которое в части решения данного вопроса лишь отсылает к
общим нормам трудового законодательства (пункт 24).
Исходя из того что статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации, которая
в полной мере распространяется на трудовые отношения с участием гражданского
персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
непосредственно не определяет размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день (таковые, как следует из части второй данной статьи, могут
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, либо трудовым
договором), в сфере оплаты труда указанной категории работников положения части
первой данной статьи на протяжении достаточно долгого времени понимались как
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устанавливающие не менее чем двойную оплату за работу в выходной или нерабочий
праздничный день с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.
Так, коллективным договором, заключенным на 2013 - 2016 годы в воинской
части, в трудовых отношениях с которой состоят заявители по настоящему делу
(заявитель М.В. Черепанов состоял до декабря 2015 года), в развитие приведенных
законодательных предписаний предусматривалось, что работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки за
день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени, с учетом надбавок: за работу в южных
районах, морской надбавки, надбавки за секретность, за работу с шифрами, за выслугу
лет, за несение боевой службы и несение службы в составе дежурных сил поисковоспасательного обеспечения, а также районного коэффициента и процентной
(дальневосточной) надбавки; на морских судах при выполнении задач в море
продолжительностью свыше шести суток может быть установлен режим шестидневной
рабочей недели с восьмичасовым графиком вахт и судовых работ; при установлении на
судах шестидневной рабочей недели с восьмичасовым графиком вахт (работ) в связи с
выполнением производственных задач работа в субботний день оплачивается
дополнительно в одинарном размере, а работа в воскресенье и праздничные дни - не
менее чем в двойном, с учетом всех компенсационных и стимулирующих надбавок и
дополнительных коэффициентов (пункты 1 и 4 подраздела «Оплата за работу в
выходные и нерабочие праздничные дни» раздела III). Аналогичные предписания
зафиксированы и в коллективном договоре, заключенном в той же воинской части на
2016 - 2019 годы (вступил в силу 18 марта 2016 года) и предусматривающем оплату за
работу в выходные и нерабочие праздничные дни не менее чем в двойном размере с
применением компенсационных и стимулирующих выплат (пункт 6.8.1).
Соответственно, суды общей юрисдикции, в том числе Приморский краевой суд,
руководствуясь правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Определении от 8 декабря 2011 года № 1622-О-О, о необходимости
повышения размера оплаты труда при отклонении его условий от нормальных, при
вынесении решений по спорам об оплате труда гражданского персонала воинских
частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни также исходили из того, что оплата за работу в такие дни,
выполняемую сверх месячной нормы рабочего времени, должна исчисляться не менее
чем в двойном размере с применением компенсационных и стимулирующих выплат
(определения Приморского краевого суда от 12 мая 2014 года по делу № 33-4073, от 13
мая 2014 года по делу № 33-4183, от 21 мая 2014 года по делу № 33-4276, от 28 мая 2014
года по делу № 33-4482, от 2 июля 2014 года по делу № 33-5560, от 29 июля 2014 года
по делу № 33-6560 и от 19 августа 2015 года по делу № 33-7200); при этом в ряде
судебных актов особо подчеркивалось, что отсутствие в статье 153 Трудового кодекса
Российской Федерации прямого указания на применение при оплате работы в выходной
или нерабочий праздничный день компенсационных и стимулирующих выплат не
означает, что такие выплаты не подлежат начислению при расчете заработной платы за
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эти дни (определения Приморского краевого суда от 24 февраля 2016 года по делу № 331564 и от 12 апреля 2016 года по делу № 33-3495).
3.3. Приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 августа 2016 года
№ 515 (вступил в силу с 20 сентября 2016 года) Положение о системе оплаты труда
гражданского персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации было дополнено пунктом 23.1, который, воспроизведя часть первую статьи
153 Трудового кодекса Российской Федерации без предусмотренного ее абзацем первым
правила об оплате работы в выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в
двойном размере, установил, что оплата за работу в такие дни производится без учета
выплат компенсационного и стимулирующего характера (т.е. исходя исключительно из
тарифной ставки, оклада, должностного оклада) в пределах установленных контрольных
сумм фондов заработной платы гражданского персонала.
Сообразно этому изменилась и практика применения части первой статьи 153
Трудового кодекса Российской Федерации Верховным Судом Российской Федерации,
который при разрешении споров, связанных с оплатой труда гражданского персонала
воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, начал
исходить из иного понимания ее положений, истолковывая их во взаимосвязи с частью
четвертой статьи 129 данного Кодекса как предполагающие оплату за работу в
выходной или нерабочий праздничный день (в том числе выполняемую сверх месячной
нормы рабочего времени) не менее чем в двойном размере тарифной части заработной
платы (тарифной ставки, оклада, должностного оклада) без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат. Такой подход нашел отражение в ряде принятых
им по конкретным делам решений, в которых указывалось, что начисление любых
выплат компенсационного и стимулирующего характера за работу в выходной или
нерабочий праздничный день указанными взаимосвязанными законоположениями не
предусмотрено, а потому при расчете заработной платы работнику, получающему оклад
(должностной оклад), за период, в котором он выполнял работу в выходной или
нерабочий праздничный день, оплату необходимо производить исключительно исходя
из двойного оклада (должностного оклада) работника без учета компенсационных и
стимулирующих выплат, в частности, за выслугу лет, морской надбавки, премиальных
выплат, районного коэффициента, северной надбавки (определения от 21 ноября 2016
года № 56-КГ16-22, от 5 декабря 2016 года № 56-КГ16-29, № 56-КГ16-34 и № 56-КГ1635, от 12 декабря 2016 года № 56-КГ16-28, № 56-КГ16-30 и № 56-КГ16-31, от 6 февраля
2017 года № 56-КГ16-44).
Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации, позиция которого была
воспринята нижестоящими судами, поддержав Министерство обороны Российской
Федерации в его трактовке статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации,
выраженной в пункте 23.1 Положения о системе оплаты труда гражданского персонала
воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, фактически
признал, что эта трактовка соответствует содержанию данной статьи и тому смыслу,
который изначально вложил в нее федеральный законодатель.
3.4. Изменение ведомственного нормативного правового акта, а вслед за ним и
судебной практики - притом что нормы Трудового кодекса Российской Федерации,
определяющие правила оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день,
в том числе применительно к гражданскому персоналу воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, остались прежними - повлекло иное, не
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вытекающее непосредственно из части первой статьи 153 данного Кодекса и не
согласующееся с ранее сложившимся, понимание порядка исчисления размера оплаты
за работу в выходной или нерабочий праздничный день, выполняемую сверх месячной
нормы рабочего времени, как исходящего исключительно из установленных
конкретным лицам тарифных ставок (окладов, должностных окладов) с применением
только районного коэффициента и процентной надбавки, без учета всех прочих
предусмотренных системой оплаты труда компенсационных и стимулирующих выплат.
Между тем из части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации,
предусматривающей в качестве общего правила оплату за работу в выходной или
нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере, во взаимосвязи с
положениями абзаца второго части второй статьи 22 и статей 132 и 149 данного Кодекса
(тем более принимая во внимание использование в части третьей его статьи 153 термина
«оплата в повышенном размере» применительно к оплате за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день) однозначно следует, что
работа в выходной или нерабочий праздничный день должна оплачиваться в большем
размере, чем аналогичная работа, произведенная в обычный рабочий день. Повышение
размера оплаты труда в таких случаях призвано компенсировать увеличенные в связи с
осуществлением работы в предназначенное для отдыха время трудозатраты работника, а
потому, будучи гарантией справедливой оплаты труда в условиях, отклоняющихся от
нормальных, должно распространяться на всех лиц, работающих по трудовому
договору, независимо от установленного для них режима рабочего времени и системы
оплаты труда.
В порядке конкретизации закрепленного в части первой статьи 153 Трудового
кодекса Российской Федерации общего правила применительно к различным - с точки
зрения системы оплаты труда - категориям работников федеральный законодатель,
обеспечивая реализацию конституционного права каждого на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации (статья 37, часть 3, Конституции Российской
Федерации), предусмотрел для тех из них, кто получает оклад (должностной оклад),
минимально необходимый размер оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день, рассчитываемый, во-первых, исходя из установленного работнику
оклада (должностного оклада) и, во-вторых, с учетом того, производилась ли работа в
выходной или нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы рабочего
времени либо за ее пределами.
Вводя такое правовое регулирование, федеральный законодатель не мог не
учитывать, что оплата труда работника (заработная плата), как следует из статьи 129
Трудового кодекса Российской Федерации, наряду с окладом (должностным окладом)
или тарифной ставкой (т.е. фиксированным размером оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей (выполнение нормы труда)
определенной сложности) может включать в себя выплаты, которые призваны
компенсировать работнику неблагоприятное воздействие на него вредных
производственных факторов, климатических условий либо дополнительной нагрузки
(трудозатрат) и установление которых обусловлено наличием оказывающих такого рода
воздействие на работника (его здоровье, работоспособность и пр.) объективных
обстоятельств, существующих независимо от того, в какой день выполняется работа - в
будний, выходной или нерабочий праздничный день (компенсационные выплаты), а
также выплаты, направленные на улучшение результатов труда и, как правило,
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связанные с выполнением заранее определенных показателей или условий
(стимулирующие выплаты).
Предусмотренные в рамках конкретной системы оплаты труда компенсационные
и стимулирующие выплаты, применяемые в целях максимального учета разнообразных
факторов, характеризующих содержание, характер и условия труда, прочие
объективные и субъективные параметры трудовой деятельности, начисляются к окладу
(должностному окладу) либо тарифной ставке работника и являются неотъемлемой
частью оплаты его труда, а следовательно, должны, по смыслу частей первой и второй
статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, учитываться работодателем при
определении заработной платы работника и начисляться за все периоды работы,
включая и выходные и нерабочие праздничные дни, - иное означало бы произвольное
применение действующей в соответствующей организации системы оплаты труда, а
цель установления компенсационных и стимулирующих выплат не достигалась бы.
Вместе с тем порядок учета выплат, входящих в состав заработной платы, при
исчислении размера оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день,
если принятая в соответствующей организации система оплаты труда включает в себя
наряду с тарифной частью заработной платы (окладом (должностным окладом) либо
тарифной ставкой) компенсационные и стимулирующие выплаты, частью первой статьи
153 Трудового кодекса Российской Федерации непосредственно не определен. Однако
при такой системе оплаты труда тарифная часть в общей сумме заработной платы, как
правило, не является преобладающей и применение одного лишь гарантированного
данной нормой минимума (двойная дневная или часовая ставка, двойная часть оклада
(должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада),
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени), без учета
компенсационных и стимулирующих выплат, в тех случаях, когда коллективным
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором не предусмотрен
иной, более высокий размер оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день, означало бы, вопреки принципу равной оплаты за труд равной ценности и
законодательно закрепленному требованию обеспечения работникам справедливой
заработной платы, что за работу в выходной или нерабочий праздничный день работник
будет получать оплату в меньшем размере, чем за работу в обычный рабочий день.
Именно такая ситуация сложилась при разрешении трудовых споров с участием
заявителей по настоящему делу: суды не только истолковали часть первую статьи 153
Трудового кодекса Российской Федерации в противоречии с принципами регулирования
трудовых отношений и задачами трудового законодательства, но и не приняли во
внимание положения действовавшего на момент вынесения решений по этим спорам
коллективного договора на 2016 - 2019 годы, которым предусматривался учет в составе
заработной платы компенсационных и стимулирующих выплат за работу в выходной
или нерабочий праздничный день в соответствии с действующей системой оплаты труда
(пункт 6.8.1).
3.5. Таким образом, часть первая статьи 153 Трудового кодекса Российской
Федерации, рассматриваемая в системе действующего правового регулирования, сама
по себе не предполагает, что работа в выходной или нерабочий праздничный день,
выполняемая работниками, система оплаты труда которых наряду с тарифной частью
включает компенсационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя
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лишь из одной составляющей заработной платы - оклада (должностного оклада), а
указанные работники при расчете размера оплаты за выполненную ими работу в
выходной или нерабочий праздничный день могут быть произвольно лишены права на
получение соответствующих дополнительных выплат, что ведет к недопустимому
снижению причитающегося им вознаграждения за труд по сравнению с оплатой за
аналогичную работу, выполняемую в обычный рабочий день.
Иное понимание данной нормы приводило бы к утрате реального содержания
гарантии повышенной оплаты труда в связи с работой в условиях, отклоняющихся от
нормальных, и тем самым - к нарушению конституционного права на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и права работника на справедливую
заработную плату. Более того, вопреки конституционному принципу равенства, который
в сфере оплаты труда означает не только необходимость обеспечения равной оплаты за
труд равной ценности, но и недопустимость применения одинаковых правил к
работникам, находящимся в разном положении, работники, выполнявшие работу в
выходной или нерабочий праздничный день (т.е. в условиях, отклоняющихся от
нормальных), оказывались бы в худшем положении по сравнению с теми, кто выполнял
аналогичную работу в обычный рабочий день (т.е. в нормальных условиях), при этом
работники, системы оплаты труда которых не ограничиваются установлением лишь
тарифной части заработной платы (оклада, должностного оклада), при выполнении
работы в выходной или нерабочий праздничный день фактически приравнивались бы с
точки зрения оплаты их труда к лицам, чей труд оплачивается исключительно путем
выплаты фиксированного оклада (должностного оклада).
Соответственно, при привлечении работников, замещающих должности
гражданского персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации, заработная плата которых помимо месячного оклада (должностного оклада)
включает компенсационные и стимулирующие выплаты, к работе в выходной или
нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени в оплату их
труда за работу в такой день, если эта работа не компенсировалась предоставлением им
другого дня отдыха, наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы), должны входить все компенсационные и
стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них системой оплаты
труда.
Федеральный законодатель, принимая во внимание отсутствие его явно
выраженной воли относительно порядка учета выплат, входящих в состав заработной
платы, при исчислении оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день,
вправе - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом
выраженных в настоящем Постановлении правовых позиций - уточнить положения
статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе путем установления
иного конкретного способа определения размера повышенной оплаты за работу в
выходной или нерабочий праздничный день, с тем чтобы обеспечить такую оплату в
большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в
обычный рабочий день, учитывая при этом, что она представляет собой не только
оплату затраченного работником труда, но и компенсацию утраченного им дня отдыха.
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Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и
100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать часть первую статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации
не противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку - по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она предполагает установление для получающих оклад (должностной оклад)
работников, замещающих должности гражданского персонала воинских частей и
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации и привлекавшихся к работе в
выходные и (или) нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени,
если эта работа не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, оплаты
за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, включающей наряду с
тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной
или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы), все компенсационные и
стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них системой оплаты
труда.
2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл
части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации является
общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в правоприменительной
практике.
3. Правоприменительные решения по делам граждан Апухтина Дениса
Владимировича, Багирова Кахрамана Кямал оглы, Барбашиной Татьяны
Александровны,
Гаврилова
Александра
Анатольевича,
Глущенко
Вадима
Владимировича, Гончаренко Николая Алексеевича, Кутафина Виктора Викторовича,
Мельковой Ольги Васильевны, Попова Александра Николаевича, Резниченко Сергея
Ивановича, Хамицкого Дениса Леонидовича, Черепанова Михаила Викторовича и
Шапошникова Дмитрия Николаевича, вынесенные на основании части первой статьи
153 Трудового кодекса Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее
конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановлении,
подлежат пересмотру в установленном порядке.
4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает
в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами.
5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в
«Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Постановление должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного Суда
Российской Федерации».
Конституционный Суд
Российской Федерации
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2018 г. № 38-П
По делу о проверке конституционности части первой статьи 127 и части
первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан М.В. Данилова, К.В. Кондакова и других.
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.
Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М.
Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О.
Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г.
Ярославцева,
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации,
пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21,
статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации»,
рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке
конституционности части первой статьи 127 и части первой статьи 392 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Поводом к рассмотрению дела явились жалоба гражданина М.В. Данилова и
жалоба граждан К.В. Кондакова, В.В. Сероногова и А.С. Шахова. Основанием к
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том,
соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями
законоположения.
Поскольку обе жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный
Суд
Российской
Федерации,
руководствуясь
статьей
48
Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», соединил
дела по этим жалобам в одном производстве.
Заслушав
сообщение
судьи-докладчика
С.П.
Маврина,
исследовав
представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской
Федерации
установил:
1. Согласно части первой статьи 127 Трудового кодекса Российской Федерации
при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
Часть первая статьи 392 данного Кодекса предусматривает право работника
обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех
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месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по
спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
1.1. Оспаривающий конституционность приведенных законоположений
гражданин М.В. Данилов в декабре 2015 года был уволен с должности исполняющего
обязанности главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного
учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации - Институт
теоретической и экспериментальной физики» по основанию, предусмотренному
пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
(сокращение численности или штата работников организации). Поскольку при
увольнении ему не была выплачена компенсация за неиспользованные отпуска за
период работы с 1997 года по 2012 год, 11 марта 2016 года М.В. Данилов обратился в
Зюзинский районный суд города Москвы с иском о взыскании соответствующей
компенсации, процентов за задержку ее выплаты и о возмещении морального вреда.
Решением от 9 июня 2016 года (оставлено без изменения апелляционным определением
судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16 января
2017 года) в удовлетворении заявленных требований ему было отказано. Ссылаясь в том
числе на пункт 1 статьи 9 Конвенции Международной организации труда № 132 «Об
оплачиваемых отпусках», суд первой инстанции пришел к выводу, что по требованиям о
взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении срок
обращения в суд составляет 21 месяц с момента окончания того года, за который
работнику должен был быть предоставлен отпуск; из них 18 месяцев составляют
предельный срок предоставления неиспользованного отпуска, предусмотренный данной
Конвенцией, и три месяца - срок для обращения за судебной защитой, установленный
частью первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации; исходя из этого,
истец мог обратиться в суд в течение трех месяцев со дня истечения 18-месячного
периода, в течение которого у него было право на предоставление неиспользованного
отпуска, т.е. не позднее 2014 года.
В передаче кассационных жалоб М.В. Данилова на указанные судебные
постановления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции
отказано определением судьи Московского городского суда от 6 апреля 2017 года, а
также определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2017
года, оснований не согласиться с которым не усмотрел и заместитель Председателя
Верховного Суда Российской Федерации, о чем М.В. Данилов был уведомлен письмом
от 13 июня 2017 года.
Нарушение частью первой статьи 127 и частью первой статьи 392 Трудового
кодекса Российской Федерации своих прав, гарантированных статьями 15 (часть 4), 17
(часть 1), 19 (часть 1), 37 (часть 5) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации,
гражданин М.В. Данилов усматривает в том, что содержащиеся в них положения - по
смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, - позволяют работнику
обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации за неиспользованные отпуска
только в течение 21 месяца после окончания того года, за который ему должен был быть
предоставлен отпуск, и по истечении этого срока лишают работника, не
использовавшего отпуск, возможности получить денежную компенсацию при
увольнении, нарушая тем самым его конституционное право на отдых. Кроме того, по
мнению заявителя, неоднозначное толкование этих законоположений в
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правоприменительной практике свидетельствует о нарушении ими требований правовой
определенности и равенства.
1.2. Решением Тверского районного суда города Москвы от 31 августа 2016 года
исковые требования граждан К.В. Кондакова, В.В. Сероногова и А.С. Шахова,
работавших в ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в должностях соответственно партнера
департамента по корпоративным финансам, руководителя группы по оказанию
консультационных услуг энергетическим компаниям в СНГ и директора в департаменте
по корпоративным финансам и в апреле - мае 2016 года уволенных по основанию,
предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации (по собственному желанию), о взыскании заработной платы, оплаты
неиспользованных дней отпуска за периоды работы с 2004 года по 2016 год,
компенсации за нарушение сроков выплаты соответствующих денежных сумм и
возмещении морального вреда были удовлетворены частично: в пользу К.В. Кондакова
и В.В. Сероногова с ответчика взыскана компенсация за неиспользованные отпуска
лишь за период, составляющий 21 месяц, предшествующий дню их увольнения, а также
компенсация за задержку выплаты соответствующих денежных сумм и компенсация
морального вреда в размере, определенном судом; в остальной части иска (включая
требования, заявленные А.С. Шаховым) отказано. Доводы истцов, полагавших, что
положения Конвенции МОТ № 132 в данном случае не подлежат применению,
поскольку нормами национального права, а именно статьей 127 Трудового кодекса
Российской Федерации, установлен более высокий уровень гарантий в части реализации
работником права на отпуск при увольнении, суд первой инстанции признал
необоснованными, указав при этом на отсутствие у них каких-либо препятствий в
реализации права на отпуск в период работы в ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Московского городского суда от 26 января 2017 года решение Тверского районного суда
города Москвы от 31 августа 2016 года оставлено без изменения. В передаче
кассационных жалоб представителя К.В. Кондакова, В.В. Сероногова и А.С. Шахова на
указанные судебные постановления для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции также отказано (определение судьи Московского городского
суда от 27 апреля 2017 года и определение судьи Верховного Суда Российской
Федерации от 5 июля 2017 года).
Заявители просят признать положения части первой статьи 127 и части первой
статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации не соответствующими
Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19, 37 (часть 5), 46 (часть
1), 55 (части 2 и 3) и 79, поскольку, по их мнению, эти положения - по смыслу,
придаваемому им правоприменительной практикой, - препятствуют гражданам в
реализации права на получение при увольнении компенсации за все неиспользованные
отпуска, чем нарушаются конституционный принцип равенства при осуществлении и
судебной защите трудовых прав, запрет умаления прав и свобод человека и гражданина,
а также требование недопустимости любых ограничений права, которые не оправданы
конституционно одобряемыми целями.
1.3. Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся
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оплаты труда» статья 392 Трудового кодекса Российской Федерации была дополнена
частью второй, предусматривающей специальный срок для обращения работника в суд
за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, в том числе при
увольнении, - один год со дня установленного срока выплаты соответствующих сумм.
После вступления данного Федерального закона в силу, а именно с 3 октября 2016 года
(по истечении 90 дней после дня его официального опубликования), предусмотренный
частью первой той же статьи общий срок для обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, составляющий три месяца со дня, когда работник
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, более не распространяется на
правоотношения, связанные со взысканием в судебном порядке выплат, причитающихся
работнику при увольнении (включая денежную компенсацию за неиспользованные
отпуска).
Вместе с тем, как установлено Конституционным Судом Российской Федерации
при предварительном изучении жалоб граждан М.В. Данилова, К.В. Кондакова, В.В.
Сероногова и А.С. Шахова, на момент возникновения спорных правоотношений по
выплате компенсации за неиспользованный отпуск, субъектами которых они являлись, и
рассмотрения дел с их участием судами первой инстанции часть первая статьи 392
Трудового кодекса Российской Федерации подлежала применению к этим
правоотношениям и наряду с частью первой статьи 127 данного Кодекса была положена
в основу соответствующих судебных постановлений.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, Конституционный Суд
Российской Федерации полагает возможным признать жалобы заявителей в части,
касающейся оспаривания конституционности части первой статьи 392 Трудового
кодекса Российской Федерации, допустимыми, имея в виду, что выраженные в
настоящем Постановлении правовые позиции применимы и в отношении части второй
данной статьи, регулирующей ныне соответствующие правоотношения применительно
к сроку обращения работника в суд за разрешением индивидуального трудового спора о
взыскании причитающихся ему выплат.
Таким образом, с учетом требований статей 74, 96 и 97 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», часть
первая статьи 127 и часть первая статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации
являются предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по
настоящему делу постольку, поскольку содержащиеся в них положения, взятые в
нормативном единстве, служат основанием для решения вопроса о размере
взыскиваемой в судебном порядке причитающейся работнику при увольнении денежной
компенсации за неиспользованные отпуска.
При этом в силу частей третьей и четвертой статьи 3 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» при
рассмотрении настоящего дела Конституционный Суд Российской Федерации
воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств, имевших
место в делах заявителей, в том числе в части наличия либо отсутствия нарушения
работодателями их прав на оплачиваемые отпуска в период работы.
2. Конституция Российской Федерации, закрепляя в числе прав и свобод человека
и гражданина, которые в Российской Федерации как правовом государстве признаются
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и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права, определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются
правосудием (статья 1, часть 1; статья 2; статья 17, часть 1; статья 18), право каждого на
отдых, одновременно гарантирует работающему по трудовому договору установленные
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (статья 37, часть 5).
Право каждого человека на отдых и досуг, включая право на разумное
ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск, провозглашено в
статье 24 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 года). Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года)
рассматривает право на отдых, досуг, разумное ограничение рабочего времени и
оплачиваемый периодический отпуск как один из элементов права каждого на
справедливые и благоприятные условия труда (статья 7). В свою очередь, Европейская
социальная хартия (пересмотренная; принята в городе Страсбурге 3 мая 1996 года,
ратифицирована Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 101-ФЗ) обязывает
подписавшие ее государства в целях обеспечения эффективного осуществления права на
справедливые условия труда обеспечить работникам как минимум четырехнедельный
ежегодный оплачиваемый отпуск, а также еженедельный отдых, который, по мере
возможности, должен совпадать с днем недели, признаваемым по традиции или обычаю
соответствующей страны или региона днем отдыха (статья 2 части II).
Согласно Конвенции МОТ № 132 (ратифицирована Федеральным законом от 1
июля 2010 года № 139-ФЗ) каждое работающее лицо, к которому она применяется,
имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск установленной минимальной
продолжительности, составляющей не менее трех рабочих недель за один год работы
(пункты 1 и 3 статьи 3); за период отпуска работник получает свою обычную или
среднюю заработную плату, при этом соответствующие суммы, по общему правилу,
должны быть выплачены до отпуска (статья 7); конкретное время предоставления
отпуска, если оно не устанавливается нормативными документами, коллективным
соглашением, арбитражным решением или иными способами, соответствующими
национальной практике, определяется работодателем после консультации с работником
или его представителями (пункт 1 статьи 10); соглашения об отказе от права на
минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск, а равно о неиспользовании такого
отпуска с заменой его компенсацией в денежной или иной форме признаются, в
соответствии с национальными условиями, недействительными или запрещаются
(статья 12).
В силу приведенных положений Конституции Российской Федерации и
международно-правовых актов, являющихся, как следует из ее статьи 15 (часть 4),
составной частью правовой системы России, федеральному законодателю, обязанному
осуществлять с учетом предписаний статьи 55 (часть 3) Конституции Российской
Федерации правовое регулирование отношений, связанных с реализацией
конституционного права каждого на отдых, надлежит при установлении механизма
использования конкретных видов времени отдыха, в частности ежегодного
оплачиваемого отпуска, исходить из того, что любое ограничение права на отпуск
обоснованно и допустимо постольку, поскольку оно является необходимым и
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соразмерным конституционно признаваемым целям, не посягает на само существо
данного права и не приводит к утрате его действительного содержания, и что
регламентирующие данное право предписания должны быть формально
определенными, точными, четкими и ясными, не допускающими расширительного
толкования и, следовательно, произвольного применения в части установленных ими
ограничений.
3. Основным законодательным актом, определяющим продолжительность,
условия и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка, является Трудовой кодекс Российской
Федерации.
Как следует из данного Кодекса, продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, а для отдельных категорий
работников - более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) (статьи 114 и
115); оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно; право на его
использование за первый год работы возникает у работника по истечении шести
месяцев непрерывной работы у данного работодателя, а отпуск за второй и
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
определяемой графиком отпусков, который утверждается работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и является
обязательным как для работодателя, так и для работника (части первая, вторая и
четвертая статьи 122, части первая и вторая статьи 123); перенесение отпуска на
следующий рабочий год допускается в исключительных случаях, когда предоставление
отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на
нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, и при
соблюдении определенных условий, в частности с согласия работника; отпуск должен
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за
который он предоставляется; непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд запрещается (части третья и четвертая статьи 124); часть
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть
заменена денежной компенсацией, но только по письменному заявлению работника и
только в отношении части соответствующего отпуска, а при суммировании ежегодных
оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на
следующий рабочий год - в отношении части каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающей 28 календарных дней, или любого количества дней из этой
части (части первая и вторая статьи 126).
Приведенное правовое регулирование направлено на обеспечение реализации
каждым работником права на ежегодный оплачиваемый отпуск путем непрерывного
отдыха гарантированной законом продолжительности для восстановления сил и
работоспособности, что отвечает целям трудового законодательства и согласуется с
основными направлениями государственной политики в области охраны труда, к числу
которых относится приоритет сохранения жизни и здоровья работников (часть первая
статьи 1 и часть первая статьи 210 Трудового кодекса Российской Федерации).
Для случаев увольнения работников, не использовавших по каким-либо причинам
причитающиеся им отпуска, федеральный законодатель предусмотрел в статье 127
Трудового кодекса Российской Федерации выплату работнику денежной компенсации
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за все неиспользованные отпуска (часть первая), а также допустил возможность
предоставления неиспользованных отпусков по письменному заявлению работника с
последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные
действия), определив в качестве дня увольнения последний день отпуска (часть вторая).
Как ранее отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, выплата
денежной компенсации за все неиспользованные отпуска служит специальной
гарантией, обеспечивающей реализацию особым способом конституционного права на
отдых теми работниками, которые прекращают трудовые отношения по собственному
желанию, по инициативе работодателя или по иным основаниям и в силу различных
причин не воспользовались ранее своим правом на ежегодный оплачиваемый отпуск
(определения от 5 февраля 2004 года № 29-О, от 29 сентября 2015 года № 1834-О и др.).
При этом часть первая статьи 127 Трудового кодекса Российской Федерации не
устанавливает ни максимальное количество неиспользованных увольняемым
работником дней отпуска, взамен которых ему должна быть выплачена денежная
компенсация, ни ее предельные размеры, ни какие-либо обстоятельства, исключающие
саму выплату, ни иные подобные ограничения. Напротив, прямо и недвусмысленно
указывая на необходимость выплаты денежной компенсации за все неиспользованные
отпуска, данная норма тем самым предполагает безусловную реализацию работником
права на отпуск в полном объеме, что согласуется как с предписаниями статьи 37 (часть
5) Конституции Российской Федерации, так и со статьей 11 Конвенции МОТ № 132, в
силу которой работнику, проработавшему минимальный период, дающий ему право на
ежегодный оплачиваемый отпуск, после прекращения трудовых отношений с
работодателем
предоставляется
оплачиваемый
отпуск,
пропорциональный
продолжительности периода его работы, за который отпуск ему не был предоставлен,
либо выплачивается денежная компенсация или предоставляется эквивалентное право
на отпуск в дальнейшем.
4. В системе действующего правового регулирования статья 392 Трудового
кодекса Российской Федерации призвана обеспечить возможность реализации
работниками права на индивидуальные трудовые споры (статья 37, часть 4,
Конституции Российской Федерации) и тем самым - возможность функционирования
механизма гарантированной каждому судебной защиты его прав и свобод (статья 46,
часть 1, Конституции Российской Федерации), в том числе в сфере труда.
Согласно данной статье срок для обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, по общему правилу, составляет три месяца со дня,
когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об
увольнении - один месяц со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки (часть первая); работник имеет право обратиться в суд за
разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате
заработной платы и других причитающихся ему выплат в течение одного года со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или
неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при
увольнении (часть вторая).
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации,
сроки, предусмотренные частью первой статьи 392 Трудового кодекса Российской
Федерации, являются более короткими по сравнению с общим сроком исковой
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давности, определенным гражданским законодательством; выступая в качестве одного
из необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования
интересов сторон трудовых отношений, эти сроки не могут быть признаны
неразумными и несоразмерными, поскольку направлены на быстрое и эффективное
восстановление нарушенных прав работника, включая право на своевременную оплату
труда, и являются достаточными для обращения в суд, своевременность которого
зависит от волеизъявления работника; сроки, пропущенные по уважительным причинам,
как следует из части четвертой той же статьи, могут быть восстановлены судом, отказ
же в восстановлении пропущенного срока работник вправе обжаловать в установленном
законом порядке (определения от 21 мая 1999 года № 73-О, от 12 июля 2005 года № 312О, от 15 ноября 2007 года № 728-О-О, от 21 февраля 2008 года № 73-О-О и др.).
Таким образом, сами по себе указанные сроки предназначены исключительно для
регулирования процессуальных отношений, возникающих в рамках разрешения
индивидуальных трудовых споров между работником и работодателем (в том числе уже
не состоящих вследствие увольнения работника в трудовых отношениях), а не для
регулирования связывающих работника и работодателя трудовых отношений,
включающих такой компонент, как денежная компенсация, причитающаяся работнику
за все неиспользованные отпуска при увольнении.
5. Как следует из части первой статьи 140 Трудового кодекса Российской
Федерации во взаимосвязи с частями третьей и четвертой его статьи 84.1, выплата
работнику денежной компенсации, предусмотренной частью первой статьи 127 данного
Кодекса, - наряду с прочими денежными суммами, причитающимися ему от
работодателя при прекращении трудового договора, - должна быть произведена в день
увольнения (в день прекращения трудового договора), которым, по общему правилу,
является последний день работы работника; если же в день увольнения работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с данным Кодексом или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность), то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления им
требования о расчете.
В случае невыплаты или неполной выплаты указанной денежной компенсации
работник имеет право обратиться в суд в пределах установленного законом срока. До
вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ требования о
выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении могли
быть предъявлены в суд на основании части первой статьи 392 Трудового кодекса
Российской Федерации не позднее трех месяцев со дня увольнения, поскольку именно в
этот день работник, как правило, и должен был узнать о нарушении своего права, если
соответствующая компенсация не была ему выплачена работодателем непосредственно
при увольнении. В настоящее время на такие случаи распространяется специальный
процессуальный срок, определенный частью второй той же статьи, который составляет
один год со дня установленного срока выплаты соответствующих денежных сумм, что с учетом требований взаимосвязанных положений частей третьей и четвертой статьи
84.1 и части первой статьи 140 данного Кодекса - означает один год со дня прекращения
трудового договора.
5.1. В рамках правового регулирования, действовавшего до вступления в силу
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ, - с учетом того, что часть первая
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статьи 127 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает выплату
денежной компенсации за все неиспользованные отпуска, т.е. независимо от общего
количества составляющих их дней и времени, прошедшего с момента окончания того
года, за который должен был быть предоставлен неиспользованный (полностью либо
частично) отпуск, и что статья 395 данного Кодекса не содержит каких-либо
ограничений в отношении периода, за который уволенный работник может предъявить к
работодателю требования о выплате денежной компенсации за все неиспользованные
отпуска, а орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, признать их
обоснованными, - соответствующие требования, предъявленные в суд в течение трех
месяцев со дня увольнения, удовлетворялись в полном объеме.
После ратификации Россией Конвенции МОТ № 132 правоприменительная
практика, в том числе практика судов общей юрисдикции, утратила единообразие в
связи с различным пониманием пункта 1 ее статьи 9, в силу которого непрерывная часть
ежегодного оплачиваемого отпуска, составляющая, по меньшей мере, две непрерывные
рабочие недели, предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, а
остаток ежегодного оплачиваемого отпуска - не позже, чем в течение 18 месяцев после
окончания того года, за который предоставляется отпуск.
Отдельные суды (в том числе рассматривавшие дела заявителей по настоящему
делу), разрешая соответствующие споры на основании части первой статьи 392
Трудового кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с названной международноправовой нормой, исходят из того, что для защиты права на денежную компенсацию за
неиспользованный отпуск при увольнении допускается применение особого срока,
составляющего 21 месяц с момента окончания того года, за который работнику должен
был быть предоставлен отпуск, из которых 18 месяцев составляют предельный срок
предоставления неиспользованного отпуска, предусмотренный пунктом 1 статьи 9
Конвенции МОТ № 132, и три месяца - срок для обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, установленный частью первой статьи 392 Трудового
кодекса Российской Федерации. Соответственно, требования, предъявленные в суд хотя
и в пределах установленного законом для данной категории споров срока, но по
истечении 21 месяца с момента окончания того года, за который неиспользованный
отпуск (его часть) должен был быть предоставлен, оставлялись судами без
удовлетворения (апелляционное определение Московского городского суда от 22
сентября 2015 года № 33-29873/2015, апелляционное определение СанктПетербургского городского суда от 26 июля 2016 года № 33-14148/2016 и др.).
Прямо противоположные решения принимаются судами, которые толкуют
положения статьи 9 Конвенции МОТ № 132 как устанавливающие лишь предельный
срок использования отпуска в период действия трудового договора и никоим образом не
ограничивающие определенный частью первой статьи 127 Трудового кодекса
Российской Федерации объем права увольняемого работника на получение денежной
компенсации за неиспользованный отпуск (апелляционное определение Самарского
областного суда от 29 октября 2015 года № 33-12115/2015, апелляционное определение
Воронежского областного суда от 15 декабря 2015 года № 33-6741/2015, апелляционное
определение Свердловского областного суда от 15 июля 2016 года № 33-12283/2016,
апелляционное определение Ростовского областного суда от 5 сентября 2016 года № 3315632/2016 и др.).
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5.2. Согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации», исходя из установленного Конституцией
Российской Федерации (статья 15, часть 4) приоритета норм международного договора
Российской Федерации по сравнению с нормами закона международные договоры,
которые имеют прямое и непосредственное действие в правовой системе Российской
Федерации, применимы судами при рассмотрении гражданских дел, если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
законом Российской Федерации, который регулирует отношения, ставшие предметом
судебного рассмотрения.
Соответственно, предполагается, что международный договор Российской
Федерации, вопрос о применимости которого разрешается судом при рассмотрении
конкретного дела, регулирует те же отношения, что и подлежащий применению закон,
принятый в Российской Федерации, не умаляя и не ограничивая при этом объем
предусмотренных национальным законодательством прав и возможности их
практической реализации. Между тем пункт 1 статьи 9 Конвенции МОТ № 132,
устанавливающий 18-месячный срок, в течение которого работнику во всяком случае
должна быть предоставлена оставшаяся часть не использованного своевременно
отпуска, будучи по своему характеру гарантийной нормой, предназначен для
обеспечения права на отпуск определенной национальным законодательством
продолжительности путем его использования лишь теми работниками, которые
продолжают трудиться, и по своему буквальному смыслу не рассчитан на применение к
увольняющимся или уже уволенным работникам, а истечение этого срока не может
влечь за собой прекращение права таких работников на соответствующую часть отпуска
и невозможность получения денежной компенсации взамен неиспользованных дней
отпуска.
Следовательно, приведенные положения статьи 9 Конвенции МОТ № 132 ни сами
по себе, ни во взаимосвязи с иными ее статьями не затрагивают право работника на
получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при увольнении и
не ограничивают срок, в течение которого работник может обратиться в суд с
требованием о ее взыскании, в том числе в случаях, когда положенные работнику
отпуска или их часть не были предоставлены в пределах срока их использования,
установленного данной Конвенцией или национальным законодательством. Такой
вывод в полной мере корреспондирует статье 11 данной Конвенции, не
устанавливающей каких-либо ограничений права работника на получение компенсации
за неиспользованный отпуск при увольнении.
Аналогичной позиции придерживается Комитет экспертов по применению
конвенций и рекомендаций Международной организации труда, который в докладе,
посвященном обеспечению достойного рабочего времени в будущем «E№suri№g dece№t
worki№g time for the future» (представлен на 107-й сессии Международной конференции
труда в 2018 году), исходя из цели ежегодного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого работнику для отдыха и восстановления от физической и умственной
усталости, отметил направленность статьи 9 Конвенции МОТ № 132 лишь на
ограничение допустимой отсрочки предоставления части неиспользованного отпуска
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разумным периодом, составляющим 18 месяцев после окончания того года, за который
он предоставляется, с тем чтобы соответствующая часть отпуска не откладывалась на
неопределенный срок, и призвал правительства государств - членов МОТ принять
необходимые меры для обеспечения эффективного осуществления права на ежегодный
оплачиваемый отпуск и выплаты денежной компенсации вместо ежегодного отпуска
только в случае наличия какого-либо неиспользованного периода отпуска при
завершении трудовой деятельности (пункты 347, 355 - 356, 359 и 374). Тем самым
Комитет экспертов указал на недопустимость умаления гарантированного
международно-правовыми актами права на отпуск, в том числе путем ограничения
права на его фактическое использование каким-либо сроком, по истечении которого
данное право прекращается, что, в свою очередь, исключает и применение 18-месячного
срока, о котором идет речь в пункте 1 статьи 9 Конвенции МОТ № 132, в отношениях по
реализации права работника на получение предусмотренной частью первой статьи 127
Трудового кодекса Российской Федерации денежной компенсации за все
неиспользованные отпуска при увольнении.
Таким образом, истолкование отдельными судами пункта 1 статьи 9 Конвенции
МОТ № 132 вопреки смыслу, который изначально был вложен в данную норму и
подтвержден в докладе Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций
Международной организации труда, а также ее применение во взаимосвязи с
частью первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации при рассмотрении
индивидуальных трудовых споров о взыскании денежной компенсации за все
неиспользованные отпуска при увольнении повлекли за собой не согласующееся с
конституционными предписаниями установление пределов реализации работником
права на ее получение и тем самым - недопустимое ограничение не только
гарантированного статьей 37 (часть 5) Конституции Российской Федерации права на
отдых, но и закрепленного ее статьей 46 (часть 1) права на судебную защиту.
Что касается положений части первой статьи 127 и части первой статьи 392
Трудового кодекса Российской Федерации, то они ни сами по себе, ни во взаимосвязи с
иными нормами данного Кодекса не ограничивают право работника на получение при
увольнении денежной компенсации за все неиспользованные отпуска и в случае ее
невыплаты работодателем непосредственно при увольнении не лишают работника права
на взыскание соответствующих денежных сумм в судебном порядке независимо от
времени, прошедшего с момента окончания того рабочего года, за который должен был
быть предоставлен тот или иной неиспользованный (полностью либо частично) отпуск,
при условии его обращения в суд в пределах установленного законом срока,
исчисляемого с момента прекращения трудового договора. Иное истолкование данных
законоположений расходилось бы с их конституционно-правовым смыслом и
противоречило бы статьям 15 (части 1 и 2), 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 37 (части 4 и 5),
46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем федеральный законодатель вводил в правовое регулирование
компенсационную по своей сути выплату исходя прежде всего из необходимости
обеспечения работнику возможности реализации конституционного права на отдых, а не
в качестве замены ею отпуска, что не позволяет рассматривать часть первую статьи 127
Трудового кодекса Российской Федерации - с учетом ее действительного смысла и
предназначения - как правомерный способ накопления, в том числе по обоюдному
согласию работника и работодателя, причитающихся работнику отпусков полностью
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либо частично с целью последующего (при увольнении работника) получения денежной
компенсации за них.
Соответственно, суд, устанавливая в ходе рассмотрения индивидуального
трудового спора о выплате работнику денежной компенсации за неиспользованные
отпуска основания для удовлетворения заявленных требований, должен оценить всю
совокупность обстоятельств конкретного дела, включая причины, по которым работник
своевременно не воспользовался своим правом на ежегодный оплачиваемый отпуск,
наличие либо отсутствие нарушения данного права со стороны работодателя, специфику
правового статуса работника, его место и роль в механизме управления трудом у
конкретного работодателя, возможность как злоупотребления влиянием на
документальное оформление решений о предоставлении работнику ежегодного
оплачиваемого отпуска, так и фактического использования отпусков, формально ему не
предоставленных в установленном порядке, и т.д.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и
100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать часть первую статьи 127 и часть первую статьи 392 Трудового
кодекса Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской
Федерации, поскольку содержащиеся в них положения - по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования - не ограничивают
право работника на получение при увольнении денежной компенсации за все
неиспользованные отпуска и, если данная компенсация не была выплачена
работодателем непосредственно при увольнении, не лишают работника права на ее
взыскание в судебном порядке независимо от времени, прошедшего с момента
окончания рабочего года, за который должен был быть предоставлен тот или иной
неиспользованный (полностью либо частично) отпуск, при условии обращения в суд с
соответствующими требованиями в пределах установленного законом срока,
исчисляемого с момента прекращения трудового договора.
2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл
части первой статьи 127 и части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской
Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в
правоприменительной практике.
3. Правоприменительные решения, принятые по делам граждан Данилова
Михаила Владимировича, Кондакова Константина Валентиновича, Сероногова
Вячеслава Вячеславовича и Шахова Александра Сергеевича, подлежат пересмотру в
установленном порядке с учетом правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, если для этого нет
иных препятствий.
4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает
в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами.
5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в
«Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г. № 41-П
По делу о проверке конституционности статьи 46 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки И.В.
Серегиной
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.
Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М.
Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, С.П. Маврина,
Н.В. Мельникова, В.Г. Ярославцева,
с участием полномочного представителя Государственной Думы в
Конституционном Суде Российской Федерации М.П. Беспаловой, представителя Совета
Федерации - председателя комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству А.А. Клишаса, полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской
Федерации М.В. Кротова,
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации,
пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21,
статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации»,
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности статьи 46
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки И.В. Серегиной.
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое
заявительницей законоположение.
Заслушав
сообщение
судьи-докладчика
А.Н.
Кокотова,
объяснения
представителей стороны, издавшей и подписавшей оспариваемый акт, выступления
приглашенных в заседание полномочного представителя Правительства Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.Ю. Барщевского, а
также представителей: от Министерства юстиции Российской Федерации - М.А.
Мельниковой, от Генерального прокурора Российской Федерации - Т.А. Васильевой,
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд
Российской Федерации
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установил:
1. Заявительница по настоящему делу гражданка И.В. Серегина оспаривает
конституционность статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (часть 1);
номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций утверждается Правительством Российской Федерации (часть 2).
1.1. Как следует из представленных Конституционному Суду Российской
Федерации материалов, И.В. Серегина с 1990 года работала воспитателем детского сада,
в том числе с 1 февраля 2006 года - воспитателем в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 городского округа - город
Камышин». Согласно справке, выданной ректором федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет», в 1992 году она завершила
обучение по специальности «математика» в заочной форме обучения, государственную
итоговую аттестацию не проходила.
По итогам аттестации 24 декабря 2007 года И.В. Серегиной была присвоена
вторая квалификационная категория, а приказом министерства образования и науки
Волгоградской области от 26 декабря 2012 года установлена первая квалификационная
категория сроком на пять лет.
В августе 2017 года заявительница была уведомлена о том, что трудовой договор
с ней будет расторгнут, в связи с тем что она не соответствует требованиям,
предъявляемым к образованию педагогических работников частью 1 статьи 46
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ей была предложена
иная должность - уборщик служебных помещений, от замещения которой И.В. Серегина
отказалась. Приказом от 31 августа 2017 года она была уволена по основанию,
предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации, - возникновение установленных данным Кодексом, иным федеральным
законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой
деятельности.
Считая свое увольнение незаконным, И.В. Серегина обратилась в Камышинский
городской суд Волгоградской области, который решением от 4 декабря 2017 года,
оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, отказал в удовлетворении
ее
исковых
требований
к
муниципальному
бюджетному
дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад № 22 городского округа - город
Камышин» о признании незаконным и отмене приказа о расторжении с ней трудового
договора, восстановлении ее на работе в должности воспитателя, взыскании в ее пользу
среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и
возмещении судебных расходов.
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По мнению заявительницы, статья 46 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» не соответствует Конституции Российской Федерации, ее
статьям 1, 2, 17 (часть 1), 18, 19, 37, 54 (часть 1) и 55, поскольку по смыслу,
придаваемому
ей
правоприменительной
практикой,
позволяет
увольнять
педагогического работника в связи с отсутствием у него диплома о среднем или высшем
педагогическом образовании, не принимая во внимание осуществление им трудовой
деятельности до вступления в силу оспариваемого законоположения, компетентность
работника и достаточный практический опыт педагогической деятельности, выполнение
им качественно и в полном объеме обязанностей по занимаемой должности.
1.2. В соответствии со статьями 74, 96 и 97 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», проверяя по жалобе
гражданина, объединения граждан конституционность законоположений, примененных
в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, и затрагивающих
конституционные права и свободы, на нарушение которых ссылается заявитель,
Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление только по
предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность
которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых
законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или
сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе
правовых норм, не будучи связанным при принятии решения основаниями и доводами,
изложенными в жалобе.
Между тем часть 2 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», закрепляющая полномочие Правительства Российской Федерации по
утверждению номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, не устанавливает условий предоставления права на
занятие педагогической деятельностью и не может расцениваться как затрагивающая
конституционные права заявительницы.
Следовательно, в силу пункта 2 статьи 43 и статьи 68 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»
производство по настоящему делу в части, касающейся проверки конституционности
части 2 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
подлежит прекращению.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской
Федерации по настоящему делу является часть 1 статьи 46 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в той мере, в какой она служит нормативным
основанием для решения вопроса об увольнении воспитателя дошкольной
образовательной организации в связи с отсутствием у него среднего профессионального
или высшего образования.
2. В Российской Федерации как правовом и социальном государстве, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека, охраняются труд и здоровье людей (статья 1, часть 1;
статья 7 Конституции Российской Федерации). Исходя из того что возможность
собственным трудом обеспечить себе и своим близким средства к существованию
представляет собой естественное благо, без которого утрачивают значение многие
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другие блага и ценности, Конституция Российской Федерации в числе основных прав и
свобод человека, неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения, признает
свободу труда, право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию (статья 17, части 1 и 2; статья 37, часть 1).
Свобода труда предполагает обеспечение каждому возможности на равных с
другими гражданами условиях и без какой-либо дискриминации вступать в трудовые
отношения, которые основаны на личном выполнении работником обусловленной
трудовым договором работы и носят длящийся характер.
2.1. В силу неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской
Федерации правовой позиции, утверждая приоритет личности и ее прав во всех сферах,
Конституция Российской Федерации обязывает государство охранять достоинство
личности как необходимую предпосылку и основу всех других неотчуждаемых прав и
свобод человека, условие их признания и соблюдения и ничто не может быть
основанием для умаления достоинства личности. В сфере правового регулирования
трудовых отношений это предполагает, в частности, - в соответствии с вытекающими из
взаимосвязанных положений статей 1 (часть 1), 2, 17 (части 1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2) и
55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации принципами правовой
определенности и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства обязанность государства гарантировать гражданам, длительное время состоящим в
трудовых отношениях и успешно осуществляющим профессиональную деятельность,
уважение достоинства и трудовой чести при изменении правового регулирования, с тем
чтобы обеспечить учет их прав и законных интересов и не допустить изменения их
правового положения исключительно на основе формальных критериев.
Такой подход согласуется и с конституционными принципами равенства и
справедливости, из которых вытекает необходимость равного обращения с лицами,
находящимися в равных условиях, и соблюдение которых означает, помимо прочего,
запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в правах
лиц, находящихся в одинаковых или сходных обстоятельствах (постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 мая 2001 года № 8-П, от 3 июня
2004 года № 11-П, от 5 апреля 2007 года № 5-П, от 10 ноября 2009 года № 17-П, от 24
октября 2012 года № 23-П и др.).
Следовательно, оценка соответствия выполняемой работе (занимаемой
должности) лиц, занятых одинаковой профессиональной деятельностью (занимающих
одинаковые должности), должна осуществляться с использованием одинаковых
критериев, позволяющих принимать во внимание результаты профессиональной
деятельности работников и их отношение к труду, их деловые качества, а не
основываться исключительно на факте отсутствия у работника требуемого
профессионального образования, притом что трудовой договор с ним был заключен на
основании решения работодателя в рамках действовавшего правового регулирования.
2.2. Как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, в правовом социальном государстве, каковым является Российская
Федерация, при осуществлении правового регулирования законодатель должен
соблюдать баланс интересов как непосредственных участников соответствующих
общественных отношений, так и лиц, для которых эти отношения имеют значение
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(постановления от 24 января 2002 года № 3-П, от 8 июня 2010 года № 13-П, от 14 мая
2012 года № 11-П, от 4 июня 2015 года № 13-П и др.).
В сфере образования, в том числе дошкольного, значение имеют не только
интересы работников и образовательных организаций, но и - главным образом интересы несовершеннолетних, создание условий для их личностного развития,
самоопределения и социализации, формирования у них готовности к саморазвитию и
ответственному отношению к своей жизни на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 18 июля 2013
года № 19-П подчеркнул особую ответственность педагогических работников,
профессиональная деятельность которых связана с реализацией закрепленного статьей
43 Конституции Российской Федерации права каждого на образование, включая
дошкольное образование, и с обеспечением благополучного и защищенного детства как
конституционно признаваемой обязанности государства, вытекающей из статей 7 (часть
2) и 38 (часть 1) Конституции Российской Федерации.
В силу приведенных конституционных предписаний на государстве лежит
обязанность обеспечить такую организацию учебно-воспитательного процесса в
образовательной организации, которая отвечала бы задачам получения качественного и
соответствующего современным требованиям образования, гарантируя при этом
надлежащую заботу о детях и бережное отношение к ним. Это требует в том числе
формирования в каждой образовательной организации высокопрофессионального
педагогического коллектива, каждый член которого по своим деловым и нравственным
качествам способен участвовать в процессе образования. В целях достижения этой
задачи государство вправе установить квалификационные требования, предъявляемые
на основе принципа равенства ко всем лицам, которые, реализуя конституционное право
на свободное распоряжение своими способностями к труду, избрали в качестве
профессиональной педагогическую деятельность.
Такие требования, как следует из правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, должны быть обусловлены спецификой профессиональной
деятельности (постановления от 27 декабря 1999 года № 19-П, от 16 июля 2007 года №
12-П и от 27 ноября 2009 года № 18-П; определения от 24 октября 2013 года № 1592-О и
от 22 января 2014 года № 95-О), в том числе педагогической деятельности,
заключающейся в непосредственном воздействии на личность ребенка.
3. Часть 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» устанавливает общие требования, предъявляемые к лицам, поступающим
на работу, связанную с осуществлением педагогической деятельности.
Данному законоположению корреспондирует предписание части первой статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающее, что к
педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
Предъявление повышенных требований к уровню образования лиц, отвечающих
по роду своей деятельности за воспитание и образование несовершеннолетних,
направлено на достижение такой конституционно значимой цели, как защита интересов
несовершеннолетних, поскольку детство - это период физической, умственной и
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психологической незрелости и одновременно важнейший этап развития личности, на
котором закладываются основы моральных и нравственных качеств, формируются
мировоззрение и взгляды, определяющие жизненные принципы и перспективы
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2013 года
№ 19-П). Законодательное введение указанных требований согласуется также с пунктом
2 статьи 1 Конвенции МОТ № 111 1958 года относительно дискриминации в области
труда и занятий, предусматривающим, что всякое различие, исключение или
предпочтение, основанные на специфических требованиях, связанных с определенной
работой, не считаются дискриминацией.
Таким образом, оспариваемое регулирование само по себе, будучи направленным
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и обеспечение им
надлежащего уровня образования, не выходит за пределы правотворческих полномочий
федерального законодателя.
4. По своему предназначению в механизме правового регулирования трудовых
отношений часть 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» направлена на исключение замещения должностей педагогов, воспитателей
в образовательных организациях лицами, не имеющими профессиональной подготовки
соответствующего уровня.
Следовательно, установленные ею требования должны, по общему правилу,
применяться при решении вопроса о приеме на работу, поскольку именно на этом этапе
оцениваются деловые качества гражданина, его способность выполнять работу по
определенной профессии, должности, в том числе наличие профессионального
образования. Как следует из подзаконных нормативных актов Министерства
образования и науки Российской Федерации, возможность назначения на
соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих среднего
профессионального или высшего образования, не исключается (пункт 23 Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276). Такое назначение
осуществляется в порядке исключения по рекомендации аттестационной комиссии.
Что же касается периода до вступления в силу Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», то согласно сложившейся практике - в том
числе на основании пункта 9 раздела «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (утвержден приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года
№ 761н), которым была предусмотрена возможность назначения на соответствующие
должности наряду с лицами, имеющими специальную подготовку и стаж работы, лиц,
не имеющих такой подготовки, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, - лица, не имеющие среднего профессионального или
высшего образования, принимались на работу воспитателями дошкольных
образовательных организаций, тем более если профессиональную педагогическую
деятельность они совмещали с обучением в высшем учебном заведении.
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Таким образом, граждане, не имеющие необходимого профессионального
образования, могли занимать должность воспитателя дошкольной образовательной
организации. При этом их правовое положение в процессе осуществления
профессиональной деятельности ничем не отличалось от положения тех работников,
которые при приеме на работу в полной мере соответствовали установленным
квалификационным требованиям в части наличия профессионального образования
соответствующего уровня, поскольку правовой статус работника в трудовых
правоотношениях определяется главным образом выполняемой работой (занимаемой
должностью) и условиями труда.
Следовательно, при введении в действие Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» не предполагалось, что оценке будет подвергаться наличие
требуемого в соответствии с ним профессионального образования у педагогических
работников, уже состоящих в трудовых отношениях и успешно осуществляющих
профессиональную деятельность.
Этот вывод подтверждается согласованной позицией Министерства образования
и науки Российской Федерации и Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации о недопустимости расторжения трудового
договора с воспитателем или учителем, который формально не соответствует
требованиям части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», однако принят на работу до вступления в силу указанного Федерального
закона (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
октября 2016 года № НТ-1295/12).
5. Согласно действующему правовому регулированию в сфере труда уровень
квалификации лиц, состоящих в трудовых отношениях, их соответствие занимаемой
должности, выполняемой работе могут быть предметом проверки в процессе
проведения периодической, в том числе внеочередной, или однократной аттестации.
При этом работодатель обладает широкими полномочиями, позволяющими ему
обеспечить надлежащее исполнение работником трудовых обязанностей, в том числе
расторгнуть с ним трудовой договор в случае несоответствия занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации (пункт 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Воспитатель дошкольной образовательной организации, равно как и другие
педагогические работники, подлежит периодической аттестации, в процессе которой
всесторонне оценивается его трудовая деятельность и делается вывод о соответствии
(или несоответствии) занимаемой должности. Если аттестационная комиссия выносит
решение о том, что профессиональные, деловые качества воспитателя дошкольной
образовательной организации, не имеющего соответствующего образования, но
длительное время осуществляющего профессиональную педагогическую деятельность,
позволяют ему успешно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым
договором, а результаты его профессиональной деятельности оцениваются
положительно, нет оснований полагать, что отсутствие у него требуемого уровня
профессионального образования создает препятствия для добросовестного исполнения
им трудовых обязанностей и, следовательно, нарушает интересы детей и их законных
представителей.
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Соответственно, для обеспечения эффективной организации трудового процесса в
сфере дошкольного образования нет необходимости использовать иные правовые
механизмы, которые без учета мнения работодателя и аттестационной комиссии
допускают прекращение трудовых отношений с работником исключительно по
формальным основаниям. В противном случае допускалось бы увольнение работника
без учета его реальной способности осуществлять профессиональную деятельность,
обусловленную заключенным трудовым договором, правовой природы трудовых
отношений, основу которых составляет выполнение трудовой функции в интересах, под
управлением и контролем работодателя, а также интересов и полномочий работодателя,
который, как это следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, вправе самостоятельно, под свою ответственность принимать необходимые
кадровые решения по подбору, расстановке и увольнению работников (Постановление
от 24 января 2002 года № 3-П).
Согласно представленным материалам, на момент вступления в силу
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (1 сентября 2013 года)
заявительница состояла в трудовых отношениях и, несмотря на отсутствие среднего
профессионального и высшего образования, была по итогам аттестации признана
соответствующей должности «воспитатель»; приказом министерства образования и
науки Волгоградской области от 26 декабря 2012 года ей была присвоена первая
квалификационная категория, установленная по итогам аттестации сроком на пять лет.
Таким образом, согласно пункту 30 Порядка аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года №
209), действовавшего до вступления в силу приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, И.В. Серегина была признана
педагогическим работником, который владеет современными образовательными
технологиями и методиками и эффективно применяет их в практической
профессиональной деятельности, вносит личный вклад в повышение качества
образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, имеет
стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных
программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской
Федерации. Сомнений в ее способности осуществлять педагогическую деятельность по
занимаемой должности не возникало, не исключено, что в том числе и по причине
завершения И.В. Серегиной в 1992 году обучения по образовательной программе
высшего профессионального образования без прохождения государственной итоговой
аттестации, что согласно действовавшему ранее правовому регулированию
признавалось в качестве первого уровня высшего профессионального образования, т.е.
неполным высшим образованием (абзац первый пункта 3 статьи 6 Федерального закона
от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», утративший силу в связи с принятием Федерального закона от 24 октября
2007 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального
образования)»; пункт 3.1 государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 940, утратившим силу в связи с
85

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

изданием постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2005 года
№ 36).
Таким образом, реализация оспариваемого законоположения в части требований к
уровню образования педагогических работников, на момент вступления в силу
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (1 сентября 2013 года)
уже допущенных к профессиональной педагогической деятельности и осуществлявших
ее в течение длительного времени, не могла игнорировать подтвержденную
подзаконными нормативными актами Министерства образования и науки Российской
Федерации практику и необходимость - в соответствии с конституционными
требованиями - обеспечить всем работникам, занимающим одинаковые должности,
равное отношение при оценке их соответствия занимаемой должности (выполняемой
работе). Следовательно, само по себе отсутствие у таких педагогических работников
соответствующего образования не может служить причиной увольнения их с работы,
если они успешно осуществляют профессиональную педагогическую деятельность.
6. Увольнение И.В. Серегиной произведено в 2017 году, через четыре года после
вступления в силу оспариваемого законоположения, и связано в том числе с введением в
действие профессиональных стандартов.
6.1. Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона
«О техническом регулировании» в трудовое законодательство было введено понятие
профессионального стандарта - характеристики квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности (часть вторая
статьи 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации), а Федеральный закон от 2 мая
2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
закрепил правило о том, что профессиональные стандарты обязательны для применения
работодателями, если данным Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой
функции (часть первая статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации).
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также
установления
тождественности
наименований
должностей,
профессий
и
специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике
работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и
специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах, отнесен к
компетенции Правительства Российской Федерации, которое устанавливает указанные
правила с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (статья 195.2 Трудового кодекса Российской
Федерации).
В связи с введением в трудовое законодательство понятия профессионального
стандарта и принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» федеральными законами от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
86

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

образовании в Российской Федерации» и от 22 декабря 2014 года № 443-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О
науке и государственной научно-технической политике» в части совершенствования
механизмов регулирования труда научных работников, руководителей научных
организаций, их заместителей» в часть первую статьи 331 Трудового кодекса
Российской Федерации были внесены изменения, закрепившие, что к педагогической
деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
Таким образом, наряду с общим требованием к образованию педагогических
работников, установленным оспариваемым законоположением, стали действовать
профессиональные стандарты. В частности, приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н был утвержден
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», предусматривающий в качестве требований к образованию и
обучению по должности «воспитатель» наличие высшего образования или среднего
профессионального образования в рамках укрупненных групп направлений подготовки
высшего образования и специальностей среднего профессионального образования
«Образование и педагогические науки» либо высшего образования или среднего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования по
направлению деятельности в образовательной организации. При этом требования к
опыту практической работы названным стандартом не предъявляются.
В отличие от Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих профессиональный стандарт не
предусматривает исключений для лиц, не отвечающих квалификационным требованиям
к уровню образования, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности.
6.2. Данный профессиональный стандарт применяется работодателями при
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации
обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке
должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года
(пункт 2 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 октября 2013 года № 544н с учетом приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1115н).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года №
584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности» установлено, что
профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой
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работнику для выполнения определенной трудовой функции, применяются в том числе
государственными и муниципальными учреждениями поэтапно на основе планов по
организации применения профессиональных стандартов и реализация этих планов
должна быть завершена не позднее 1 января 2020 года. При этом такой план должен
содержать, кроме прочего, сведения о потребности в профессиональном образовании,
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании
работников, полученные на основе анализа квалификационных требований,
содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций, и о
проведении соответствующих мероприятий по образованию и обучению в
установленном порядке.
Как указывает Профессиональный союз работников народного образования и
науки Российской Федерации, дата вступления в силу конкретных профессиональных
стандартов означает, что может быть начата организация работы по их применению, а
дата, указанная в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016
года № 584 (1 января 2020 года), - это завершение организации работы по их
применению, т.е. поэтапность предполагает наличие достаточно длительного
организационного периода, в
течение которого должны быть реализованы плановые мероприятия (приложение к
письму Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации от 10 марта 2017 года № 122).
Согласно изложенной в письме от 22 апреля 2016 года № 14-3/В-381 позиции
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, являющегося
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в том
числе в сфере труда, вступление в силу профессиональных стандартов не является
основанием для увольнения работников. В этом же письме отмечается, что при
применении квалификационных справочников и профессиональных стандартов лица, не
имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и
стаж работы.
Следовательно, как цель введения профессиональных стандартов, в частности в
сфере образования, так и их предназначение в механизме правового регулирования не
предполагали увольнения с работы лиц, не соответствующих в полной мере
квалификационным требованиям к образованию, но успешно выполняющих свои
трудовые обязанности, в том числе воспитателей дошкольных образовательных
организаций. Решение вопроса о продолжении профессиональной деятельности должно
осуществляться с учетом длящегося характера трудовых отношений на основе
осуществляемой в ходе аттестации оценки способности работника выполнять
порученную ему работу.
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Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать часть 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее
статьям 1 (часть 1), 2, 7 (часть 1), 17 (части 1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1) и 37
(часть 1), в той мере, в какой она - по смыслу, придаваемому ей правоприменительной
практикой в системе действующего правового регулирования, - используется в качестве
обоснования прекращения трудового договора с воспитателями дошкольных
образовательных организаций, принятыми на работу до вступления в силу
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», успешно
осуществляющими профессиональную педагогическую деятельность и признанными
аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности.
2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки
конституционности части 2 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Правоприменительные решения, принятые по делу гражданки Серегиной
Ирины Васильевны, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет
иных препятствий.
4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает
в силу со дня провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения
другими органами и должностными лицами.
5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в
«Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Постановление должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного Суда
Российской Федерации».
Конституционный Суд
Российской Федерации
МНЕНИЕ
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К.В. АРАНОВСКОГО К ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 41-П ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
Не отрицая доводов, которыми Конституционный Суд Российской Федерации
обосновал Постановление по делу о проверке части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», нахожу определяющим для дела
нижеследующее.
89

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оспариваемые законоположения касаются в том числе воспитателей детского
сада, обязывая всех педагогов иметь удостоверенное дипломом профессиональное
(среднее или высшее) образование и соответствовать описаниям квалификационного
справочника или профессионального стандарта. Это значит, что принятого уже на
работу воспитателя следует уволить, как была уволена И.В. Серегина, если у него нет
диплома или документа о соответствии квалификационным требованиям.
Такие требования не позволяют придать решающее значение законным интересам
детей, их родителей, дошкольного учреждения и самого воспитателя, когда все
интересанты хотели бы продолжать воспитательно-педагогические правоотношения,
имея к тому весомые основания. Представляется весомым, например, и заслуживает
уважения стаж, который заявительница провела как воспитатель, более четверти века
доказывая свою пригодность к этой работе, умение обращаться с детьми и
поддерживать нормальные отношения с родителями и работодателем. Заявительница к
тому же отчасти обеспечена документами о длительных своих контактах с
профессиональным образованием, которые прошли, надо думать, небесполезно и в
конечном счете не навредили профессиональным и личным способностям, таким как
эмпатия, терпение, интуиция, достоинство, порядочность и ответственность. Проходила
она и аттестации, и курсы с отметками и категориями, т.е. все-таки исполняла
документально-ритуальную часть в отношениях с профессионально-образовательной
системой.
Той, однако, мало знаков лояльности, и силой оспариваемого законодательства
она требует, чтобы решающее значение имели ее дипломы, сертификаты и все им
подобное, что подразумевает, между прочим, денежный интерес участников системы, а
не только подчинение педагогов, воспитанников и родителей ее стандартам и
административным изъявлениям. Это определяет условия действия конституционных
установлений о социальном государстве и сказывается на осуществлении ряда прав и
свобод человека и гражданина, что и было установлено в Постановлении по настоящему
делу.
Следовательно,
в
конституционно-правовой
оценке
оспариваемых
законоположений нужно убедиться в том, прежде всего, что у системы
профессионального образования, как ее теперь знают в общеизвестных фактах, есть
основания настаивать на своих строгостях, если ценой тому ограничения
конституционных прав и законных интересов.
Положительный для нее ответ можно искать и получить, если станет ясно, что ее
дипломы уверенно доказывают хорошую подготовку к профессии. Тогда, пожалуй, у
граждан будут резоны согласиться с тем, что диплом вуза или колледжа образует
необходимое условие, с которым только и можно состоять в профессии и, в частности,
быть воспитателем детского сада. Тогда, наверное, можно доказывать и пользу от
увольнения заслуженных, но бездипломных воспитателей. Правда, и тогда придется все
равно выяснять, вправду ли именно старшие педагоги без дипломов плохо обращаются с
детьми, а строгое применение образовательных цензов сейчас либо в понятном будущем
позволяет защитить младшее поколение и всю педагогику от некомпетентных
воспитателей, следуя целям, поименованным в части третьей статьи 55 Конституции
Российской Федерации.
Если такие эффекты (положительные и/или защитные) гарантированы, то можно,
наверное, обсуждать исключительные права, которые следовало бы системе вручить
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(оставить), чтобы она, по сути, решала, кому быть в профессии, а кого уволить за
неимением полученных от нее документов. Этой монополией можно было бы в какой-то
мере связать и ограничить свободу труда, которую Конституция Российской Федерации
признает в праве каждого распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию (статья 37, часть 1), предполагая договорный характер труда
в том смысле, что работу по профессии, специальности, квалификации или должности
определяет прежде всего согласованный сторонами трудовой договор, а специальные
условия получения работы федеральный закон устанавливает лишь постольку,
поскольку это реально предопределено какими-то ее особенностями (постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 1999 года № 19-П и от 15
марта 2005 года № 3-П; определения от 12 июля 2006 года № 263-О и от 7 июня 2011
года № 767-О-О).
Рассуждая предметно и отправляясь в этом русле прямо от случая заявительницы,
заметим, что, например, Волгоградский государственный педагогический институт, где
И.В. Серегина училась на математика, был вузом сугубо советского происхождения
(1931 г.) с довольно известными именами, педагогическими школами и даже
«экспортировал» образцы просвещения в социалистическое, правда, зарубежье, что
отмечено чехословацкой наградой. К 1992 году, когда заявительница его оставила, этот
институт, не состоявший в европейской университетской традиции, подобно
Московскому, Казанскому и другим университетам старшего поколения, вошел в
полосу экспериментов, начиная со смены титула. Считать, что с падением Советов этот
вуз вполне уцелел и, возведенный в ранг университета (педагогического, социальнопедагогического), успешно развивался и выдавал надежные дипломы, несколько
мешают «признаки неэффективности», которые выявило в нем Минобрнауки России по
мониторингу за 2012 год1. Эти признаки следовало бы принять за безвредную частность,
которую вуз миновал на другой уже год, но Министерство приказом от 30 декабря 2015
года № 1558 решило присоединить ВГСПУ к ВГУ и этим косвенно поставило под
сомнение целесообразность его существования. Потом и этот приказ Министерство
отменило приказом от 21 декабря 2016 года № 1630, но приказы не отменяют уже
посеянные сомнения. Беспокойная судьба вузов едва ли добавляет доверие к их
дипломам и вряд ли убеждает в том, что дипломы эти неизменно и надежно
сертифицируют квалификацию. При неясностях репутации диплом вряд ли надежнее,
чем стаж и личная профессиональная репутация педагога, притом что детский сад и без
диплома согласен иметь с ним дело, а родители не боятся поручить ему воспитание
своих детей. Вот и Конституционный Суд Российской Федерации посчитал, что, хотя
И.В. Серегина и осталась без диплома ВГСПУ, увольнять ее по этой именно причине
необязательно.
Но, чтобы не сводить все к отдельному вузу, который не закончила
заявительница, заметим, как заметило Правительство Российской Федерации в
Распоряжении от 6 сентября 2011 года № 1540-р (пункт 4 раздела V; ред. от 26 декабря
2014 года), что во всем Центральном федеральном округе «высшим учебным
заведениям предстоит найти свое место в вертикальной цепочке образовательных
услуг...» и «в системе высшего профессионального образования на долгосрочную
Мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования
// https://минобрнауки.рф/пресс-центр/2774/файл/1265/12.10.31-Мониторинг_Результаты.pdf.
1
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перспективу запланирован перевод высших учебных заведений в режим автономных
учреждений». Иначе говоря, в большом федеральном округе неясности касаются не
только ВГСПУ, но всей системы, в которой вузы пока что «ищут место» в структурах
вертикальной ориентации и пока его не нашли и не выбрали, но будут искать до 2020,
может быть, года, а то и дальше.
И не в одном, конечно, округе, а значительно шире состояние профессионального
образования выглядит очень динамично, если не драматично. Видные участники этой
системы прямо сейчас извещают общественность о том, что при Правительстве
действует межведомственная группа, и по итогам ее работы, возможно, «вузы разделят
на три разряда», меняя (который уж раз) правила их аккредитации. По новым правилам
вузы предстанут в базовой, продвинутой и ведущей версиях, с тем чтобы базовые (их
большинство) вели преподавание онлайн-курсами1 <2>. Это приблизит их, с одной
стороны, к советским периферийным учебно-консультационным пунктам (УКП) и
весьма неудачному дистанционному обучению, а с другой - к интернет-пунктам с
тематическим уклоном и с выдачей дипломов, которые войдут, наверное, в стоимость
услуги. Вероятно, дело не обойдется без сетей с рейтингованием среди вузов-ячеек
внутри пирамидальной структуры, которой понадобятся коучинг по привитию
компетенций, не исключая тимбилдинга, гастроли больших знатоков тренинга и еще
многое из того, что изначально сложилось в сетях и сектах, в практике проповеди,
перформанса и групповой психотерапии, а потом далеко разошлось по разным видам
занятий. Ведущим вузам, случись это все, придется исполнять функции студии, где
заказывают, производят, испытывают онлайн-продукты, а потом через «продвинутых»
участников сети демонстрируют и распространяют по рядовым (базовым) вузам.
Считать совсем безнадежными такие начинания не стоило бы, имея в виду
состоявшиеся, пусть и недолговечные большей частью, сетевые структуры и поветрия,
пирамиды и клубы, где посвященных вовлекают в закрытое знание и технику лидерства,
в массовые практики успеха, обогащения и исцеления. Подобного рода реконструкции в
образовании не исключены, во всяком случае в попытке, как и смещение приоритетов от
науки и профессии к наставлениям по гражданственности.
Только не все согласятся видеть в таких изводах рост учености и гарантию
качественного образования и диплома, с которым за профессию можно ручаться. Не все
ведь считают успехом внедрение болонской системы, не каждый верит в то, что она дает
убедительное качество и, тем более, международное признание российским дипломам,
как обещали когда-то. Иные из профессиональных участников и потребителей
образования обошлись бы без «болонского» переустройства, как обошлись без него
большей частью немецкие, например, университеты или чешский Карлов университет.
Иные предпочли бы истратить на достойную оплату преподавательского труда и науку
те неисчислимые средства, силы и время, которыми оплачены были министерская
решительность, инициативы ректоратов и энтузиазм активистов. Блеск бакалавриатамагистратуры впечатляет не всех и пока что не доказывает высокую ценность
отмеченного им образования. Так в смене титулов с института на академию, а потом на
университет видят больше конъюнктуры и «забавного важничанья», нежели признаки
академического достоинства. Так и переименование няни в «помощника воспитателя», а
1

Вузы разделят на три разряда // Коммерсантъ. № 182. 5 октября 2018 г. С. 4.
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воспитателя в «педагога учреждения дошкольного образования» представляет собой в
лучшем случае снижение качества речи, а в худшем - усиление в педагогике казенных
начал, что не сулит ничего хорошего детскому саду.
Но положим, что образование со всем этим справилось, а новые переустройства
останутся, как бывало, в инициативах без продолжения и все в этот раз обойдется
умеренными расходами на малые административные эволюции. Однако и симптомов
высокой подвижности достаточно, чтобы система профессионального образования
выглядела неустойчиво - так, будто ему предстоят капитальные перемены. Сама их
перспектива оставляет впечатление нестабильности и этим внушает сомнения в
постоянстве качества образовательной продукции. Ведь реконструкции чреваты не
только прогрессом, но и долгим расстройством. Для многих вузов это откладывает на
будущее веру в их дипломы, отнимает материальные к тому основания, а без нее
сомнительны и ограничения конституционных прав.
Больше всего сомнений создает ведомственная свобода в распоряжении
структурами и стандартами образования, притом что эту свободу вручают
администраторам сами вузы своей готовностью инициировать образовательные
реконструкции или поддержать, поощрить к ним начальство. В таких вузах, кажется,
преподавательские сообщества не настаивают на автономии и готовы уступить
ответственность за свое дело административной дискреции, все ей позволить и
соучаствовать даже в отчаянно рискованных преобразованиях.
Но, может быть, монополию на допуск к профессиям следовало бы поддержать
авансом, просто из доверия к вузам, колледжам, лицеям с надеждой на их
ответственность и с верой в хорошее будущее. Тогда заблаговременно и впрок стоило
бы защитить всеобщую обязательность дипломов, стандартов, курсов с тем расчетом,
что принудительный спрос на них даст учебным заведениям стабильный хороший доход
и они в благополучии достойно оплатят работу преподавателей, а их дипломы со
временем дойдут до стабильно высокого качества.
Но такие расчеты больше не убедительны, потому что улучшения в образовании
длятся лет тридцать, а результаты их все еще спорны. У представителя Правительства
Российской Федерации есть причины говорить о «левых вузах» и необходимости с ними
покончить, как он говорил на слушании по настоящему делу.
Настало, видимо, время подождать, чтобы сначала профессиональное образование
по большинству вузов уверенно и непрерывно предъявляло от себя хорошее качество
дипломов, и лишь затем вручать ему заслуженную монополию. Тогда, впрочем, отпадут,
может быть, поводы обставлять его привилегиями и монополия станет лишней, если
образовательные документы будут столь надежны и хороши, что странно и неприлично
будет брать на работу или держать на ней бездипломных лиц без крайней на то нужды в
редких случаях, которые можно и потерпеть.
Вручать системе защищенные законом доходы нерасчетливо без уверенности в
том, что они пойдут во благо именно образованию. За прожитое в реформах время
система так их распределяла, что вряд ли это хорошо сказалось на благополучии
большинства преподавателей и на профессиональном их достоинстве. Преподавателю
не много достанется, пока он не получит какую-нибудь платную роль в управляющей
части или при ней как эксперт, исполнитель полезных работ и просто активист. Даже
при неплохих доходах вузы неважно платят преподавателям, и ощутимо прирастить
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свой бедный заработок они могут, прежде всего, за участие в статистике и
аттестационных показателях, за отчетность о применении «компетентностных»
технологий (вместо ветхих академических), за соискание грантов и за рейтинги, за
эффектную инициативу, «графики» и мониторинги, т.е. за все, что дорого менеджменту,
чем он живет и что обеспечивает ему контроль над образованием, гарантирует
признание, положение и перспективу. Для симбиоза с ним преподавателю нужны
особые навыки, включая искусство правильно писать заявки и резюме, размещать их по
ведомствам, сопровождать аккредитации приятными цифрами, а вместо репутации
ученого педагога наращивать индексы цитирования, отчего угрожающе растут когда-то
безвредные и забавные самоцитирование и «перекрестное опыление» цитатами. От
преподавателя в такой обстановке ждут не науки, учебных работ и текстов, а
методических комплексов, пусть даже они никому не нужны, кроме начальства и
активистов. Все это увлекает кого-то и обеспечивает комфортное присутствие в системе,
но малополезно собственно в образовании. К тому же система и без преподавательского
соучастия умеет потратиться на свои проекты, на их презентации и грандиозные
переустройства, на содержание служб и служащих по ведомствам, ректоратам и
дирекциям.
И если доходы образовательной системы львиной долей обслуживают большей
частью ее самое, то ими нельзя оправдать образовательную монополию.
Там, где вузы уступают менеджменту самоуправление, академический стиль и
свободу, они становятся местом «субординации и выслуги лет», делопроизводства и
административной решимости, которые преобладают над учебой и наукой и ради
которых нет смысла сохранять и наращивать исключительные права, с которыми
система выдает платные, в том числе оплаченные бюджетом, разрешения на профессию.
Для этих целей положения Конституции Российской Федерации, ее статьи 2, 7, 17, 18,
34, 37, часть 3 статьи 55 и даже часть 5 статьи 43, не разрешают ставить
ограничительные условия социальной государственности и свободе граждан.
Это значит, что со строгой обязательностью дипломов нужно повременить. В
дальнейшем, если понадобится, в ее обосновании должны участвовать доказательства
того, что вузы восстанавливают автономию и административное попечение в них
слабеет, что в разных сферах и областях образования административные службы стали
малолюдными от сокращения штатов, структур и отпадения функций, прекращения
методических руководств и делопроизводства. Нужно будет убедиться в том, что
образование усвоило административный иммунитет и в нем стали редкими слияния
вузов, странным и необычным стало менять их разряды и титулы, создавать кафедры
размером с факультет, а на месте факультета учреждать что-нибудь многозначительное
вроде «школы» или «направления», что в министерствах, агентствах и ректоратах
некому все это выполнять. Печальным, но верным признаком роста вузовской
автономии на первых порах должна быть естественная кончина многих безнадежных
вузов, оставшихся без административного попечения, а затем постепенная стабилизация
числа профессионально-образовательных заведений.
Вузовская автономия, конечно, не единственное, но обязательное условие.
Поэтому, если трактовать ее как благопожелание и считать, что университеты с
универсантами к автономии больше не способны, то нереальны и расчеты на хорошее
образование. Даже Петр I, пристрастный к администрированию, не сомневался в том,
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что «науки подчинения терпеть не могут», а Н.И. Пирогов полагал единообразие
несовместимым с «автономическим университетом»1 и утверждал, что «автономия и
чиновничество нейдут вместе...», что «в науке есть своя иерархия; сделавшись
чиновною, она теряет свое значение»2. Так и теперь, например, образовательные
стандарты, предусмотренные Конституцией Российской Федерации (часть 5 статьи 43),
ведомство и активисты-преобразователи трактуют как требования (документы, формы и
т.п.) и не умеют иначе их представить в законопроектах и распоряжениях, хотя такая
интерпретация по меньшей мере не предрешена и в образовании стандарт надо было бы
понимать как состоявшийся, сложившийся образец, установленный и убедительный в
значении эталона, скорее ориентирующего, нежели исключительного и строго
обязательного.
Конституционный Суд Российской Федерации видит в автономии вузов
основополагающее начало их деятельности, которое определяет их отношения с
государством и государственную политику в области образования (Постановление от 27
декабря 1999 года № 19-П); Суд констатировал, что автономия оправдала себя
исторически в общеевропейской университетской традиции, и связал ее с целями
социального государства, свободой научного, технического и других видов творчества,
преподавания, с правом каждого на образование и с другими конституционными
ценностями, которые следуют из положений статей 7, 17, 18, 43 (части 1 и 5), 44 (часть
1) Конституции Российской Федерации; Суд допустил ограничения автономии
государственных и муниципальных вузов со стороны органов публичной власти лишь в
конституционно значимых целях и постольку, поскольку они на правах учредителя
контролируют соответствие деятельности вуза его уставным целям (Определение от 7
июня 2011 года № 767-О-О). Образовательное законодательство в общем следует этим
принципиальным условиям, и, в частности, статья 3 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» признает автономию образовательных
учреждений в единстве с академической свободой в поиске истины со свободным ее
изложением и распространением преподавателями под их профессиональную
ответственность, а не по административной вертикали. Из того же исходит статья 3
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», причисляя к
принципам государственной политики и правового регулирования свободу педагога в
определении форм и методов обучения и воспитания, адаптивность к интересам
человека, автономию образовательных организаций, академические права и свободы
педагогов и обучающихся (пункты 7, 8, 9). Исполнение этих положений сомнительно,
если система отвлекает участников образовательного дела на обслуживание своих
стандартов и требует уважать свои интересы, а сама не уважает интересы и принципы,
которым обязана служить.
Иначе говоря, без автономии вузов бесперспективно и незачем тратить мощь
закона на обязательность дипломов. Постановление и мнение по настоящему делу в
итоговой части сходятся - дипломы, каковы они есть в существующем
профессиональном образовании, не имеют бесспорного предпочтения даже в
педагогике, если есть умелый, способный к профессии человек. Участникам
См.: Университетский вопрос // Вестник Европы (237). Т. 1. СПб., 1906. С. 1, 15.
См.: Кропотова Н.В. Николай Иванович Пирогов об университетской культуре: Что изменилось за полтора века?
// Современные научные исследования и инновации. 2016. № 7 // http://web.s№auka.ru/issues/2016/07/70077.
1
2
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образовательной вертикали имеет смысл учесть, что иные из граждан, включая
работодателей, заказчиков, потребителей, не настаивают на необходимости дипломов, а
те, кто решил повременить с их получением и не согласен с образовательным цензом,
иногда обратятся за правосудием в защиту конституционных прав. Перевес в такого
рода спорах, судя по делу И.В. Серегиной, образовательным цензам не гарантирован.
И отдельно заметим как особенность момента, что система выглядит
несправедливо и ведет себя особенно нерасчетливо, прилагая строгости к педагогам
старшего поколения и совсем упуская, что было время, когда они бескорыстным трудом
поддерживали то самое воспитательно-образовательное дело, которым система теперь
живет. Но системы и участники систем решают не все, а Конституция Российской
Федерации разумна и справедлива.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 18 февраля 2019 г. № 8-КГ18-9
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего Пчелинцевой Л.М.
судей Жубрина М.А., Вавилычевой Т.Ю.
рассмотрела в открытом судебном заседании 18 февраля 2019 г. гражданское дело
по иску Баженова Александра Валерьевича, Соболева Павла Валерьевича к обществу с
ограниченной ответственностью «Контакт» об установлении факта трудовых
отношений, взыскании заработной платы, компенсации морального вреда
по кассационной жалобе Баженова Александра Валерьевича и Соболева Павла
Валерьевича на решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 3 апреля 2018 г. и
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ярославского
областного суда от 21 июня 2018 г., которыми в удовлетворении исковых требований
отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Жубрина М.А.,
выслушав представителей Баженова А.В. и Соболева П.В. по доверенности Беляева
А.И., Ерофееву Л.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, возражения
представителя общества с ограниченной ответственностью «Контакт» по доверенности
Смирнова А.С.,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
установила:
Баженов А.В. и Соболев П.В. 26 сентября 2017 г. обратились в суд с исками к
обществу с ограниченной ответственностью «Контакт» (далее - ООО «Контакт»), с
учетом уточненных исковых требований просили установить факт трудовых отношений
между ними и ООО «Контакт» в период с 17 марта по 29 мая 2017 г., возложить на ООО
«Контакт» обязанность внести в трудовую книжку Баженова А.В. сведения о работе в
указанной организации в должности инженера по технике безопасности и охране труда,
в трудовую книжку Соболева П.В. - в должности инженера производственных работ,
взыскать в пользу каждого заработную плату за период с 17 марта по 29 мая 2017 г. в
размере 241 935, 48 руб., компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы 19 645, 16 руб., компенсацию морального вреда - 100 000 руб., расходы на оплату услуг
представителя - 35 000 руб.
В обоснование заявленных требований Баженов А.В. и Соболев П.В. ссылались на
то, что с 17 марта по 29 мая 2017 г. были допущены к работе в ООО «Контакт», между
ними и ООО «Контакт» была достигнута договоренность об условиях и графике работы,
периодической выплате вознаграждения в размере 100 000 руб. в месяц, в связи с чем
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полагали, что между ними и работодателем фактически сложились трудовые
отношения.
В подтверждение факта трудовых отношений с ООО «Контакт» Баженов А.В. и
Соболев П.В. ссылались на приказ ООО «Контакт» от 17 марта 2017 г. № 15, согласно
которому Соболев П.В. назначен инженером производственных работ, ответственным за
выполнение строительно-монтажных работ на объекте, расположенном по адресу: г.
Уфа, биологические очистные сооружения (БОС) на территории филиала Публичного
акционерного общества Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим» (далее - ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»),
материально ответственным лицом за все материальные ценности, принадлежащие ООО
«Контакт», находящиеся на строительной площадке и используемые при работах;
Баженов А.В. назначен ответственным за обеспечение мер охраны труда и техники
безопасности при производстве строительных работ на объекте, ответственным за
соблюдение мер противопожарной безопасности и охраны окружающей среды при
производстве строительных работ на данном объекте. На обоих истцов были оформлены
наряды-допуски к работам и пропуска.
Также истцы указали, что заработная плата в период с 17 марта по 29 мая 2017 г.
им не выдавалась, на момент прекращения трудовых отношений расчет по заработной
плате не был произведен, задолженность ответчика по заработной плате составила перед
истцами по 241 935, 48 руб. каждому. До настоящего времени задолженность по
заработной плате истцам ответчиком не выплачена.
Определением Ленинского районного суда г. Ярославля от 8 ноября 2017 г. дела
по искам Баженова А.В. и Соболева П.В. к ООО «Контакт» объединены в одно
производство.
Решением Ленинского районного суда г. Ярославля от 3 апреля 2018 г. в
удовлетворении исковых требований Баженова А.В. и Соболева П.В. отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Ярославского областного суда от 21 июня 2018 г. решение суда первой инстанции
оставлено без изменения.
В поданной в Верховный Суд Российской Федерации кассационной жалобе
Баженовым А.В. и Соболевым П.В. ставится вопрос о передаче жалобы для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации для отмены указанных судебных
постановлений, как незаконных.
По результатам изучения доводов кассационной жалобы судьей Верховного Суда
Российской Федерации Жубриным М.А. 17 октября 2018 г. дело истребовано в
Верховный Суд Российской Федерации, и его же определением от 28 декабря 2018 г.
кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, письменные
возражения на кассационную жалобу представителя ООО «Контакт» Смирнова А.С.,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
находит жалобу подлежащей удовлетворению.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в
кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права
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или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (статья 387
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации приходит к выводу о том, что при рассмотрении настоящего дела такого
характера существенные нарушения норм материального и процессуального права были
допущены судами первой и апелляционной инстанций, и они выразились в следующем.
Судом установлено и следует из материалов дела, что Баженов А.В. и Соболев
П.В. обратились в суд с иском к ООО «Контакт» об установлении факта наличия
трудовых отношений между ними и ООО «Контакт» в период с 17 марта по 29 мая 2017
г., ссылаясь на то, что были допущены к работе в ООО «Контакт» в качестве,
соответственно, инженера по технике безопасности и охране труда и инженера
производственных работ, приступили к исполнению трудовых обязанностей, между
ними и ООО «Контакт» была достигнута договоренность об условиях и графике работы,
периодической выплате вознаграждения, в связи с чем полагали, что между ними и
работодателем фактически сложились трудовые отношения, однако в нарушение
требований действующего законодательства трудовые отношения надлежащим образом
между сторонами оформлены не были, трудовые договоры не подписывались, записи в
трудовую книжку не вносились.
Из материалов дела также усматривается, что Соболев П.В. назначен инженером
производственных работ ООО «Контакт», ответственным за выполнение строительномонтажных работ на объекте, расположенном по адресу: г. Уфа, биологические
очистные сооружения (БОС) на территория филиала ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим», материально ответственным лицом за все материальные
ценности, принадлежащие ООО «Контакт», находящиеся на строительной площадке и
используемые при работах; Баженов А.В. назначен ответственным за обеспечение мер
охраны труда и техники безопасности при производстве строительных работ на объекте,
ответственным за соблюдение мер противопожарной безопасности и охраны
окружающей среды при производстве строительных работ на объекте (копия приказа
директора ООО «Контакт» от 17 марта 2017 г. № 15) (л.д. 11).
Согласно сведениям электронного учета с контрольно-пропускного пункта
(автоматизированная система пропуска) Баженов А.В. и Соболев П.В. допускались на
территорию биологических очистных сооружений (БОС) филиала ПАО АНК
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» в период с 1 по 28 апреля 2017 г.
В материалах дела представлены пропуска и удостоверения, оформленные
Баженову А.В. и Соболеву П.В. для прохода на закрытую территорию биологических
очистных сооружений (БОС) филиала ПАО АНК «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим» для выполнения электромонтажных работ.
Кроме того, судом были заслушаны показания свидетелей Сироткина А.В. и
Борисова Е.Д. о том, что они, а также Баженов А.В. и Соболев П.В. работали в ООО
«Контакт» без оформления трудовых отношений, на руки работникам работодателем
выдавались только приказы, трудовые договоры не подписывались, записи в трудовую
книжку не вносились.
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Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Баженова А.В.
и Соболева П.В. к ООО «Контакт» об установлении факта трудовых отношений,
взыскании заработной платы, компенсации морального вреда, суд первой инстанции
руководствовался положениями статей 15, 16, 56, 67 Трудового кодекса Российской
Федерации и исходил из того, что в соответствии со статьей 56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывать наличие факта
трудовых отношений между истцами и ООО «Контакт» возложена на истцов.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что фактически между истцами и
ответчиком имели место гражданско-правовые отношения по договору подряда, а
представленные истцами доказательства с бесспорной очевидностью не подтверждают
факт наличия между сторонами трудовых отношений, в том числе, на какой срок они
принимались на работу, график их работы, согласование с работодателем условий
труда, включая размер причитающейся им заработной платы.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и
их правовым обоснованием, при этом указав на то, что в материалах дела отсутствуют
сведения о принятии ответчиком кадровых решений в отношении Баженова А.В. и
Соболева П.В., о подаче истцами заявлений о принятии их на работу к ответчику в
марте 2017 г. и увольнении с работы 29 мая 2017 г., об издании приказа о принятии на
работу, о заключении между сторонами в письменной форме трудового договора, а
также оформлении трудовых книжек в соответствии с трудовым законодательством;
представленные истцами доказательства не являются достаточными для установления
факта трудовых отношений между истцами и ответчиком.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации находит выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на
неправильном применении норм материального права и сделанными с нарушением
норм процессуального права.
В соответствии с частью 1 статьи 37 Конституции Российской Федерации труд
свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию.
К основным принципам правового регулирования трудовых отношений и иных,
непосредственно связанных с ними отношений исходя из общепризнанных принципов и
норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации
статья 2 Трудового кодекса Российской Федерации относит в том числе свободу 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; обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых
прав и свобод, включая судебную защиту.
В целях обеспечения эффективной защиты работников посредством
национальных законодательства и практики, разрешения проблем, которые могут
возникнуть в силу неравного положения сторон трудового правоотношения,
Генеральной конференцией Международной организации труда 15 июня 2006 г. принята
Рекомендация № 198 о трудовом правоотношении (далее - Рекомендация МОТ о
трудовом правоотношении, Рекомендация).
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В пункте 2 Рекомендации МОТ о трудовом правоотношении указано, что
характер и масштабы защиты, обеспечиваемой работникам в рамках индивидуального
трудового
правоотношения, должны определяться национальными законодательством или
практикой либо и тем, и другим, принимая во внимание соответствующие
международные трудовые нормы.
В пункте 9 этого документа предусмотрено, что для целей национальной
политики защиты работников в условиях индивидуального трудового правоотношения
существование такого правоотношения должно в первую очередь определяться на
основе фактов, подтверждающих выполнение работы и выплату вознаграждения
работнику, невзирая на то, каким образом это трудовое правоотношение
характеризуется в любом другом соглашении об обратном, носящем договорный или
иной характер, которое могло быть заключено между сторонами.
Пункт 13 Рекомендации называет признаки существования трудового
правоотношения (в частности, работа выполняется работником в соответствии с
указаниями и под контролем другой стороны; интеграция работника в организационную
структуру предприятия; выполнение работы в интересах другого лица лично
работником в соответствии с определенным графиком или на рабочем месте, которое
указывается или согласовывается стороной, заказавшей ее; периодическая выплата
вознаграждения работнику; работа предполагает предоставление инструментов,
материалов и механизмов стороной, заказавшей работу).
В целях содействия определению существования индивидуального трудового
правоотношения государства-члены должны в рамках своей национальной политики
рассмотреть возможность установления правовой презумпции существования
индивидуального трудового правоотношения в том случае, когда определено наличие
одного или нескольких соответствующих признаков (пункт 11 Рекомендации МОТ о
трудовом правоотношении).
Частью 4 статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что,
если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании
гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном Кодексом,
другими федеральными законами, были признаны трудовыми отношениями, к таким
отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником
и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы
по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах,
под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения
между работником и работодателем, не допускается (статья 15 Трудового кодекса
Российской Федерации).
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Согласно части 1 статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые
отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового
договора, заключаемого ими в соответствии с этим кодексом.
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на
основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой
договор не был надлежащим образом оформлен (часть 3 статьи 16 Трудового кодекса
Российской Федерации).
В силу статьи 56 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор это 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 в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
В статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации приведены требования к
содержанию трудового договора, в котором, в частности, указываются: фамилия, имя,
отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя
- физического лица), заключивших трудовой договор, место и дата заключения
трудового договора. Обязательными для включения в трудовой договор являются
следующие условия: место работы; трудовая функция (работа по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы); дата начала работы, а в
случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и
обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного
трудового договора в соответствии с данным кодексом или иным федеральным законом;
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); режим рабочего
времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил,
действующих у данного работодателя); гарантии и компенсации за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте,
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы); условия труда на рабочем месте; условие
об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Кодексом и
иными федеральными законами.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено названным кодексом, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или
трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя (часть 1
статьи 61 Трудового кодекса Российской Федерации).
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Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (часть 1 статьи 67
Трудового кодекса Российской Федерации).
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения
работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда,
возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были
признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания
этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом (часть 2
статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации).
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в абзаце третьем пункта 2.2 определения от 19 мая 2009 г. №
597-О-О, в целях предотвращения злоупотреблений со стороны работодателей и фактов
заключения гражданско-правовых договоров вопреки намерению работника заключить
трудовой договор, а также достижения соответствия между фактически
складывающимися отношениями и их юридическим оформлением федеральный
законодатель предусмотрел в части 4 статьи 11 Трудового кодекса Российской
Федерации возможность признания в судебном порядке наличия трудовых отношений
между сторонами, формально связанными договором гражданско-правового характера,
и установил, что к таким случаям применяются положения трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Данная норма Трудового кодекса Российской Федерации направлена на
обеспечение баланса конституционных прав и свобод сторон трудового договора, а
также надлежащей защиты прав и законных интересов работника как экономически
более слабой стороны в трудовом правоотношении, что согласуется с основными
целями правового регулирования труда в Российской Федерации как социальном
правовом государстве (часть 1 статьи 1, статьи 2 и 7 Конституции Российской
Федерации) (абзац четвертый пункта 2.2 определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 597-О-О).
Указанный судебный порядок разрешения споров о признании заключенного
между работодателем и лицом договора трудовым договором призван исключить
неопределенность в характере отношений сторон таких договоров и их правовом
положении, а потому не может рассматриваться как нарушающий конституционные
права граждан.
Суды общей юрисдикции, разрешая подобного рода споры и признавая
сложившиеся отношения между работодателем и работником либо трудовыми, либо
гражданско-правовыми, должны не только исходить из наличия (или отсутствия) тех
или иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного
расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки
трудовых отношений и трудового договора, указанные в статьях 15 и 56 Трудового
кодекса Российской Федерации. Из приведенных в этих статьях определений понятий
«трудовые отношения» и «трудовой договор» не вытекает, что единственным критерием
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для квалификации сложившихся отношений в качестве трудовых является
осуществление лицом работы по должности в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным работодателем, - наличие именно трудовых отношений может быть
подтверждено ссылками на тарифно-квалификационные характеристики работы,
должностные инструкции и любым документальным или иным указанием на
конкретную профессию, специальность, вид поручаемой работы (абзацы пятый и
шестой пункта 2.2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19
мая 2009 г. № 597-О-О).
Таким образом, по смыслу статей 11, 15 и 56 Трудового кодекса Российской
Федерации во взаимосвязи с положением части второй статьи 67 названного кодекса,
согласно которому трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя, отсутствие в штатном расписании должности само
по себе не исключает возможности признания в каждом конкретном случае отношений
между работником, заключившим договор и исполняющим трудовые обязанности с
ведома или по поручению работодателя или его представителя, трудовыми - при
наличии в этих отношениях признаков трудового договора (абзац седьмой пункта 2.2
определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 597-ОО).
Порядок признания отношений, связанных с использованием личного труда,
которые были оформлены договором гражданско-правового характера, трудовыми
отношениями регулируется статьей 19.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
часть 3 которой содержит положение о том, что неустранимые сомнения при
рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании
гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия
трудовых отношений.
В соответствии с частью 4 статьи 19.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании
гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном частями
первой - третьей данной статьи были признаны трудовыми отношениями, такие
трудовые отношения между работником и работодателем считаются возникшими со дня
фактического допущения физического лица, являющегося исполнителем по указанному
договору, к исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей.
Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце третьем пункта 8 и в абзаце
втором пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации», если между сторонами заключен договор гражданскоправового характера, однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что
этим договором фактически регулируются трудовые отношения между работником и
работодателем, к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 Трудового
кодекса Российской Федерации должны применяться положения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 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 и работодатель или его уполномоченный
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представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к
работе оформить трудовой договор в письменной форме (часть вторая статьи 67
Трудового кодекса Российской Федерации).
Из приведенного правового регулирования и разъяснений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации следует, что в целях защиты прав и законных интересов
работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении при
разрешении трудовых споров по заявлениям работников (в том числе об установлении
факта нахождения в трудовых отношениях) суду следует устанавливать наличие либо
отсутствие трудовых отношений между работником и работодателем. При этом суды
должны не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных
формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и т.п.),
но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и
трудового договора, указанные в статьях 15 и 56 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Суды вправе признать наличие трудовых отношений между сторонами,
формально связанными гражданско-правовым договором, если в ходе судебного
разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются
трудовые отношения. В этих случаях трудовые отношения между работником и
работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения физического
лица к исполнению предусмотренных гражданско- правовым договором обязанностей, а
неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений,
возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями
толкуются в пользу наличия трудовых отношений.
Между тем нормы трудового законодательства, определяющие понятие трудовых
отношений, их отличительные признаки и особенности, форму трудового договора и его
содержание, механизмы осуществления прав работника при разрешении споров с
работодателем по квалификации сложившихся отношений в качестве трудовых, судами
первой и апелляционной инстанций применены не были, как не были учтены правовая
позиция Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в пункте 2.2
определения от 19 мая 2009 г. № 597-О-О, а также разъяснения Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, данные в постановлении от 17 марта 2004 г. № 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».
Вывод судов первой и апелляционной инстанций о наличии между истцами и
ООО «Контакт» гражданско-правовых отношений по договору подряда сделан без учета
норм Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда (глава 37
названного кодекса), без установления содержания этого договора и его признаков в
сравнении с трудовым договором и трудовыми отношениями.
Как следует из пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации,
гражданское законодательство в том числе определяет правовое положение участников
гражданского оборота и регулирует договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве,
автономии воли и имущественной самостоятельности участников.
Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации
договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
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Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской
Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи
либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (пункт 1 статьи
703 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда,
с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных
недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (пункт 1 статьи 720
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Из содержания данных норм Гражданского кодекса Российской Федерации
следует, что договор подряда заключается для выполнения определенного вида работы,
результат которой подрядчик обязан сдать, а заказчик принять и оплатить.
Следовательно, целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а
получение результата, который может быть передан заказчику. Получение подрядчиком
определенного передаваемого (т.е. материализованного, отделяемого от самой работы)
результата позволяет отличить договор подряда от других договоров.
От трудового договора договор подряда отличается предметом договора, а также
тем, что подрядчик сохраняет положение самостоятельного хозяйствующего субъекта, в
то время как по трудовому договору работник принимает на себя обязанность
выполнять работу по определенной трудовой функции (специальности, квалификации,
должности), включается в состав персонала работодателя, подчиняется установленному
режиму труда и работает под контролем и руководством работодателя; подрядчик
работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому договору, не несет риска,
связанного с осуществлением своего труда.
В силу части 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой
стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если
стороны на какие-либо из них не ссылались.
В соответствии с частью 1 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации при принятии решения суд оценивает доказательства,
определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела,
установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон,
какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск
удовлетворению.
Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному
на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в
деле доказательств (часть 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации).
Однако обстоятельства, касающиеся характера возникших правоотношений
между истцами и ответчиком, с учетом подлежащих применению норм трудового и
гражданского законодательства в качестве юридически значимых определены не были,
предметом исследования и оценки судов первой и апелляционной инстанций в
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нарушение приведенных требований Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации не являлись.
Исходя из положений статей 67, 71, 195 - 198, 329 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации выводы суда о фактах, имеющих юридическое значение
для дела, не должны быть общими и абстрактными, они должны быть указаны в
судебном постановлении убедительным образом со ссылками на нормативные правовые
акты и доказательства, отвечающие требованиям относимости и допустимости (статьи
59, 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). В противном
случае нарушаются задачи и смысл гражданского судопроизводства, установленные
статьей 2 названного кодекса.
Оценка доказательств и отражение ее результатов в судебном решении являются
проявлением дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления
правосудия, вытекающих из принципа самостоятельности судебной власти, что, однако,
не предполагает возможности оценки судом доказательств произвольно и в
противоречии с законом.
Эти требования процессуального закона, как усматривается из текстов судебных
постановлений, судами первой и апелляционной инстанций при разрешении спора
выполнены не были. Также ими не учтено, что при рассмотрении дела суд обязан
исследовать по существу все фактические обстоятельства с учетом доводов и
возражений сторон спора и не вправе ограничиваться установлением формальных
условий применения нормы. Иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту,
закрепленное в части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, оказывалось бы
существенно ущемленным.
В обоснование своих требований Баженов А.В. и Соболев П.В. ссылались на то,
что они были допущены к работе в ООО «Контакт», приступили к исполнению
трудовых обязанностей, в связи с чем полагали, что между ними и работодателем
фактически сложились трудовые отношения, что подтверждается копией приказа
директора ООО «Контакт» от 17 марта 2017 г. № 15, из которого следует, что Соболев
П.В. назначен инженером производственных работ ООО «Контакт», ответственным за
выполнение строительно-монтажных работ на объекте, расположенном по адресу: г.
Уфа, биологические очистные сооружения (БОС) на территории филиала ПАО АНК
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», материально ответственным лицом за все
материальные ценности, принадлежащие ООО «Контакт», находящиеся на
строительной площадке и используемые при работах; Баженов А.В. назначен
ответственным за обеспечение мер охраны труда и техники безопасности при
производстве строительных работ на объекте, ответственным за соблюдение мер
противопожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве
строительных работ на объекте. Помимо данного приказа Баженовым А.В. и Соболевым
П.В. представлены пропуска и удостоверения для прохода на закрытую территорию
биологических очистных сооружений (БОС) филиала ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим» для выполнения электромонтажных работ.
Возражая относительно заявленных Баженовым А.В. и Соболевым П.В. исковых
требований к ООО «Контакт» об установлении факта трудовых отношений, ответчик
ссылался на наличие между сторонами гражданско-правовых отношений по договору
подряда, однако такой договор подряда ответчиком представлен не был.
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Указанным обстоятельствам судебными инстанциями не было дано надлежащей
оценки с учетом норм материального права, подлежащими применению при разрешении
споров о признании гражданско-правового договора трудовым. В судебных
постановлениях также не отражены мотивы, по которым одни доказательства были
приняты ими в качестве средств обоснования своих выводов, а другие доказательства
отвергнуты, и основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение
перед другими.
Вследствие неправильного применения норм материального права и нарушения
норм процессуального права суды первой и апелляционной инстанций отдали приоритет
юридическому оформлению отношений между истцами и ответчиком, не выясняя при
этом, имелись ли в действительности между сторонами признаки трудовых отношений и
трудового договора, предусмотренные в статьях 15 и 56 Трудового кодекса Российской
Федерации, и не было ли со стороны ответчика - ООО «Контакт» злоупотребления
правом на заключение трудового договора (статья 22 Трудового кодекса Российской
Федерации) вопреки намерению работников, являющихся экономически более слабой
стороной в этих отношениях, заключить именно трудовой договор.
При этом, принимая решение об отказе в иске Баженову А.В. и Соболеву П.В.,
суд первой инстанции и согласившийся с ним суд апелляционной инстанции не учли
императивные требования части 3 статьи 19.1 Трудового кодекса Российской
Федерации о том, что неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о
признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора,
трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации признает несостоятельным вывод судебных инстанций об отсутствии
трудовых отношений между сторонами со ссылкой на то обстоятельство, что
документально эти отношения не оформлялись (отсутствуют сведения о принятии
ответчиком кадровых решений в отношении истцов; о получении ими заработной
платы, о заключении между сторонами трудовых договоров), поскольку такая ситуация
прежде всего может свидетельствовать о допущенных нарушениях закона со стороны
ООО «Контракт» по надлежащему оформлению отношений с работниками Баженовым
А.В. и Соболевым П.В. Кроме того, этот вывод судебных инстанций противоречит
приведенным выше положениям Трудового кодекса Российской Федерации, по смыслу
которых наличие трудового правоотношения между сторонами презюмируется и,
соответственно, трудовой договор считается заключенным, если работник приступил к
выполнению своей трудовой функции и выполнял ее с ведома и по поручению
работодателя или его уполномоченного лица. В связи с этим доказательства отсутствия
трудовых отношений должен представить работодатель, утверждение судебных
инстанций об обратном неправомерно.
Суждение судов первой и апелляционной инстанций о том, что бремя
доказывания наличия трудовых отношений между истцами и ООО «Контакт» лежит на
истцах, которыми не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии между
ними и ответчиком трудовых отношений в спорный период, в том числе о допуске
истцов к исполнению именно трудовых обязанностей, нельзя признать правомерным.
Суд произвольно применил статью 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и нарушил требования процессуального закона, касающиеся
108

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

доказательств и доказывания в гражданском процессе, в том числе неправильно
распределил между сторонами спора обязанность по доказыванию юридически
значимых обстоятельств по настоящему делу.
Ввиду изложенного решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 3 апреля
2018 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Ярославского областного суда от 21 июня 2018 г. нельзя признать законными. Они
приняты с существенными нарушениями норм материального и процессуального права,
повлиявшими на исход дела, без их устранения невозможна защита нарушенных прав и
законных интересов заявителей кассационной жалобы, что согласно статье 387
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является основанием
для отмены обжалуемых судебных постановлений и направления дела на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть все
приведенное выше и разрешить исковые требования Баженова А.В. и Соболева П.В. на
основании норм закона, подлежащих применению к спорным отношениям,
установленных по делу обстоятельств и с соблюдением требований процессуального
закона
Кроме того, суду следует учесть разъяснения, содержащиеся в пунктах 18, 20, 21,
24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 г. №
15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников,
работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям».
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации,
определила:
решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 3 апреля 2018 г. и
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ярославского
областного суда от 21 июня 2018 г. отменить, дело направить на новое рассмотрение в
суд первой инстанции - Ленинский районный суд г. Ярославля.
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2018 г. № 15
О применении судами законодательства, регулирующего труд работников,
работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям
В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства,
регулирующего труд работников, работающих у работодателей - физических лиц и у
работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь
статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального
конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
Общие положения
1. Правовое регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними
отношений с участием работников, работающих у работодателей - физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, и у работодателей - субъектов
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, осуществляется
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, другими нормативными
правовыми актами, а также коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами
(статьи 5, 6, 8 - 10 ТК РФ).
Вместе с тем работодатели - субъекты малого предпринимательства, которые
отнесены к микропредприятиям, согласно статье 309.2 ТК РФ вправе отказаться
полностью или частично от принятия локальных нормативных актов, например правил
внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, положения о
премировании, графика сменности, а также других актов, регулирующих вопросы,
которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации должны
регулироваться локальными нормативными актами. В таких случаях указанные вопросы
регулируются трудовыми договорами, заключаемыми с работниками на основе типовой
формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации
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от 27 августа 2016 года № 858 «О типовой форме трудового договора, заключаемого
между работником и работодателем - субъектом малого предпринимательства, который
относится к микропредприятиям».
Трудовые и непосредственно связанные с ними отношения с участием
работников, работающих у работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, регулируются Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, трудовыми договорами (статьи 5, 6, 8 - 10 ТК РФ).
Регулирование труда работников, работающих у работодателей - физических лиц
(являющихся
индивидуальными
предпринимателями
и
не
являющихся
индивидуальными предпринимателями) и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, влекущее снижение
уровня гарантий, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или)
материальной ответственности, осуществляется исключительно Трудовым кодексом
Российской Федерации (в частности, главой 48 ТК РФ «Особенности регулирования
труда работников, работающих у работодателей - физических лиц» и главой 48.1 ТК РФ
«Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям») либо в случаях
и порядке, им предусмотренных (статья 252 ТК РФ).
2. В соответствии с частью пятой статьи 20 ТК РФ работодателями, на которых
распространяются положения главы 48 ТК РФ, являются:
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица,
зарегистрированные в установленном порядке, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, иные лица, осуществляющие
профессиональную деятельность, которая в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, например патентные
поверенные и оценщики, занимающиеся частной практикой, вступившие в трудовые
отношения с работниками в целях осуществления этой деятельности (далее работодатели - индивидуальные предприниматели);
лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного
обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства, то есть приготовления
пищи, уборки жилых помещений, присмотра за детьми, ухода, наблюдения за
состоянием здоровья и т.п. (далее - работодатели - физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями).
Если физические лица осуществляют предпринимательскую и профессиональную
деятельность в нарушение требований федеральных законов без государственной
регистрации и (или) лицензирования и вступили в трудовые отношения с работниками в
целях осуществления этой деятельности, то такие физические лица несут обязанности,
возложенные Трудовым кодексом Российской Федерации на работодателей индивидуальных предпринимателей.
3. В качестве работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые
отнесены
к
микропредприятиям,
могут
выступать
субъекты
малого
предпринимательства
(хозяйственные
общества,
хозяйственные
партнерства,
производственные кооперативы,
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потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели), соответствующие условиям, установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», и сведения о которых внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства по категории микропредприятий. Ведение
названного реестра осуществляется Федеральной налоговой службой.
Так, в частности, производственные и потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели относятся к
микропредприятиям при выполнении следующих условий:
среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год
не должна превышать пятнадцати человек;
доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год, не должен превышать установленное
Правительством Российской Федерации предельное значение (с 1 августа 2016 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 265 «О
предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности,
для
каждой
категории
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» такое предельное значение для микропредприятий установлено в
размере 120 млн руб.).
Если работодатель - субъект малого предпринимательства, который отнесен к
микропредприятиям, перестал быть субъектом малого предпринимательства, который
отнесен к микропредприятиям, и сведения об этом внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, регулирование трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений у такого работодателя по истечении
четырех месяцев с даты внесения изменений в данный реестр должно осуществляться в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, без учета особенностей, установленных
главой 48.1 ТК РФ (часть вторая статьи 309.1 ТК РФ).
Процессуальные вопросы
4. Трудовые споры по заявлениям работников, работающих у работодателей физических лиц (являющихся индивидуальными предпринимателями и не являющихся
индивидуальными предпринимателями) и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, подлежат разрешению
судами в порядке гражданского судопроизводства (статья 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, далее - ГПК РФ). К таким спорам
относятся, например, споры:
о признании трудовыми отношений, возникших на основании фактического
допущения работника к работе в случае, когда трудовой договор не был надлежащим
образом оформлен;
о признании трудовыми отношений, связанных с использованием личного труда и
возникших на основании гражданско-правового договора;
о возложении на работодателя обязанности оформить трудовой договор;
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о возложении на работодателя обязанности внести записи в трудовую книжку, в
том числе в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем;
о взыскании заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и (или)
иных сумм и процентов (денежной компенсации) за нарушение сроков выплаты этих
денежных сумм;
о взыскании компенсации за приобретение специальной одежды;
о восстановлении на работе, об изменении даты и формулировки основания
увольнения, об оплате за время вынужденного прогула;
о компенсации морального вреда в связи с нарушением трудовых прав
работников;
о признании полученной при исполнении трудовых обязанностей работником
травмы несчастным случаем на производстве, о возложении на работодателя
обязанности оформить акт о несчастном случае на производстве по установленной
форме (по форме Н-1) и о возмещении вреда, причиненного в связи с выполнением
трудовых обязанностей;
об обязании работодателя уплатить страховые взносы в порядке и размерах,
определяемых федеральными законами.
Если в отношении работодателя - физического лица (являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
не
являющегося
индивидуальным
предпринимателем) или работодателя - субъекта малого предпринимательства, который
отнесен к микропредприятиям, возбуждено дело о банкротстве, трудовые споры между
работниками и такими работодателями, в том числе споры о составе заработной платы,
размере заработной платы и (или) об иных причитающихся работнику выплатах, исходя
из части 3 статьи 22 ГПК РФ и с учетом абзаца второго пункта 11 статьи 16
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» подлежат разрешению судами общей юрисдикции в порядке
гражданского судопроизводства.
5. При разрешении вопроса о родовой подсудности дел по трудовым спорам
работников, работающих у работодателей - физических лиц (являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями) и у работодателей - субъектов малого предпринимательства,
которые отнесены к микропредприятиям, судам следует руководствоваться общими
правилами определения подсудности, установленными статьями 23 и 24 ГПК РФ.
Дела о выдаче судебного приказа по требованию о взыскании начисленных, но не
выплаченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) иных начисленных сумм, а также по требованию о взыскании
начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем
установленного срока выплаты этих сумм, если размер денежных сумм, подлежащих
взысканию, не превышает пятьсот тысяч рублей, подсудны мировому судье (пункт 1
части 1 статьи 23, часть 1 статьи 121 и абзацы седьмой, девятый статьи 122 ГПК РФ).
Дела по иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений с
участием работников, работающих у работодателей - физических лиц (являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями) и у работодателей - субъектов малого предпринимательства,
которые отнесены к микропредприятиям, подсудны районному суду.
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6. Иски работников, работающих у работодателей - физических лиц (являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями) и у работодателей - субъектов малого предпринимательства,
которые отнесены к микропредприятиям, могут быть предъявлены по выбору истца в
суд по месту его жительства или по месту жительства, нахождения работодателя (статья
28 и часть 6.3 статьи 29 ГПК РФ). Иски, вытекающие из трудовых договоров, в которых
указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения
таких договоров (часть 9 статьи 29 ГПК РФ).
Правило об альтернативной подсудности исков применяется также к искам о
признании трудовыми отношений, связанных с использованием личного труда и
возникших на основании гражданско-правового договора.
7. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской
Федерации и статье 393 ТК РФ работники, работающие (работавшие) у работодателя физического лица (являющегося индивидуальным предпринимателем, не являющегося
индивидуальным предпринимателем) или у работодателя - субъекта малого
предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, при обращении в суд с
требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в том числе по поводу
невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих
гражданско-правовой характер, освобождаются от уплаты судебных расходов
независимо от результатов рассмотрения судом их требований, в том числе в случае
частичного или полного отказа в их удовлетворении.
8. Прокурор вправе на основании и в порядке, предусмотренном частью 1 статьи
45 ГПК РФ, обратиться в суд с заявлением в защиту нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов работника, работающего у работодателя физического лица (являющегося индивидуальным предпринимателем, не являющегося
индивидуальным предпринимателем) или у работодателя - субъекта малого
предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, в сфере трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
Судам следует иметь в виду, что дела о восстановлении на работе работника,
работавшего у работодателя - физического лица (являющегося индивидуальным
предпринимателем, не являющегося индивидуальным предпринимателем) или у
работодателя - субъекта малого предпринимательства, который отнесен к
микропредприятиям, и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
работника, рассматриваются с участием прокурора (часть 3 статьи 45 ГПК РФ).
9. Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации подпунктом 3
пункта 1 статьи 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года №
1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
предоставлено право по результатам рассмотрения жалобы в том числе работника,
работающего у работодателя - физического лица (являющегося индивидуальным
предпринимателем, не являющегося индивидуальным предпринимателем) или у
работодателя - субъекта малого предпринимательства, который отнесен к
микропредприятиям, обратиться в суд с ходатайством о проверке вступившего в
законную силу судебного постановления.
10. В суд с заявлением в защиту трудовых прав, свобод и законных интересов
работника, работающего у работодателя - физического лица (являющегося
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индивидуальным
предпринимателем,
не
являющегося
индивидуальным
предпринимателем) и у работодателя - субъекта малого предпринимательства, который
отнесен к микропредприятиям, по вопросам индивидуальных трудовых споров по
просьбе работника вправе также обратиться профессиональный союз, членом которого
он является (часть 1 статьи 46 ГПК РФ, часть первая статьи 391 ТК РФ, пункт 1 статьи
11 и статья 23 Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
11. Учитывая, что статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует
каждому право на судебную защиту и Трудовой кодекс Российской Федерации не
содержит положений об обязательности досудебного порядка разрешения
индивидуального трудового спора, работник, работающий у работодателя - физического
лица
(являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
не
являющегося
индивидуальным предпринимателем) или у работодателя - субъекта малого
предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, вправе обратиться за
разрешением такого спора непосредственно в суд.
Судам следует иметь в виду, что предусмотренное статьей 308 ТК РФ правило о
том, что индивидуальные трудовые споры, не урегулированные самостоятельно
работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, рассматриваются в суде, не означает установление обязательного
досудебного порядка урегулирования такого спора. В связи с этим судья не вправе
возвратить исковое заявление работника, работающего (работавшего) у работодателя физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, на основании
пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, а суд - оставить заявление без рассмотрения на
основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ (в связи с несоблюдением досудебного
порядка урегулирования спора).
12. При проведении подготовки дела к судебному разбирательству судам
необходимо разъяснять работникам, работающим (работавшим) у работодателя физического лица (являющегося индивидуальным предпринимателем и не являющегося
индивидуальным предпринимателем) и у работодателя - субъекта малого
предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, возможность получения
бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, установленных Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации». Например, право на получение бесплатной юридической
помощи имеют инвалиды I и II групп, являющиеся истцами по требованиям о
возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью.
Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального
трудового спора
13. По общему правилу, работник, работающий у работодателя - физического
лица
(являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
не
являющегося
индивидуальным предпринимателем) или у работодателя - субъекта малого
предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, имеет право обратиться
в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня,
115

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права (часть первая статьи
392 ТК РФ). К таким спорам, в частности, относятся споры о признании трудовыми
отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании
гражданско-правового договора, о признании трудовыми отношений, возникших на
основании фактического допущения работника к работе в случае, когда трудовой
договор не был надлежащим образом оформлен. При разрешении этих споров и
определении дня, с которым связывается начало срока, в течение которого работник
вправе обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора, судам
следует не только исходить из даты подписания указанного гражданско-правового
договора или даты фактического допущения работника к работе, но и с учетом
конкретных обстоятельств дела устанавливать момент, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своих трудовых прав (например, работник обратился к
работодателю за надлежащим оформлением трудовых отношений, в том числе об
обязании работодателя уплатить страховые взносы, предоставить отпуск, выплатить
заработную плату, составить акт по форме Н-1 в связи с производственной травмой и
т.п., а ему в этом было отказано).
14. Судам также следует иметь в виду, что статьей 392 ТК РФ установлены и
специальные сроки обращения в суд за разрешением индивидуальных трудовых споров,
а именно по спорам об увольнении работник вправе обратиться в суд в течение одного
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой
книжки (часть первая статьи 392 ТК РФ), по спорам о невыплате или неполной выплате
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, - в течение одного года
со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты
или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
при увольнении (часть вторая статьи 392 ТК РФ).
15. По смыслу статей 45, 46 ГПК РФ в их системной взаимосвязи со статьей 392
ТК РФ при обращении в суд прокурора, профессионального союза с заявлением в
защиту трудовых прав, свобод и законных интересов работников, работающих у
работодателя - физического лица (являющегося индивидуальным предпринимателем, не
являющегося индивидуальным предпринимателем) или у работодателя - субъекта
малого предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, начало течения
срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора определяется
исходя из того, когда о нарушении своего права узнало или должно было узнать лицо, в
интересах которого подано такое заявление, если иное не установлено законом.
16. Судам необходимо учитывать, что при пропуске работником срока,
установленного статьей 392 ТК РФ, о применении которого заявлено ответчиком, такой
срок может быть восстановлен судом при наличии уважительных причин (часть
четвертая статьи 392 ТК РФ). В качестве уважительных причин пропуска срока для
обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, объективно препятствовавшие
работнику своевременно обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового
спора, как то: болезнь работника, нахождение его в командировке, невозможность
обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимости осуществления ухода
за тяжелобольными членами семьи и т.п.
К уважительным причинам пропуска срока на обращение в суд за разрешением
индивидуального трудового спора может быть также отнесено и обращение работника с
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нарушением правил подсудности в другой суд, если первоначальное заявление по
названному спору было подано этим работником в установленный статьей 392 ТК РФ
срок.
Обратить внимание судов на необходимость тщательного исследования всех
обстоятельств, послуживших причиной пропуска работником установленного срока
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора.
Оценивая, является ли то или иное обстоятельство достаточным для принятия
решения о восстановлении пропущенного срока, суд не должен действовать
произвольно, а обязан проверять и учитывать всю совокупность обстоятельств
конкретного дела, не позволивших работнику своевременно обратиться в суд за
разрешением индивидуального трудового спора. Например, об уважительности причин
пропуска срока на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора
может свидетельствовать своевременное обращение работника с письменным
заявлением о нарушении его трудовых прав в органы прокуратуры и (или) в
государственную инспекцию труда, которыми в отношении работодателя было принято
соответствующее решение об устранении нарушений трудовых прав работника,
вследствие чего у работника возникли правомерные ожидания, что его права будут
восстановлены во внесудебном порядке.
Обстоятельства, касающиеся причин пропуска работником срока на обращение в
суд за разрешением индивидуального трудового спора, и их оценка судом должны быть
отражены в решении (часть 4 статьи 198 ГПК РФ).
Основания возникновения трудовых отношений
и порядок их оформления
17. В целях надлежащей защиты прав и законных интересов работника при
разрешении споров по заявлениям работников, работающих у работодателей физических лиц (являющихся индивидуальными предпринимателями и не являющихся
индивидуальными предпринимателями) и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, судам следует
устанавливать наличие либо отсутствие трудовых отношений между ними.
При этом суды должны не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или
иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и
т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений
и трудового договора, указанные в статьях 15 и 56 ТК РФ, был ли фактически
осуществлен допуск работника к выполнению трудовой функции.
К характерным признакам трудовых отношений в соответствии со статьями 15 и
56 ТК РФ относятся: достижение сторонами соглашения о личном выполнении
работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под
контролем и управлением работодателя; подчинение работника действующим у
работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы
(сменности); обеспечение работодателем условий труда; выполнение работником
трудовой функции за плату.
О наличии трудовых отношений может свидетельствовать устойчивый и
стабильный характер этих отношений, подчиненность и зависимость труда, выполнение
работником работы только по определенной специальности, квалификации или
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должности, наличие дополнительных гарантий работнику, установленных законами,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения.
К признакам существования трудового правоотношения также относятся, в
частности, выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя;
интегрированность работника в организационную структуру работодателя; признание
работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный
отпуск; оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях
выполнения работы; осуществление периодических выплат работнику, которые
являются для него единственным и (или) основным источником доходов;
предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем (Рекомендация
№ 198 о трудовом правоотношении, принятая Генеральной конференцией
Международной организации труда 15 июня 2006 года).
18. При разрешении вопроса, имелись ли между сторонами трудовые отношения,
суд в силу статей 55, 59 и 60 ГПК РФ вправе принимать любые средства доказывания,
предусмотренные процессуальным законодательством.
К таким доказательствам, в частности, могут быть отнесены письменные
доказательства (например, оформленный пропуск на территорию работодателя; журнал
регистрации прихода-ухода работников на работу; документы кадровой деятельности
работодателя: графики работы (сменности), графики отпусков, документы о
направлении работника в командировку, о возложении на работника обязанностей по
обеспечению пожарной безопасности, договор о полной материальной ответственности
работника; расчетные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи
денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту
работника; документы хозяйственной деятельности работодателя: заполняемые или
подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг
о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных
работах, журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной
почте; документы по охране труда, как то: журнал регистрации и проведения
инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний требований охраны
труда, направление работника на медицинский осмотр, акт медицинского осмотра
работника, карта специальной оценки условий труда), свидетельские показания, аудиои видеозаписи и другие.
19. По общему правилу, трудовые отношения работников, работающих у
работодателей - физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями и
не являющихся индивидуальными предпринимателями, и у работодателей - субъектов
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, возникают на
основании трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной форме и
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (часть
первая статьи 67 и часть третья статьи 303 ТК РФ).
В соответствии с частью четвертой статьи 303 ТК РФ работодатель - физическое
лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, также обязан в
уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор с работником в органе
местного самоуправления по месту своего жительства (в соответствии с регистрацией).
Вместе с тем отсутствие регистрации трудового договора в органе местного
самоуправления не является основанием для признания его незаключенным и не
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освобождает такого работодателя от исполнения обязанностей по предоставлению
работнику работы по обусловленной трудовой функции, выплате ему заработной платы
и исполнения других обязанностей, возложенных на работодателя трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, и данным трудовым договором.
20. Судам необходимо учитывать, что обязанность по надлежащему оформлению
трудовых отношений с работником (заключение в письменной форме трудового
договора) по смыслу части первой статьи 67 и части третьей статьи 303 ТК РФ
возлагается на работодателя - физическое лицо, являющегося индивидуальным
предпринимателем и не являющегося индивидуальным предпринимателем, и на
работодателя - субъекта малого предпринимательства, который отнесен к
микропредприятиям.
При этом отсутствие оформленного надлежащим образом, то есть в письменной
форме, трудового договора не исключает возможности признания в судебном порядке
сложившихся между сторонами отношений трудовыми, а трудового договора заключенным при наличии в этих отношениях признаков трудового правоотношения,
поскольку из содержания статей 11, 15, части третьей статьи 16 и статьи 56 ТК РФ во
взаимосвязи с положениями части второй статьи 67 ТК РФ следует, что трудовой
договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного
на это представителя. Датой заключения трудового договора в таком случае будет
являться дата фактического допущения работника к работе.
Неоформление работодателем или его уполномоченным представителем,
фактически допустившими работника к работе, в письменной форме трудового договора
в установленный статьей 67 ТК РФ срок, вопреки намерению работника оформить
трудовой договор, может быть расценено судом как злоупотребление со стороны
работодателя правом на заключение трудового договора (статья 22 ТК РФ).
21. При разрешении споров работников, с которыми не оформлен трудовой
договор в письменной форме, судам исходя из положений статей 2, 67 ТК РФ
необходимо иметь в виду, что, если такой работник приступил к работе и выполняет ее с
ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах
работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения
презюмируется и трудовой договор считается заключенным. В связи с этим
доказательства отсутствия трудовых отношений должен представить работодатель физическое лицо (являющийся индивидуальным предпринимателем и не являющийся
индивидуальным
предпринимателем)
и
работодатель
субъект
малого
предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям.
22. Представителем работодателя - физического лица (являющегося
индивидуальным
предпринимателем
и
не
являющегося
индивидуальным
предпринимателем) и работодателя - субъекта малого предпринимательства, который
отнесен к микропредприятиям, признается лицо, осуществляющее от имени
работодателя полномочия по привлечению работников к трудовой деятельности. Эти
полномочия могут быть возложены на уполномоченного представителя работодателя не
только в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами,
учредительными документами юридического лица (организации), локальными
119

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

нормативными актами, заключенным с этим лицом трудовым договором, но и иным
способом, выбранным работодателем.
При разрешении судами споров, связанных с применением статьи 67.1 ТК РФ,
устанавливающей правовые последствия фактического допущения к работе не
уполномоченным на это лицом, судам следует исходить из презумпции
осведомленности работодателя о работающих у него лицах, их количестве и
выполняемой ими трудовой функции.
По смыслу статей 2, 15, 16, 19.1, 20, 21, 22, 67, 67.1 ТК РФ все неясности и
противоречия в положениях, определяющих ограничения полномочий представителя
работодателя по допущению работников к трудовой деятельности, толкуются в пользу
отсутствия таких ограничений.
23. При рассмотрении дел о взыскании заработной платы по требованиям
работников, трудовые отношения с которыми не оформлены в установленном законом
порядке, судам следует учитывать, что в случае отсутствия письменных доказательств,
подтверждающих размер заработной платы, получаемой работниками, работающими у
работодателя - физического лица (являющегося индивидуальным предпринимателем, не
являющегося индивидуальным предпринимателем) или у работодателя - субъекта
малого предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, суд вправе
определить ее размер исходя из обычного вознаграждения работника его квалификации
в данной местности, а при невозможности установления размера такого вознаграждения
- исходя из размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации
(часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, статья 133.1 ТК РФ, пункт 4
статьи 1086 Гражданского кодекса Российской Федерации).
24. Принимая во внимание, что статья 15 ТК РФ не допускает заключение
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения, суды
вправе признать наличие трудовых отношений между сторонами, формально
связанными гражданско-правовым договором, если в ходе судебного разбирательства
будет установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения.
В этих случаях трудовые отношения между работником и работодателем считаются
возникшими со дня фактического допущения физического лица к исполнению
предусмотренных гражданско-правовым договором обязанностей (часть четвертая
статьи 19.1 ТК РФ).
Так, например, от договора возмездного оказания услуг трудовой договор
отличается предметом договора, в соответствии с которым исполнителем (работником)
выполняется не какая-то конкретная разовая работа, а определенные трудовые функции,
входящие в обязанности физического лица - работника, при этом важен сам процесс
исполнения им этой трудовой функции, а не оказанная услуга. Также по договору
возмездного оказания услуг исполнитель сохраняет положение самостоятельного
хозяйствующего субъекта, в то время как по трудовому договору работник принимает
на себя обязанность выполнять работу по определенной трудовой функции
(специальности, квалификации, должности), включается в состав персонала
работодателя, подчиняется установленному режиму труда и работает под контролем и
руководством работодателя; исполнитель по договору возмездного оказания услуг
работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому договору, не несет риска,
связанного с осуществлением своего труда.
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Если между сторонами заключен гражданско-правовой договор, однако в ходе
судебного разбирательства будет установлено, что этим договором фактически
регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким
отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК РФ должны применяться положения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
При этом неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми
отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений (часть третья статьи
19.1 ТК РФ).
Особенности регулирования трудовых отношений работников, работающих
у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям
25. Решая вопрос об обоснованности заключения срочного трудового договора с
работником, работающим у работодателя - физического лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем, или у работодателя - субъекта малого
предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, необходимо иметь в
виду, что такой договор может заключаться только в случаях, когда трудовые
отношения с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения не
могут быть установлены на неопределенный срок, а также в иных случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами (часть вторая статьи 58, статья 59 ТК РФ).
Вместе с тем Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает в статье
59 перечень конкретных случаев, когда допускается заключение срочного трудового
договора в силу характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также без
учета указанных обстоятельств при наличии соответствующего соглашения работника и
работодателя.
К таким случаям, в частности, относится заключение срочного трудового
договора с работником, поступающим на работу к работодателю - физическому лицу,
являющемуся индивидуальным предпринимателем, или к работодателю - субъекту
малого предпринимательства, численность работников которых не превышает 35
человек, а в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек (абзац
второй части второй статьи 59 ТК РФ); заключение срочного трудового договора со
стажером адвоката (статья 28 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
26. Работник и работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным
предпринимателем, вправе в любом случае по соглашению сторон заключить срочный
трудовой договор (статья 304 ТК РФ).
27. По смыслу взаимосвязанных положений части первой статьи 74 и статьи 306
ТК РФ работодатель - физическое лицо, являющийся индивидуальным
предпринимателем, имеет право изменять в одностороннем порядке определенные
сторонами условия трудового договора, как то: систему и размеры оплаты труда,
льготы, режим работы, за исключением изменения трудовой функции работника, только при наличии причин, связанных с изменением организационных и
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технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины).
Однако для изменения в одностороннем порядке установленных сторонами
условий трудового договора работодателем - физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, не требуется обоснования причинами, связанными
с изменением организационных и технологических условий труда.
28. Судам при рассмотрении споров работников, работающих у работодателей физических лиц (являющихся индивидуальными предпринимателями и не являющихся
индивидуальными предпринимателями), о взыскании выходного пособия и других
компенсационных выплат, в том числе среднего месячного заработка на период
трудоустройства, в связи с прекращением трудовых отношений следует учитывать, что
по смыслу статьи 307 ТК РФ работодатель - физическое лицо (являющийся
индивидуальным
предпринимателем
и
не
являющийся
индивидуальным
предпринимателем) обязан выплатить увольняемому работнику выходное пособие и
иные компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым договором.
29. Исходя из положений части первой статьи 307 ТК РФ в трудовом договоре с
работником, работающим у работодателя - физического лица, являющегося
индивидуальным
предпринимателем
и
не
являющегося
индивидуальным
предпринимателем, помимо оснований, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации, могут быть предусмотрены дополнительные основания его прекращения.
При решении вопроса о правомерности включения в трудовой договор
дополнительных оснований его прекращения, не предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, суду необходимо иметь в виду, что данные основания не
должны носить дискриминационного характера (статья 3 ТК РФ).
Если при рассмотрении спора об увольнении работника судом будет установлено,
что причина его увольнения основывается на дискриминационных мотивах (например, в
качестве основания прекращения трудового договора указано «вступление в профсоюз»,
«наступление беременности», «достижение пенсионного возраста»), увольнение по
данному основанию должно быть признано незаконным (статья 2 ТК РФ).
30. При применении положений пункта 1 части первой статьи 81 ТК РФ о
расторжении трудового договора с работником в случае прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем судам следует иметь в виду, что расторжение
трудового договора с работником по указанному основанию может иметь место в случае
фактического прекращения таким работодателем своей деятельности. В связи с этим
при рассмотрении споров, связанных с увольнением работников, работавших у
работодателей - физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,
судам следует выяснять, имело ли место в действительности фактическое прекращение
деятельности индивидуальным предпринимателем и какие действия им были совершены
в связи с прекращением этой деятельности. К таким действиям, в частности, могут
относиться: прекращение производственной деятельности, отказ в продлении лицензии
на определенные виды деятельности. При этом доказательства фактического
прекращения предпринимательской деятельности должны быть представлены
работодателем - индивидуальным предпринимателем.
31. Судам при рассмотрении споров по искам работников, работающих у
работодателей - физических лиц (являющихся индивидуальными предпринимателями и
не являющихся индивидуальными предпринимателями) и у работодателей - субъектов
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малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, следует
реагировать на нарушения трудовых прав работников, а также другие нарушения закона
путем вынесения частных определений в адрес соответствующих организаций и
должностных лиц для принятия ими необходимых мер (часть 1 статьи 226 ГПК РФ).
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
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Нормативные правовые акты
 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ);
 Декларация прав и свобод человека и гражданина (Утверждена
Постановлением Верховного Совета РСФС от 22 ноября 1991 г. № 1920-1);
 «Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 1948 года (принята
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года);
 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме
04 ноября 1950 г.) (с изменениями от 13 мая 2004 г.) (вместе с «Протоколом [№ 1]»
(Подписан в г. Париже 20 марта 1952 г.), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых
прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к
ней» (Подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963 г.), «Протоколом № 7» (Подписан в г.
Страсбурге 22 ноября 1984 г.));
 «Международный пакт об экономическом, социальном и культурных правах»
от 16 декабря 1966 года;
 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945г.)
 Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда (Женева,
18.06.1998);
 Конвенция Международной Организации Труда № 158 о прекращении
трудовых отношений по инициативе предпринимателя (Женева, 22 июня 1982г.);
 Конвенция МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле».
Принята г. Женева,1950 г;
 Конвенция МОТ № 150. О регулировании вопросов труда: роль, функции и
организация Принята г. Женева, 1980 г;
 Рекомендация № 166 международной организации труда «О прекращении
трудовых отношений по инициативе предпринимателя» (принята в г. Женеве 22.06.1982
г. на 68-ой сессии генеральной конференции МОТ);
 Конвенция Международной Организации Труда № 181 «О частных агентствах
занятости» (Женева, 1997г.);
 Статус Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах человека (Минск, 26 мая 1995г.), включая Положение о Комиссии по правам
человека Содружества Независимых Государств (Москва, 24 сентября 1993г.);
 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 11.12.2018) «О занятости населения в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);
 Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»;
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
01.04.2019);
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 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 16.01.2019);
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О
специальной оценке условий труда»;
 Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий»;
 Федеральный закон от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;
 Федеральный закон от 27.12.2018 № 534-ФЗ «О внесении изменения в Закон
Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
 Федеральный закон от 27.12.2018 № 542-ФЗ «О внесении изменения в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей
распространения регионального соглашения о минимальной заработной плате на
религиозные организации»;
 Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1080 «О внесении
изменений в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права»;
 Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 № 1494 «Об определении
потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую
Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессиональноквалификационным группам, и утверждении квот на 2019 год»;
 Постановление Правительства РФ от 19.02.2019 № 161 «Об утверждении
Правил включения субъектов Российской Федерации в перечень субъектов Российской
Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным»;
 Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 № 415-р «О принятии мер
федеральными государственными органами, федеральными государственными
учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета по
увеличению с 1 октября 2019 года оплаты труда работников подведомственных
учреждений»;
 Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2019 № 833-р «Об утверждении
комплекса мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий
труда и сохранению здоровья работников, а также по мотивированию граждан к
ведению здорового образа жизни».
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