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Трудовой договор как основополагающий институт трудового права является 

тем фундаментом, на котором строятся трудовые отношения между работодателем 
и работником в соответствии с нормами трудового права. 

В статье 37 Конституции Российской Федерации [1] закреплено право каждого 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного федеральным законом минимального разме-
ра оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Каждый имеет право на 
отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные феде-
ральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Принудительный труд запрещен.  

Реализация данных положений Конституции Российской Федерации осуществ-
ляется в первую очередь в процессе трудовых отношений, основанием возникнове-
ния которых является трудовой договор между работником и работодателем. Кон-
ституционные нормы, касающиеся реализации принципа свободы труда на основе 
трудового договора, конкретизируются в законодательных и иных нормативных 
актах. Трудовое законодательство России состоит из международно-правовых ак-
тов, ратифицированных Российской Федерацией (Всеобщая декларация прав чело-
века; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 
действующего в настоящее время Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
ТК РФ)) [2]. 

Так, в соответствии со ст. 2 ТК РФ [2], исходя из общепризнанных принципов 
и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, основными принципами правового регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются: 
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- свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает 
или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать профессию и род деятельности;  

- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;  
- защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;  
- обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том 

числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на 
отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отды-
ха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;  

- равенство прав и возможностей работников;  
- обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека су-
ществование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда;  

- обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации 
на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и 
стажа работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профес-
сиональное образование;  

- обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты 
своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные 
союзы и вступать в них, право работодателей создавать объединения работодателей 
и вступать в них; 

 - обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 
предусмотренных законом формах; 

- сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними отношений;  

- социальное партнерство, включающее право на участие работников, работода-
телей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений;  

- обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей;  

- установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 
работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюде-
нием;  

- обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и сво-
бод, включая судебную защиту;  

- обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами;  

- обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного до-
говора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими тру-
довых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право ра-
ботников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к 
работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права;  
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- обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 
профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права;  

- обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудо-
вой деятельности;  

- обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.  
Рассмотрим несколько наиболее распространённых и относительно неоднознач-

ных правовых ситуаций, когда в результате действий (бездействия) работодателя на 
стадии заключения трудового договора ущемляются права и интересы работника 
(претендента на заключение трудового договора). К этим ситуациям относятся сле-
дующие: 

1) неправомерный отказ в заключении трудового договора; 
2) фактическое допущение к работе без письменного оформления трудового до-

говора; 
3) заключение гражданско-правового договора, которым фактически регулиру-

ются трудовые отношения. 
Рассмотрим пример из судебной практики, отражающий принципы правового 

регулирования трудовых отношений. 
29.12.2017 Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное во-

енно-строительное управление № 6», будучи ранее подвергнутым административ-
ному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, допустило невыплату или неполную выплату зара-
ботной платы за первую половину декабря 2017 г. [8]. 

На судебном заседании защитник Федерального государственного унитарного 
предприятия «Главное военно-строительное управление № 6» Вальдес Е. А. вину в 
совершенном административном правонарушении признала, пояснила, что на пред-
приятии сложилась тяжелая финансовая ситуация, при первой возможности задол-
женность по заработной плате перед работниками погашается. Просит назначить 
минимальное наказание. 

Выслушав Вальдес Е. А., изучив и оценив представленные доказательства в их 
совокупности и взаимной связи, приходим к выводу о наличии в действиях Феде-
рального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное 
управление № 6» состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 7 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях. 

Конституционный принцип свободы на труд закреплен в статье 37 Конституции 
Российской Федерации, исходя из которой каждый имеет право в том числе и на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Согласно статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации, исходя из обще-
признанных принципов и норм международного права и в соответствии с Консти-
туцией РФ основными принципами правового регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений признается обеспечение пра-
ва каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы, обеспечивающий достойное существование человека для него 
самого и его семьи. 



Яценко А. О, Бережной А. Е. 

295 

Принудительный труд запрещен, что закреплено статьей 4 Трудового кодекса 
Российской Федерации. При этом к принудительному труду относится нарушение 
установленных сроков выплаты заработной платы или выплата её не в полном раз-
мере. 

В статьях 21, 22 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что ра-
ботник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной пла-
ты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы, а работодатель обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные в соответ-
ствии с данным Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего тру-
дового распорядка, трудовыми договорами. 

В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса Российской Федера-
ции работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представи-
тели работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и 
другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами. 

Заработная плата в силу части 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный пра-
вилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, 
трудовым договором. 

Анализ указанных выше норм материального права указывает на безусловную 
обязанность работодателя выплачивать заработную плату работникам в установ-
ленные сроки. 

Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, 
государственной инспекцией труда в Амурской области проведена внеплановая до-
кументарная проверка Федерального государственного унитарного предприятия 
«Главное военно-строительное управление № 6», по результатам которой установ-
лено, что заработная плата за первую половину декабря 2017 г. в размере 3 718 980 
руб. в установленные сроки, то есть 29.12.2017, не выплачена. 

В соответствии с частью 7 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа 
на юридических лиц от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

Административная ответственность по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях наступает за невыплату или 
неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым законодательством. 

Постановлениями мирового судьи судебного района «Центральный район 
г. Хабаровска» на судебном участке № 24 от 22.09.2017 и 24.11.2017 Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление 
№ 6»  привлечено к административной ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. 
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Постановления вступили в законную силу, не обжалованы лицом, привлечен-
ным к административной ответственности. 

Таким образом, Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное 
военно-строительное управление № 6»  совершило административное правонару-
шение, предусмотренное частью 7 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, выразившееся в невыплате или неполной 
выплате в установленный срок заработной платы за август, первую половину сен-
тября 2017 г. 

Данные доказательства оценены на предмет допустимости, достоверности и до-
статочности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 

Смягчающим административную ответственность обстоятельством является 
признание вины. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, как и обстоя-
тельств, исключающих производство по делу, в процессе рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении не установлено. 

При назначении административного наказания учитывается характер совершен-
ного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 
юридического лица, все установленные по делу обстоятельства.               

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, мировой судья постановил: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-
строительное управление № 6» признать виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 5.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, и подвергнуть административному 
наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей. Постановление может быть обжаловано через судебный участок № 24 Цен-
трального района г. Хабаровска в Центральный районный суд г. Хабаровска в тече-
ние 10 суток со дня получения /вручения/ копии постановления. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основа-
нии трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом 
(ст. 16 ТК РФ) [2].  

В статье 56 ТК РФ закреплено понятие трудового договора: 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 норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашени-
ем, 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 пра-
вила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 
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В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами [6]. 

Если такие дополнительные условия включены в трудовой договор, то они ста-
новятся обязательными для сторон. По соглашению сторон в трудовой договор мо-
гут также включаться права и обязанности работника и работодателя, установлен-
ные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также 
права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллектив-
ного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из ука-
занных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматри-
ваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. Если 
при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения 
и (или) условия, то это не является основанием для признания трудового договора 
незаключенным или его расторжения.  

Защита работниками своих прав и интересов в каждой из рассмотренных выше 
ситуаций на практике часто вызывает значительные сложности. Связано это с не-
сколькими обстоятельствами. Прежде всего, имеются значительные недостатки 
правового регулирования.  

Так, не определены правовые последствия уклонения работодателя от выдачи 
мотивированного в письменной форме отказа от заключения трудового договора. 

Отсутствие письменного отказа в значительной степени затрудняет обжалова-
ние действий работодателя.   

Другой пример касается фактического допущения к работе.   
Дело в том, что при фактическом допущении к работе зарплата нередко выпла-

чивается в конвертах, без ведомости и без росписи, и при возникновении спора до-
казать размер заработной платы, а равно обосновать принципы расчёта размера воз-
награждения (если каждый месяц платили по- разному) оказывается затруднитель-
ным. Практика в таких случаях иногда руководствуется минимальным размером 
оплаты труда, что представляется неправильным: намного справедливее было бы 
исходить из среднерыночной стоимости труда в аналогичных условиях, по анало-
гичной трудовой функции в том же регионе.  

С другой стороны, практические сложности защиты прав работников связаны с 
особенностью трудовых отношений, которые предполагают определённую зависи-
мость работника от работодателя.  

Так, в ситуации фактического допущения к работе, а также при найме по граж-
данско- правовому договору работник часто заинтересован в большей степени в по-
лучении вознаграждения и сохранении рабочего места. Именно поэтому он не стре-
мится внести правовую определённость в свои отношения с работодателем, так как 
судебное разбирательство, даже если и завершится в пользу работника, зачастую 
будет означать для него фактическую невозможность продолжения работы у того 
же работодателя. 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 
условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст тру-
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дового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому 
договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, 
которые являются неотъемлемой частью трудового договора.  

В программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, 
приведена примерная форма трудового договора с работником государственного 
(муниципального) учреждения. 

Таким образом, правовое регулирование трудовых отношений представляет со-
бой создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согла-
сования интересов сторон трудовых отношений и интересов государства. 
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