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 В настоящее время тема социальной спра-
ведливости во всем мире приобретает особую 
актуальность. Это связано в первую очередь с 
такими глобальными вызовами и угрозами со-
временности, как все возрастающее неравенство 
прав и возможностей на национальном и гло-
бальном уровнях, социальная поляризация, ис-
тощение ограниченных по своей природе ре-
сурсов. Именно поэтому ключевыми целями в 
области устойчивого развития, закрепленными 
в стратегическом документе ООН – Повестке 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года [1], являются ликвидация нищеты, 
уменьшение неравенства, достойная работа и 
экономический рост.  

Для современной России тема обеспечения 
социальной справедливости в контексте реали-
зации права на труд также чрезвычайно акту-
альна, поскольку не вызывает сомнений, что по 
таким общепризнанным международным пока-
зателям уровня жизни, как величина прожиточ-
ного минимума, минимальный размер оплаты 
труда, индекс развития человеческого потен-
циала, соотношение уровня бедности и доходов 
ВВП на душу населения, в российском общест-
ве имеется разрыв между правовыми принци-
пами и нормами и фактическими показателями, 
что воспринимается гражданами как социальная 
несправедливость [2–4]. 

Анализ обращений граждан к Уполномочен-

ному по правам человека в Российской Федера-

ции (далее – Уполномоченный) также подтвер-

ждает, что сфера трудовых правоотношений, 

несмотря на значительные усилия государства, 

предпринимаемые в последние годы, остается 

одной из наиболее конфликтных, а право граж-

дан на труд, к сожалению, продолжает подвер-

гаться нарушениям. 

Так, в 2016 году Уполномоченному посту-
пила 1681 жалоба в области трудовых правоот-
ношений, что на 10.5% больше по сравнению с 
2015 годом. Основная часть обращений связана 
с задолженностью по заработной плате, несоот-
ветствием условий осуществления трудовой 
деятельности требованиям трудового и сани-
тарного законодательства, увольнениями [5]. 

В 2017 году ситуация несколько улучши-
лась. Уполномоченному поступило 1376 обра-
щений по вопросам трудовых правоотношений, 
из которых каждое десятое – коллективное. Ос-
новная часть жалоб подана в связи с увольнени-
ем или понуждением к увольнению, невыпла-
той задолженности по заработной плате и инди-
видуальными трудовыми спорами [6]. 

Порой добиться справедливости людям по-
могают только меры, принимаемые Уполномо-
ченным совместно с компетентными государст-
венными органами. Так, более года на контроле 
Уполномоченного находилась жалоба членов 
экипажа теплохода «Юсра» на невыплату зара-
ботной платы. Собственником судна на протя-
жении нескольких месяцев членам экипажа не 
была выплачена заработная плата. Приняв об-
ращение к рассмотрению, Уполномоченный 
направил своих представителей для проведения 
проверки на месте в г. Астрахань. Кроме того, 
был направлен запрос Генеральному прокурору 
Российской Федерации, в результате чего вынесе-
ны решения о взыскании задолженности по зара-
ботной плате на общую сумму более 239 тысяч 
рублей, работодатель был привлечен к ответст-
венности, а принудительное исполнение судеб-
ных решений позволило членам экипажа полу-
чить денежные средства в полном объеме [7].  

В практике федерального Уполномоченного 

и уполномоченных по правам человека в субъ-
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ектах Российской Федерации возникают сотни 

подобных ситуаций и, к сожалению, далеко не 

все заканчиваются положительными результа-

тами, что свидетельствует о наличии системных 

проблем в сфере защиты трудовых прав граж-

дан, ведущих к нарушениям требований спра-

ведливости. 

В истории политико-правовой мысли было 

предложено множество подходов к пониманию 

категории справедливости. Анализ некоторых 

представлений о справедливости, содержащих-

ся в философских и юридических трудах, по-

зволяет сделать вывод о том, что практически 

во всех случаях, когда говорят о справедливо-

сти, речь так или иначе идет о некой степени 

соразмерности в соотношении деяния и воздая-

ния, прав и обязанностей, труда и вознагражде-

ния, преступления и наказания, взаимного пре-

доставления благ по договору, вклада человека 

в общее дело и ответного распределения соци-

альных благ в зависимости от конкретной сфе-

ры общественных отношений
1
. 

Важнейшим аспектом справедливости с 

древнейших времен является установление со-

размерного распределения материальных и не-

материальных благ, которое всегда выступало 

средством оценки вклада каждого человека в 

развитие общества. Во все времена отсутствие 

справедливого вознаграждения за труд воспри-

нималось как нарушение сторонами условий 

соглашения, нанесение морального и матери-

ального ущерба работнику со стороны работо-

дателя. Другой вопрос, конечно, заключается в 

том, что с развитием человеческой цивилизации 

менялось представление общества о должном 

вознаграждении за труд, формах и условиях 

труда, нормальном режиме труда и отдыха. 

Претерпело значительные изменения и само 

понимание труда. 

Так, если еще 200 лет назад человек мог тру-

диться без отдыха за скудную еду и под угрозой 

внеэкономического принуждения со стороны 

хозяина, то с развитием представлений о правах 

человека, формированием элементов правового 

и социального государства отношение к лично-

сти и ее труду изменилось полностью. По мере 

признания мировым сообществом в XX веке 

социальных прав человека право на труд полу-

чило закрепление в универсальных и нацио-

нальных правовых актах. Создана развернутая 

система правовых и организационных гарантий 

права на труд и его справедливую оплату, права 

на отдых, социальное и пенсионное обеспече-

ние работников, пособие по безработице, сфор-

мированы широкие возможности для защиты 

трудовых прав путем создания профсоюзов, 

ведения переговоров с работодателем, админи-

стративных и судебных форм защиты трудовых 

прав, запрещен принудительный труд. 
Вместе с тем в настоящее время реализация 

права на труд сталкивается с новыми вызовами 
и угрозами: начиная от мировой тенденции к 
сокращению рабочих мест, связанной с разви-
тием сферы высоких технологий, и заканчивая 
практикой самоубийств из-за систематических 
переработок, которая существует в некоторых 
высокоразвитых государствах

2
. 

Спустя 70 лет с момента принятия историче-
ского по своему значению политико-правового 
документа – Всеобщей декларации прав челове-
ка [8] во всем мире признаются и гарантируют-
ся правовыми средствами право на труд, его 
справедливые и благоприятные условия, на за-
щиту от безработицы, равную оплату за равный 
труд, справедливое и удовлетворительное воз-
награждение, которые впервые были на универ-
сальном уровне сформулированы и признаны 
данным международным актом (статья 23). 

На его основании сложилась широкая систе-
ма международно-правовых стандартов в дан-
ной области, выраженных в первую очередь в 
статьях 6–8 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах [9] 
и конвенциях Международной организации ох-
раны труда. Россия является приверженцем не-
укоснительного выполнения норм и принципов 
международного права в сфере охраны труда. 

25 лет назад в основополагающем политико-

правовом документе Российского государства – 

Конституции Российской Федерации право на 

труд было закреплено в качестве одного из 

важнейших прав граждан и принципиальной 
основы социального государства (статья 7) [10]. 

Кроме того, были сформулированы такие важ-

нейшие аспекты права на труд, как свобода тру-

да, запрет на принудительный труд, достойные 
условия труда, право 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, право на тру-
довые споры, включая право на забастовку, 

право на отдых (статья 37). За это время созда-

но также не идеальное, но достаточно широкое 

и полноценное национальное законодательство 
о труде, включающее в себя значительный 

спектр гарантий защиты права на труд [11]. 
Государством принимаются значительные 

меры для гарантирования права на труд и реа-
лизации на практике положений законодатель-
ства. Создание достойных условий труда, а 
главное – повышение производительности тру-
да и оплаты труда являются важнейшей задачей 
государства, одним из главных источников рос-
та нашей страны [12]. 
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Значительным шагом в этом направлении 

стал принятый в 2017 году Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части 

повышения минимального размера оплаты труда 

до прожиточного минимума трудоспособного 

населения» [13], реализация которого уже при-

несла определенные позитивные результаты. 

По официальной статистике Минтруда Рос-

сии и Росстата, в 2018 году «заработные платы 

растут и в реальном, и в номинальном выраже-

нии беспрецедентными темпами – практически 

на 11% увеличилась заработная плата, реальные 

доходы россиян в январе – сентябре 2018 года 

увеличились на 1.7%, рост реальной заработной 

платы за январь – сентябрь составил 8.4%» [14]. 

Вместе с тем до настоящего времени оста-

ются нерешенными значительное количество 

проблем, связанных с гарантированием трудо-

вых прав граждан. К системным проблемам со-

временных трудовых правоотношений следует 

отнести в первую очередь низкий уровень опла-

ты труда подавляющей части граждан России и, 

как следствие, высокие показатели бедности 

среди трудящихся, безработицу и отсутствие 

широких возможностей трудоустройства для 

наименее социально защищенных групп насе-

ления, в том числе молодежи и граждан старше-

го возраста, невыплату заработной платы тру-

дящимся, особенно при банкротстве предпри-

ятий, незаконные увольнения и дискриминацию 

при приеме на работу, постоянные неоплачи-

ваемые переработки, ставшие нормой труда в 

современной России, как и в большинстве раз-

витых государств мира. 

Как показывают исследования Института 

социологии РАН, в настоящее время существу-

ет тенденция к системному изменению «взаи-

моотношений работников и работодателей со 

смещением акцента в этих отношениях в сторо-

ну углубления бесправного положения рабо-

тающих, наращивания объемов их трудовых 

нагрузок с одновременным снижением их соци-

альной защищенности» [2]. 

В настоящее время как перед мировым со-

обществом, так и перед Российским государст-

вом наиболее остро стоят проблемы бедности и 

растущего социального расслоения общества. 

Неравенство приобретает колоссальные мас-

штабы: «10 лет назад 335 богатейших людей 

мира владели половиной богатств. Сегодня по-

ловиной богатств владеют 8 семей. Это 1% на-

селения Земли. Никогда ножницы не были 

столь велики» [15]. При этом за чертой бедно-

сти в России в 2018 году, по официальным дан-

ным, находятся около 20 млн человек, а так на-

зываемый децильный коэффициент (соотноше-

ние доходов 10% наиболее бедных и 10% наи-

более богатых граждан) является одним из са-

мых высоких в мире и превышает 15 единиц 

[16]. При этом более 7% населения России жи-

вут на 10 долларов в день и меньше, что выхо-

дит за границы бедности, установленные на 

международном уровне [17]. 

К сожалению, продолжает стоять в полный 

рост проблема «работающих бедных» граждан 

России, которые формально реализуют свое 

право на труд, однако добиться справедливого 

вознаграждения за него и достойных условий 

существования не могут. Особенно актуальна 

данная проблема для семей, имеющих детей. 

При этом необходимо отметить, что для 

граждан России право на труд имеет приори-

тетное значение по сравнению с иными правами 

и свободами. Так, социологические исследова-

ния Фонда общественного мнения (далее – 

ФОМ), проведенные по заказу Уполномоченно-

го в 2015–2017 годах, традиционно позволяю-

щие сформировать рейтинг значимости прав и 

свобод человека и гражданина, показали, что 

право на труд на протяжении последних лет 

сохраняет лидирующие позиции по своему зна-

чению для граждан России наряду с правом на 

образование, медицинскую помощь и жилище. 

При этом значимость права на труд и его 

справедливую оплату выросла с 48% в 2016 го-

ду до 52% в 2017 году. Более всего вопросы 

защиты трудовых прав волновали жителей Вол-

гоградской области (76%), Хабаровского края 

(69%), Чувашской Республики (67%). Особую 

обеспокоенность низким уровнем заработной 

платы отмечают респонденты в Республике Ин-

гушетия (63.6%), Алтайском крае (61.9%), Ка-

бардино-Балкарской Республике (59.8%), Рес-

публике Мордовия (59.5%), Ставропольском 

крае (57.6%) [6]. 

Важнейшей проблемой в сфере защиты тру-

довых прав остается обеспечение справедливо-

сти и законности при оплате труда, о чем свиде-

тельствует официальная статистика. Так, за 

2017 год, по данным Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, возбуждено свыше 1 тыс. 

уголовных дел, около 50 тыс. виновных в за-

держках зарплаты привлечены к дисциплинар-

ной и административной ответственности [18]. 

Вместе с тем долги по заработной плате на рос-

сийских предприятиях, по данным Росстата, 

составляют более 3 млрд рублей [19]. 

Только благодаря вмешательству Уполно-

моченного в 2017 году совместно с органами 

государственной власти, особенно с органами 

прокуратуры, удалось оказать содействие в за-

щите трудовых прав более чем 13.4 тыс. граж-

дан, в том числе удалось добиться ликвидации 
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задолженности по заработной плате для 12.5 тыс. 

работников, включая строителей космодрома 

«Восточный» (6000 человек), работников ПАО 

«Сибнефтегеофизика» в Новосибирской облас-

ти (1088 человек), ГК «Кингкоул» в Ростовской 

области (более 2400 человек), ООО «БТС-

Гидрострой» (783 человека) в Республике Се-

верная Осетия – Алания, и других [6].  

Одной из системных проблем существую-

щей правовой базы в области трудовых отно-

шений и правоприменительной практики явля-

ется невыплата заработной платы работникам 

обанкротившихся предприятий и привлечение к 

ответственности работодателей (собственников) 

предприятий-банкротов. 

Действующая система правового регулиро-

вания в данной области позволяет взыскивать в 

пользу работников обанкротившихся предпри-

ятий денежные средства в оплату долга по зара-

ботной плате в рамках имущества и денежных 

средств, находящихся на счетах обанкротивше-

гося предприятия. Вместе с тем в соответствии 

с пунктом 9 статьи 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» [20] требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине не-

достаточности имущества должника, считаются 

погашенными. Таким образом, после завершения 

процедуры банкротства оставшаяся задолжен-

ность по заработной плате работникам не выпла-

чивается и какие-либо механизмы ее выплаты на 

законодательном уровне отсутствуют. 

В этой связи Президентом Российской Фе-

дерации В.В. Путиным в апреле 2017 г. под-

держана инициатива Уполномоченного о по-

вышении ответственности работодателей и соб-

ственников обанкротившихся предприятий пе-

ред трудовыми коллективами [21]. Однако до 

настоящего времени выработка законодатель-

ного механизма решения данного вопроса Пра-

вительством Российской Федерации не завер-

шена. Представляется, что справедливым было 

бы обращать взыскание дополнительно на иное 

имущество собственника предприятия при бан-

кротстве, когда есть основания полагать, что им 

предпринимались недобросовестные действия с 

целью избежать уплаты положенного работникам 

вознаграждения за труд. Конечно, с целью соблю-

дения баланса интересов целесообразно в каждом 

конкретном случае учитывать объективные дан-

ные о наличии у собственника необходимых 

денежных средств для погашения долга. 

Кроме того, позитивный эффект могло бы 

дать совершенствование правового регулирова-

ния ответственности за преднамеренное (статья 

196 УК РФ) либо фиктивное банкротство (ста-

тья 197 УК РФ) [22] предприятия, поскольку по 

данным статьям за первое полугодие 2018 г. 

были осуждены всего 14 и 1 гражданин, в     

2017 г. – 25 и 2 гражданина соответственно [23]. 

Таким образом, данные статьи носят фактиче-

ски спящий характер. 

Видимо, необходимо корректировать диспо-

зицию статей 196–197 УК РФ, вводя более при-

емлемое с точки зрения правоприменительной 

практики описание данных составов преступле-

ний, которое позволит эффективно привлекать к 

ответственности недобросовестных работодате-

лей. Так, в настоящее время лицо, допустившее 

преднамеренное либо фиктивное банкротство, 

можно привлечь к ответственности только при 

наличии крупного ущерба, что существенно 

ограничивает возможности защиты прав трудя-

щихся уголовно-правовыми средствами. 

Еще одним мощным фактором, оказываю-

щим влияние на возможности гарантирования и 

защиты прав человека в трудовой сфере, высту-

пает массированное внедрение в сферы госу-

дарственного управления, социальной органи-

зации и общественного сознания инновацион-

ных компьютерных технологий. Открывая, на 

первый взгляд, практически безграничные воз-

можности для самореализации и развития лич-

ности, высокие технологии, последовательно 

занимая важнейшие сектора общественных от-

ношений, могут оказывать негативное воздей-

ствие на уровень защищенности прав и свобод 

человека и гражданина. 

Так, масштабная автоматизация, роботиза-

ция и компьютеризация производства в совре-

менной России, приводящая к повышению про-

изводительности и эффективности труда, уде-

шевлению стоимости продукции, развитию но-

вых сфер промышленности, может в скором 

будущем способствовать развитию процессов 

лишения возможностей для реализации права 

на труд для многих граждан, которые потеряют 

работу из-за замены их трудовых функций но-

выми компьютерными технологиями и систе-

мами. Другая важная тенденция в области за-

щиты трудовых прав связана с появлением но-

вых секторов трудовых правоотношений, про-

фессий и направлений трудовой деятельности, 

которых не существовало ранее, требующих 

порой совершенно новых подходов к правовому 

регулированию. Например, сегодня сложился 

целый спектр трудовой деятельности в сети Ин-

тернет, который может быть связан с фрилан-

сингом, коммерцией, творчеством, распростра-

нением информации и многими другими аспек-

тами, которые требуют регулирования с пози-

ции цифровой экономики и цифрового права. 

Уже сегодня ведущие мировые специалисты 

указывают, что работа становится привилегией. 

И если пару сот лет назад станки и машины вы-
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теснили рабочих, то в настоящее время компь-

ютер отбирает работу у служащих, а искусст-

венный интеллект уже вступает в конкуренцию 

с представителями творческих профессий [15]. 

Это приводит к сокращению возможностей для 

самореализации личности, сворачиванию соци-

альных лифтов, сложностям у многих граждан с 

поиском достойной работы по специальности 

после окончания высшего учебного заведения. 

В данном контексте проблема социальной спра-

ведливости применительно к трудовой сфере 

приобретает новое звучание, поскольку сама 

возможность трудиться становится благом, ко-

торое требует справедливого распределения 

между членами общества. Подтверждением то-

му выступают звучащие в последнее время 

предложения на высшем уровне о необходимо-

сти предлагать гражданам работу по невысоким 

ставкам, так называемые социальные контракты 

для того, «чтобы люди что-то делали, а не сиде-

ли дома, получая пособия по безработице» [3]. 

В этой связи представляется, что пришло вре-

мя по-новому посмотреть на проблемы справед-

ливости в контексте реализации права на труд. С 

одной стороны, очевидно, что России требуется 

глобальное повышение производительности тру-

да, и добиться его необходимо за счет консолида-

ции усилий всего гражданского общества. С дру-

гой стороны, невозможно достигнуть принципи-

ально новых целей, опираясь на традиционные 

механизмы и средства. Россия замыкает пятерку 

самых трудолюбивых стран – следом за Грецией, 

Южной Кореей, Коста-Рикой и Мексикой, рос-

сияне проводят на работе значительную часть 

своей жизни, постоянные переработки и сверх-

урочные стали нормой, а производительность 

труда остается на прежнем уровне, в то время как 

в крупнейшей экономике Европы – германской 

официально трудятся 35 часов в неделю, а 

профсоюзы успешно борются за сокращение 

продолжительности труда до 28 часов в неделю 

[24]. Таким образом, решение амбициозных за-

дач, поставленных руководством государства, 

требует не просто увеличения количества вре-

мени труда, но качественного прорыва в произ-

водстве, экономике, юридических механизмах 

обеспечения бизнеса и промышленности. 

Значительное падение уровня и качества 

жизни большого числа граждан, в том числе 

работающих, требует поиска новых эффектив-

ных путей поддержки социально незащищен-

ных категорий населения. Конечно, значитель-

ный потенциал кроется в программах перепод-

готовки и повышения квалификации для специа-

листов, которые потеряли работу или хотят пере-

профилироваться с целью повышения уровня сво-

его достатка. Вместе с тем обращают на себя вни-

мание и более кардинальные меры, которые вво-

дятся в развитых государствах, например введен-

ный в Финляндии в 2017 году всеобщий базовый 

доход или предлагаемый к введению в Италии 

«доход по гражданству» [15]. 
Таким образом, реализация требований 

справедливости в области трудовых правоот-
ношений должна достигаться путем поиска ба-
ланса интересов работников и работодателей, 
различных механизмов и средств защиты прав 
трудящихся с учетом национальных российских 
традиций и инновационных тенденций в данной 
области. 
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