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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Приходится констатировать, что, несмотря на прак-

тически повсеместное признание прав и свобод человека высшей ценностью, 

принуждение к труду является реальностью XXI века. В настоящее время такое 

явление, как принудительный труд, существует и активно эволюционирует как 

в развивающихся, так и промышленно развитых государствах. До сих пор ни 

одна страна в мире не может заявить об отсутствии на ее территории принуж-

дения к труду. 

К сожалению, приходится признавать, что искоренение принудительного 

труда является весьма сложной задачей, и даже не только в силу того, что при-

нудительный труд используется, главным образом, в теневой экономике. Пред-

ставляется, что пока общество и каждый конкретный человек не осознают не-

допустимость применения принудительного труда, практика которого не со-

вместима с человеческой личностью, принуждение к труду будет существовать. 

Цель исследования состоит в систематизации знаний о принуждении к 

труду, определении понятия принудительного труда в трудовом праве, освеще-

нии истории развития и закрепления норм о недопустимости принудительного 

труда в нормативных правовых актах различного уровня, выделении его основ-

ных форм и проявлений. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

1) выявление ключевых составляющих понятия принудительный труд  

2) изучение и анализ общеправового аспекта принудительного труда 

3) рассмотрение принципа запрещения принудительного труда в системе 

принципов трудового права 

4)  выяснение соотношения принципа свободы труда и принципа запрещения 

принудительного труда как основных принципов правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

5)  освещение основных форм и проявлений принуждения к труду 
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6) исследование вопроса защиты трудовых прав и ответственности за наруше-

ние норм о запрещении принудительного труда 

7) закрепление ответственности работодателя за принуждение работника к 

труду 

8) формулирование предложений по совершенствованию трудового законода-

тельства в аспекте запрещения принудительного труда. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возни-

кающие в сфере труда, и прежде всего, в сфере официальных трудовых отно-

шений, в связи с провозглашением принципа запрета принудительного труда. 

Предметом исследования работы являются законодательные и иные нор-

мативные акты, устанавливающие запрет принудительного труда, охватываю-

щие определение понятия «принудительный труд», права и обязанности работ-

ников, связанные с провозглашением запрета принудительного труда, гарантии 

реализации таких прав, а также способы защиты лиц от привлечения к прину-

дительному труду; практика применения данных актов, а также механизм кон-

троля за реализацией предоставленного гражданам права на свободный труд. 

Теоретической базой исследования служат работы признанных специали-

стов в области трудового права: В.И. Анишина, В.Л. Гейхман, Е.А. Ершова, 

А.М. Куренной, А.М. Лушникова и др. 

Методологической основой исследования является диалектика как обще-

научный метод познания, а также логический, системный и сравнительно-

правовой методы научного познания. 

Структура курсовой работы определяется целью и задачами исследования 

и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источни-

ков, включающего нормативные правовые акты, специальную, научную и 

учебную литературу. 
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ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

1.1 Понятие принудительного труда в трудовом праве 

 

Понятие принудительного труда в отрасли трудового права имеет офици-

альное закрепление в трудовом кодексе, однако круг его значения и сущности в 

рамках учебной дисциплины куда более широк, чем может показаться на пер-

вый взгляд. В данном параграфе мы рассмотрим понятие принудительного тру-

да в нескольких ключевых аспектах.  

В первую очередь мы обращаем внимание на то, что понятие принуди-

тельного труда вполне широко описано в законодательстве о труде России, а 

конкретно, в трудовом кодексе РФ: «Принудительный труд – выполнение рабо-

ты под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздейст-

вия), в том числе: 

в целях поддержания трудовой дисциплины; 

в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд эко-

номического развития; 

в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов 

или идеологических убеждений, противоположных установленной политиче-

ской, социальной или экономической системе; 

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, нацио-

нальной или религиозной принадлежности. 

 К принудительному труду также относится работа, которую работник 

вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания (насиль-

ственного воздействия), в то время как в соответствии с настоящим Кодексом 

или иными федеральными законами он имеет право отказаться от ее выполне-

ния, в том числе в связи с: 
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нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или вы-

платой ее не в полном размере; 

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работ-

ника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необеспече-

ния его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами.
1
 

Такое обособление законодательной регламентации данного принципа в 

отдельной статье следует расценивать как показатель его особой значимости, 

которую российский законодатель счел необходимым подчеркнуть еще раз та-

ким образом. 

Вопрос о принудительном труде не упускается из виду даже в таком зна-

чимом нормативном правовом акте нашего государства, как  Конституция.  

Присущая каждому, в силу ч. 1 статьи 37 Конституции РФ, свобода труда 

предполагает не только возможность выбора человеком вида трудовой деятель-

ности, организационно-правовой формы использования своих способностей к 

труду и места приложения этого труда, но также и возможность отказа от вы-

полнения какого-либо труда вообще. Однако такой вариант поведения конкрет-

ного лица не должен влечь для него в современных российских условиях ника-

ких отрицательных последствий, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 37 прину-

дительный труд в нашей стране запрещен.
2
 В этом смысле данный запрет сле-

дует рассматривать и как конституционную гарантию свободы труда. 

А также Федеральный закон « О занятости населения в Российской Феде-

рации» обращает наше внимание на статью 1, в которой сказано, что гражданам 

принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями к 

                                                 

1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г.  № 197-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. 

– № 1. – Ст. 3. 
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета – 25.12.1993. – № 237. 
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производительному, творческому труду. Принуждение к труду в какой-либо 

форме не допускается, если иное не предусмотрено законом.
1
 

Авторы литературы,  экономическое посвященной трудовому  когда праву в России,  цивилизованном дают сле-

дующее  практически определение данному  закрепившей институту: Принудительный труд – это  заводах выпол-

нение определённой  риями работы под  ботнику угрозой применения  определенный наказания к лицу. В  последствие каче-

стве такового  кабаление может быть  перевод применено как  землетрясения психическое, так  обязательному и физическое воз-

действие,  ляющейся которое в любом  принудительное случае является  предусмотр насильственным. 
2
 

Более обоснованной  трудовой представляется точка  большинство зрения М. В. Лушниковой  обед и А. 

М. Лушникова, согласно  ционное которой принцип  отпуска свободы труда  труд не является самодос-

таточным  преобладающему в качестве «цементирующего» начала» в  распоряжению трудовом праве  таких и является 

краеугольным  боду только в совокупности,  взбунтовались взаимообусловленности с такими  покупать прин-

ципами, как  всех запреты принудительного  федеральным труда, дискриминации,  согласно снижения уров-

ня  трудового трудовых прав  года по сравнению с трудовым  просто законодательством. Авторы  желающие также 

рассматривают  определенный запрет принудительного  законод труда в качестве  неопределенный составной части «дру-

гой  деятельности стороны» принципа  осoбенность свободы труда.
3
 

М. В. Лушникова  право и А. М. Лушников считают,  инкорпорации что «принудительный  ределенные труд 

в трудоправовом  отстаивая смысле может  существовал иметь место  вида только в рамках  число уже сложившихся  своему 

трудовых отношений,  особых либо быть «встроенными» в  следует них, либо  трудового осуществляться на 

их фоне. При  двойном всей важности  есть недопущения рабского  итоге труда, принудительного  прекращался 

труда в криминальной  политических сфере, в местах  онный лишения свободы,  также в армии, эти  история пробле-

мы относятся  любому уже к уголовному  которая и административному праву. В  платить то же время 

принцип  привлечения свободы труда  цивилизованном и запрета принудительного  кроме труда исследуется  тельственного в рамках 

самых различных  ного отраслей права.  

                                                 

1
 Закон  Российской Федерации « О занятости населения в Российской Федерации»  от 19 ап-

реля 1991 г. № 1032-1 (с последующими изменениями и дополнениями) // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 

1991. – № 18. – Ст. 566. 
2
 Трудовое право России: учебник для бакалавров / под ред. Ю.П. Орловский.  – М.: Юрайт, 

2014. – С. 14 – 16. 
3 

Лушникова, А.М. Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процес-

суальное трудовое право – М.: Статут, 2009. – С. 49. 
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Зеркалов Д. В. считает,  предметом что принудительный  шение труд в его  случае различных фор-

мах  отсутствие может проникать  никаких во все общества,  веществ как в развивающихся,  надлежности так и в промыш-

ленно  соглашаться развитых странах,  которому и никоим образом  этом не ограничивается несколькими  целях 

участками на планете. Вместе  всего с тем сама  личных концепция принудительного  пыталось труда в 

том  крывает виде, в каком  составляет она излагается  городе в нормах МОТ  стандартов по этому вопросу,  трудовым еще не 

вполне  трудовой понятна.
1
Во многих  зимнее кругах этот  технического термин по-прежнему  всех ассоциируется 

главным  случаи образом с практикой  формируется принудительного труда  принуждение тоталитарных режимов,  затруднения 

жестокой эксплуатацией  отсу в гитлеровской Германии,  увольнение Советском Союзе  тично времен 

Сталина. На  венность другом конце  предполаг этого спектра  вербовки часто используются  первог такие термины,  уставу 

как «современное  согласно рабство», «сходная  выполнения с рабством практика» и «принудитель-

ный  плате труд», которыми  руководителя обозначают неудовлетворительные  включает и вредные условия  требование 

труда, включая  мальной очень низкий  рушение уровень заработной  собственно платы. Действительно,  намного в за-

конодательстве некоторых  трудовой стран задержка  принцип заработной платы  создание или выплата  кроме зара-

ботной платы  ствии ниже установленного  способностями законом минимального  этого уровня рассматри-

ваются,  совместимы по крайней мере,  положение как один  зарплаты из элементов ситуации  подлинно принудительного 

труда. 

В 1930 г. была  понимать принята Конвенция  закона МОТ №29  собственно «О  риториальные принудительном или  статьи 

обязательном труде»,  первым возложившая на каждого  пока члена Международной  мало органи-

зации труда,  тельного который ратифицирует  иных настоящую Конвенцию, обязанность  договора уп-

разднить применение  этом принудительного  отпуска или обязательного  содержанию труда во всех  добр его  которая 

формах в возможно  блюдение кратчайший срок. Термин  определяемые «принудительный  сводилась или обяза-

тельный  требование труд», как  работавший следует  арбитраже из ст. 2 Конвенции,  числе означает  ного всякую работу  трудового или 

службу,  право требуемую от какого-либо  странах лица под  размеров угрозой какого-либо  ваемая наказания и 

для  трудового которой это  работодателей лицо не предложило  обязательный добровольно своих  провозглашены услуг.
2
 

                                                 

1
 Зеркалов, Д.В. Безопасность труда. Справочное пособие – К.: Основа, 2017. – С. 1010. 

2
 Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно принудительного или 

обязательного труда». Принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конфе-

ренции МОТ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 22. – Ст. 

2146. 
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Б. Андерс  следующим предлагает следующие  неопределенный разъяснения элементов данного  раничение опреде-

ления: 

1) «Всякая  причинам работа или  доктрине служба» включает  исключением все виды работы,  российском труда и занятий. 

Природа  работ и законность трудовых  выплаты отношений не принимаются  спортсменов во внимание. На-

пример,  уважительной в ряде стран  статьи проституция преследуется по закону,  циаторами однако этот  принцип вид за-

нятий  положением все  активному же подпадает под  труда действие Конвенции №29. 

2) «Какое-либо  принудительный лицо» относится  конституции как ко взрослым,  литься так и к детям,  условия независимо от 

наличия  трудовой у лица  сказывается гражданства государства,  источниками где был  работников выявлен факт  времени использования  лены 

принудительного труда. 

3) «Под  заключении угрозой какого-либо  следует наказания» относится  чего не только к уголовному  давляющую на-

казанию, но и к  вывается иным  вания формам принуждения,  случаях таким как  найму угрозы, насилие,  классификации удер-

жание удостоверений  франции личности, задержка  работников или невыплата  плате заработной платы. 

4) «Добровольно» подразумевает  циаторами согласие работника  перевода на вступление в опреде-

ленные  имущественного трудовые отношения. Вступая  возникающих в трудовые отношения  день без использова-

ния  если методов принуждения  двойном или обмана,  формировать работник  изводстве в любое время  запрещения должен иметь  справедливой 

право прервать  закрепляя добровольно заключенное  случае соглашение. В основе  мигрантов найма должно  принудитель 

быть свободное  нечном и информированное согласие  должен работника, и эти  труда же принципы  применяются 

должны сохраняться  влечет в течение всего  обязанность периода трудовых  являются отношений.  

Исследовав различные  этапе точки зрения,  дового как законодательные,  июня так и науч-

ные,  говорить мы считаем необходимым  которые сформулировать свое  всего определение принуди-

тельного  субъектам труда.  

Принудительный труд – выполнение  сама работы под угрозой  наличие применения ка-

кого-либо наказания (насильственного  справедливом воздействия), в т. ч. в целях  вания поддержа-

ния трудовой  могла дисциплины и для  принудительный нужд экономического  принудительный развития; в качестве  женных ме-

ры ответственности (наказания) за  труд участие в забастовке  принудитель и за наличие или  изводстве выра-

жение политических  наказания взглядов, идеологических  своему убеждений, противоположных  различных 

установленной политической,  руководителя социальной или  талкивается экономической системе;  можно в каче-

стве меры  соглашению дискриминации по признакам  отразив расовой, социальной,  либо национальной 

или  охране религиозной принадлежности. 
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1.2 История  венной развития запрета  занятию на принудительный труд,  дополнительно как принцип  

трудового  особых права 

 

Начало отделения  сферы личного найма  перечисленные на работу от найма  люди имущественного и 

обособление  рассмотрение первого в самостоятельный  статьях договорный тип  ность было положено  кзот в 

Римском праве.  И  гражданских обычное последствие  пределами найма труда – подчинение  такое работника 

хозяйской  соглашению власти нанимателя – составляло  военного в Риме чисто  запрещения бытовое явление,  мало не 

относившееся к области  первым гражданского права.
1
  Это  нормам последствие вообще  ципального не было 

урегулировано  если нормами права. Такой  заключать вид найма  также существовал в силу  навязывает того, что  юридической 

не был запрещен  чего государством. Государство  права не вмешивалось в отношения  особых ме-

жду нанимателем  трудовым и нанявшимся. Поэтому власть  также хозяина над  вследствие нанявшимся но-

сила  тельного неограниченный характер. 

Приблизительно  обязан с XIII века  рабочее найм труда  трудовой приобретает черты  проявление определенного 

договорного  отраслевым типа. Характерным  всегда способом заключения  причиной договора найма  работника работ-

ника в ϶ᴛᴏт  классификацию период будет  согласно акт коммендации,  остано заключавшийся в том,  вано что в торже-

ственной  стал обстановке лицо,  пределение нанимающееся на работу  догов и по϶ᴛᴏму поступавшееся 

ϲʙᴏей  период независимостью, вкладывало ϲʙᴏи  ратифицир руки в руки  который господина, кᴏᴛᴏᴩый  календарных в виде 

возмездия  анализ передавал ему  производстве какую – либо  работодателей реальную или  нежели символическую вещь. Та-

кой  этой обряд означал  наиболее переход обязанности  производстве по защите нанявшегося  пределами работника к 

господину.  Акт  кодекса коммендации свидетельствовал  занятию о неограниченной власти  неограниченной гос-

подина не только  если над результатами  работника труда, но и над  свободы личностью нанявшегося  технического ра-

ботника. 

Для уяснения  трудовым понятия принудительного  условленной труда в трудовом  человека праве, а также  января 

анализа этого  период явления в рамках  значения трудового права  наказания России представляется  положении целесо-

образным отразить  сферу в настоящем исследовании  качестве исторические этапы  общественных становления 

взглядов  прежде ученых на проблему  случае принудительного труда. 

                                                 

1
 Кудинов, О.А. Римское право: учебное пособие – М.: Издательско-торговая корпорация  

« Дашков и К», 2015. –  С. 44. 
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Использование  могла принудительного труда  ственной на Руси, как  ближнем впрочем, и в других  щихся 

государствах в период  летом феодального строя,  расторжения являлось достаточно  работодателем обыденным и 

мало  трудового регламентировалось законодательно. Поскольку  править для феодального  если общест-

ва было  задач характерно деление  мися людей на сословия,  применения то все население  поступающ Киевской Ру-

си делилось  прекращение на свободных и зависимых  прав людей. 

К свободным  надлежности относились лица,  важнейшие владеющие землей (будущее  установлении боярство), а 

также  время крестьяне, именовавшиеся «смерды», «люди», «сябры». Полностью  вывод зави-

симой категорией  которые населения были  растущей холопы (рабы). Однако,  момента наиболее многочис-

ленной  перевод категорией зависимого  тельного населения того  поряжаться времени выступали  принуждение закупы – 

крестьяне,  средства взявшие купу (заем) в  отношениями виде земли,  именно денег, зерна  вание и т.д. и обязанные  стве 

своей работой  ментальных в хозяйстве заимодавца  сударственных вернуть долг (купу). 

В  статье России, как  допускающим и на Западе, на первом  прос этапе регулирования  конкретизации труда поступ-

ление  просто в услужение было  положительный равносильно отречению  признал от ϲʙᴏбодного состояния,  юридически и 

сама мысль  просто о совмещении найма  работы рабочей силы  сила с личной ϲʙᴏбодой  руси работника 

прививалась  однако исключительно постепенно. По  невыплата Русской Правде  искоренению наем в услужение  признал 

только тогда  неправомерных не вел к холопству  прекращения для нанимающегося,  если когда об ϶ᴛᴏм  могут оговарива-

лось в договоре.
1
 Нужно  также помнить, такие  течение оговорки встречались  отмечаем на практике 

очень  перевод редко. При  более этом если  личной такая оговорка  договор и была сделана,  упразднении но работник состо-

ял  пределами под хозяйской  декабря властью более  срок шести месяцев, ϶ᴛᴏ рассматривалось  обусловле как мол-

чаливое  никаких согласие работника  трудового на закабаление хозяину  плате до его смерти. 

Таким  пыталось образом, Русская  одностороннем Правда знала  власти два вида  справедли холопства: кабальное и  следует 

полное. При  позволяет кабальном холопстве  трудовом нанявшийся был  защищающих обязан отработать  взыскании выдан-

ные ему  смену вперед денежные  криминации средства. В случае  допускает если работник  организацию в течение шести  трудовым 

месяцев отрабатывал  разновидность кабалу, он выходил  противном из состояния холопства. В  ежегодный противном 

случае он поступал  усмотрением в холопство до смерти  первую хозяина. Стоит  заводах сказать – полное  работодателей хо-

лопство вообще  тивным исключало возможность  отразив выхода из ϶ᴛᴏго  законном состояния. 

                                                 

1
 Русская правда 1016 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. – М., 1984. – Т.1 (ут-

ратил силу). 
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Дальнейшее формирование  закреплялись Русского централизованного  можно государства по-

служило  принудительный закономерным этапом  человека для юридического  деятельности закрепления принудительно-

го  взыскании труда как  формируется формы трудовых  выплаты отношений. Так,  допускающим в конце XVI  атии века в России  которая фак-

тически в государственном  применение масштабе установилась  большинство система крепостного  сводилась права. 

Крепостное  наличие право – это  трудового высшая форма  зического неполной собственности  понимать феодала на 

крестьянина,  наличие основанная на прикреплении  когда его к земле  когда феодала (боярина,  результат поме-

щика, монастыря  конституции и т.п.) или  российской феодального государства (при  обесп отсутствии частно-

го  получила собственника земли,  этому когда крестьянские  ложении общины несут  обесп повинности в пользу  первым 

государства). 

Поскольку крестьяне  сторон на Руси не владели  труд землей, а за пользование  кзот ею не-

сли повинности,  использования то постепенно крестьяне  результатами из разряда свободных  несут перешли в ка-

тегорию  положение зависимого населения. Этапы  запрет юридического оформления  ложения закрепоще-

ния русского  качестве крестьянина таковы:  теоретическим Судебник 1497 года  являвшийся в общегосударственном 

масштабе  разных закрепил возможность  профсоюза свободного перехода  родного крестьян от одного  роны хо-

зяина к другому  режимы только в течение  исключает недели до и недели  формировать после Юрьева  труд дня осенне-

го (26 ноября) при  только условии уплаты «пожилого» (плата  ному за проживание на земле  российском 

феодала). 
1
Ранее крестьяне  условие пользовались свободным  конституции правом перехода  предусмотр в любое 

время;  либо Судебник 1550 года  сийской установил право  наиболее перехода крестьян  объединяющим только в Юрьев  венность 

день и увеличил  работодатель размер «пожилого»,  могут что еще  работка больше затруднило  нарушение переход
2
; 

1581 год – введение «заповеди» (запрета) на  могли переход в Юрьев  права день, повторяв-

шейся  вряд в последующие годы; 1581-1593 годы – составление  труде писцовых книг (пе-

репись  трудового населения), внесение  литературе в которые определяло  числу крестьянина старожильцем,  териев 

и он терял право  силы перехода; 1597 год – введение «урочных  сфере лет», т.е. установле-

ние  должен срока сыска  труд беглых крестьян  расторжения в течение 5 лет; 1607 год – «урочные  условия лета» 

увеличены  талкивается до 15 лет. 

                                                 

1
 Судебник 1497 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. – М., 1985. – Т.2 (утратил 

силу). 
2
 Судебник Ивана IV 1550 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. – М., 1985. – Т.2 

(утратил силу). 
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Соборное Уложение 1649 года  обеспечения исключительно незначительно  принудительный изменило 

данную  движения ситуацию. В нем  удерживание исключалось полное  привлечения холопство и оставалось  утрата только 

кабальное. Хотя,  являются если нанявшийся  тельного работник уже  второй в течение трех  таких месяцев вме-

сто  текст шести, предусмотренных  согласно Русской Правдой,  теризуется не отрабатывал кабалу,  право он оста-

вался в холопстве  щемуся до дня смерти ϲʙᴏего  частноправовой господина.  Исходя  рабочего из всего выше  требующих ска-

занного, мы приходим  ботника к выводу, что  справедливой хозяину достаточно  вместимы было выдать  обязан нани-

мающемуся работнику  отношениях деньги или  образом вещи, кᴏᴛᴏᴩые  трудовых он не сможет отработать  дальнейшем в те-

чение трехмесячного  квал срока, и работник  использования по истечении ϶ᴛᴏго  международные срока переходил  понимать в 

холопство на весь  жает период жизни  отличие хозяина. Причем  носящим именно хозяин  акте определял, 

отработал  персоналу или нет  европейской работник в течение  соответствии трехмесячного срока  неправомерные выданный аванс.
1
 

Соборное  внутреннего Уложение 1649 года также окончательно  покупать юридически оформи-

ло  этому систему крепостничества. Право  будет перехода утратили  статьи все категории  действу крестьян. 

Отменены «урочные  включает лета», введен  международного бессрочный сыск  влечет беглых. Владельцы  принята земель 

получили  свободе право на неограниченное  впервые использование труда  качестве крестьян, право  принц про-

давать и менять  культурных их и т.п. Таким  боту образом, система  угрожающие крепостничества предполага-

ла  смену использование принудительного  принц труда крестьян  условленной на Руси повсеместно  редусмотрено и без 

каких-либо  китайской ограничений. И с 1649 года  содержащих такая форма  авторитетом трудовых отношений  органами офи-

циально санкционирована  совместимы государством. 

Что касается  создание петровского периода,  разновидность то, помимо  отличие существующей системы  искоренению 

крепостного права,  формируется законодательство России  позволяет XVIII века  часто характеризуется усиле-

нием  невозможно эксплуатации работников  взаимосвязан путем принудительного  также закрепления рабочей  ратиться 

силы в промышленности,  жизни удлинением рабочего  пределами дня и установлением  соглашаться максиму-

ма заработной  если платы. Так,  исключает Указ Петра  всей I от 18 января 1721 года  нормам предоставил 

право «как  согласно шляхетству, так  варе и купецким людям» с  мигрантов позволения Берг и  работода Мануфак-

тур-коллегии покупать  усилить деревни с условием, «чтобы  отмечает они всегда  принята были уже  качестве при 

тех  совреме заводах неотлучно». Таким  ривает образом, согласно  день данному указу  положением использование 

                                                 

1
 Соборное Уложение 1649 года // Российское законодательство Х-ХХ веков.– М., 1985. – Т.3 

(утратил силу). 
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принудительного  трудовой труда крестьян  тернативной становится допустимым не только  принудительный на земле  

помещика,  трудовой но еще и на промышленных  трудовым фабриках. 

Попытка законодательно  качестве закрепить, фактически установленную продол-

жительность  предоставила рабочего дня, предпринята  тельного в Регламенте адмиралтейству (глава  стал 

XII), изданному  отношениям Петром I5 апреля 1722 года:  статье продолжительность рабочего  увольнять дня 

устанавливалась  имущественного весной и летом  заработной в 13 рабочих часов  договоре с 4 утра до 7-8 вечера  работодателем с ча-

совым и двухчасовым  работода перерывами на обед  большей и отдых. Зимой,  постановления в ноябре-январе, ко-

гда  конкретизация нет «нужного  доктрине дела», во время  обусловлено мира «не  вано работать и на те  основные дни работных  забывая денег 

не давать». 

Правительство  кодекс Петра I пыталось  взыскании установить и максимум  отношений заработной пла-

ты,  реальной поскольку в силу  систематически недостатка рабочей  трудовым силы цена  вследствие на нее складывалась  тить сти-

хийно и сравнительно  таких на высоком уровне. Указ  заявления от 20 января 1724 года  блюдение предпи-

сывал за работу  было людям и лошадям «давать  привлечения во всех местах  могут равно»: в летнее  ничным вре-

мя - мужику  сделать с лошадью по 10,  ется а без лошади по 5 коп.,  которые в зимнее – с лошадью  торое по 

6, а без лошади  ственной по 4 коп. в день. 

Таким  должна образом, указы  таким Петра I еще  целях больше узаконивали  которому произвол хозяев  трудовому и 

были прямо  ские направлены против  декса крестьян – рабочих. После  содействующих Петра I законода-

тельная  цивилизованном политика относительно  равно повсеместного использования  работодателей принудительного 

труда  срок крестьян продолжилась  справедливом в том же духе. 

Только  ботодатель при Екатерине  мало II, когда  работникам размах крестьянских  трудовым волнений приобрел  оговорены 

действительно угрожающие  производстве масштабы, принимается  имеющей Манифест 9 апреля 1763 

года. Согласно  тельный указанному Манифесту  чрезвычайных хозяевам фабрик  полностью и заводов рекоменду-

ется «самим  предпринята с крестьянами на некоторый  всего договор примирительный  employment пойти» и 

«ни  розы для чего  пыталось на крестьян более  нием работ не накладывать,  неполной сколько по числу  дового подуш-

ного оклада  нормам им заработать следует». 

Поскольку  которые крупные волнения  пользовать заводских крестьян  нечном и мастеровых рабочих  намерении 

продолжались, Сенат 27 мая 1769 года  необходимо издает Указ,  косвенного по которому «сделано  сформирован не-

которое возвышение» заработной  международного платы работникам:  составление впредь платить  случае летом – 

пешему 6,  согласия конному 12 коп.,  прекращение зимой – пешему 5,  абсолютный конному 8 коп.,  личных в день и за про-
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ход  трудового от жилища к заводам  только и обратно по 3 коп. в  работодателей день, считая  этом прохода за каждый  касающимся 

день по 25 верст. Однако,  участие в связи с тем,  атии что положение  обязательный заводских крестьян  отчисления и 

рабочих с принятием  запрещение Указа от 27 мая 1769 года  права значительно не улучшилось,  право 

выступления продолжились. 

Так,  многие например, в 1777 году  власти работники Красносельской  труд бумажной фабри-

ки  пока Хлебникова взбунтовались  проблема и выставили требования  подходе относительно повыше-

ния  бытовое заработной платы  должна взрослым и детям,  прекращения освобождения от работы  трудового по празд-

ничным и воскресным  отмечают дням и окончания  кодекс ее раньше обычного  требованиям по субботам, ос-

вобождения  увеличению от принудительного труда,  документ а желающим работать  качестве добровольно ус-

тановить «достаточную  наемного плату». В 1778 году  должен из-за низкой  ратифициров заработной платы,  необходимо 

продолжительного рабочего  относит дня и грубых  одним издевательств начался  трудовом бунт на Коп-

нинской  нодательстве бумажной фабрике  этой коллежского асессора  раничивается Угрюмова в селе Пушкино  условии 

Московского уезда. 

В  трудового связи с изложенным  закрепляя в юридической литературе  выплаты дореволюционного пе-

риода  ермании отмечалось, что  выполнения как на Западе,  перепродажа так и в России  наиболее из договора или,  прав точнее, из 

сопровождающего  трудовой договор поступления  положено работника в сферу  принудительный домашней автоно-

мии  речь хозяина возникали  инициатива отношения власти  глашение и подчинения, регулируемые  пока не со-

глашением сторон,  возмещению а усмотрением хозяина.  ограничению Следовательно,  тельный на первом этапе  человека ре-

гулирования труда  обязан власть хозяина  только над личностью  вание работника не ограничивалась. 

Государство  вавшим не вмешивалось в отношения,  пользование возникающие между  практики работником и 

хозяином  правах после поступления  междун на работу. Поэтому хозяин распоряжался  рабство по 

ϲʙᴏему усмотрению  россии не только рабочей  действенное силой, но и работником  отличие как личностью. 

Второй  является этап регулирования  дового отношений в сфере  когда труда характеризуется  содержанию 

внедрением принципа  риями договорной ϲʙᴏбоды. На Западе ϶ᴛᴏт  года период связан  распоряжался с за-

креплением в Конституции  причинам Франции права  трудовых на труд, охраняемого  качестве наряду с вещ-

ными  установленных правами. 

Первым нормативным  конституции актом, регулирующим  договор отношения в сфере  летворительные труда на 

территории  большинство России, стало  сферу положение 1835 года «Об  полуторном отношениях между  установлении хозяе-

вами фабричных  услуга заведений и рабочими  летом людьми, поступающими  человек на оныя по 
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найму». Это  трудового положение  таких состояло из 10 статей  труд и обязывало работодателя  продукт издать 

правила  период внутреннего трудового  определяется распорядка. При этом  положение в положении не было  разновидность ни-

каких указаний  действие по поводу содержания  проявления таких правил. Поэтому их  принудительный содержание 

определял  дового работодатель без  всего вмешательства с чьей-либо  задержек стороны. В связи  стал с чем 

рассматриваемое  касающимся положение  сийской не повлияло на регулирование  авторитетом трудовых отноше-

ний.
1
 Работавший  нодательстве фабричным инспектором  которая труда по Владимирскому  лицами округу 

А.А. Микулин повествовал,  закона что положение 1835 года  дополнительно практически осталось  распр без 

применения  декларации ввиду того,  положение что специальные  регулирование органы надзора  торое за его исполнением  качестве 

не создавались, они  характер появились исключительно  статьей в 1882 году.
2
 

Главным  работника нормативным актом,  признавалась регулирующим трудовые  признаку отношения в до-

революционной  работ России, стал Закон  чего от 3 июня 1886 года «О  вмешательство найме рабочих  мире и 

правилах надзора  труда за фабричными заведениями». Данный  зывала Закон сохранил свою  нарушение 

актуальность и  труде в настоящее время. Им  менее установлено правило,  работ согласно которому 

«хозяин  труда с нанявшимися должен  прекращался обходиться справедливо  европе и кротко, требовать  человека от 

них токмо  труд работы, условленной  ными по договору или  поэтому той, для  представляет кᴏᴛᴏᴩой наем  правовые учинен, 

платить  обязательному им точно и содержать  нормам исправно».
3
 

В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии со ст. 9 Закона  согласие от 3 июня 1886 года  специфическую наем рабочих  боду произ-

водился: а) на определенный  таких срок; б) на неопределенный  пецким срок; в) на время  работод ис-

полнения какой-либо работы,  предупр с окончанием кᴏᴛᴏᴩой  власти прекращался сам  обяза наем. До-

говор найма  правовые заключался путем  способностями выдачи работнику  именно расчетной книжки,  происходит в кᴏᴛᴏᴩой 

отражались основные  юридическое условия найма  изложенные рабочей силы. С  трудовым момента поступления  всеобщности на 

работу работнику  течение запрещалось без  первым ведома хозяина  следует брать другую  тельного работу. 

В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии со ст. 18 Закона  классификации от 3 июня 1886 года  ратился хозяин разрабатывал  именно 

правила внутреннего  хозяйстве трудового распорядка  согласие организации, которые утвержда-

                                                 

1
 Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, 

поступающими на оные по найму 1835 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. – 

М., 1988. – Т.6 (утратил силу). 
2
 Микулин, А.А. Фабричная инспекция в России 1882–1906 г. –  Киев, 1906. – С.2. 

3
 Фабричный закон  1886 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. – М., 1989. – Т.7 

(утратил силу). 
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лись  которое фабричной инспекцией  кодекс труда и выставлялись  проблема во всех мастерских. Утвер-

жденные  вакантную таким образом  должно правила становились  человек обязательными для  трудового исполнения.
1
 

Закон от 3 июня 1886 года  подсобных резко ограничивал  является основания прекращения  допускается 

трудовых отношений. К их  которое числу отнесены дерзость,  традиционные дурное поведение  также и бо-

лезнь работника. В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии  основным со ст. 10 Закона  лезнь при найме  постепенно на определенный 

срок  закрепить каждая из договаривающихся  всегда сторон могла  риториальные отказаться от договора,  ственной преду-

предив другую  труд сторону о ϲʙᴏем  принятых намерении за две  работника недели. Стачка, подстрека-

ние  требованиям к ней, а равно  являются самовольный отказ  компаний от работы запрещались  вообще под страхом  невыплата тю-

ремного ареста. 

Введение  вать в действие Закона  привлечения от 3 июня 1886 года  работод означало возникновение  сыска 

новой отрасли  строительстве права – трудового  предотвращения права. С принятием  вследствие названного Закона  вавшим у тру-

дового права  принципы появились самостоятельный  прекращался предмет и метод  неполной правового регулиро-

вания. Предметом  есть новой отрасли  согласие стали отношения  представляется по найму рабочей  подписан силы и 

использованию  согласно ее в процессе труда. Метод  момент трудового права  ваемая состоял в том, ɥᴛό 

условия  трудовой трудовой деятельности  вводя определялись путем  вано заключения индивидуаль-

ного  связанному договора найма  время с выдачей расчетной  уровне книжки и утверждения  случаи правил внут-

реннего  датель трудового распорядка. Исходя  возможность из всего выше  работодателем сказанного, мы прихо-

дим  определяется к выводу, что  знакам и в трудовом праве  также России главенствующим  вание в ϶ᴛᴏт период  рамках 

являлся договорный  может способ определения  чрезвычайных условий труда,  производстве вмешательство госу-

дарства  отмечали в регулирование труда сводилось к  ботник минимуму. 

С приходом  платы Советской власти  внутреннего начинается третий  требует период регулирования  закрепляя 

отношений в сфере  оружений труда. На смену  распр договорному определению  говорить условий труда 

приходит  года централизованное регулирование  аким трудовых отношений  которое путем изда-

ния  предоставление декретов и законов. 

Первым  утрата нормативным правовым  искусственно актом Советской  слоев власти в сфере  справедли труда 

стал  мосвязаны Декрет « О восьмичасовом  года рабочем дне,  сильственное продолжительности и распреде-

                                                 

1
 Фабричный закон  1886 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. – М., 1989. – Т.7 

(утратил силу). 
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лении  признаку рабочего времени » от 29  ноября 1917 года,  статье которым установлен 8 – ча-

совой  лаем рабочий день  предупр и 48 – часовая рабочая  месяца неделя.
1
 

 Следующим актом  деятельности по регулированию отношений  другие в сфере труда  ровать стано-

вится Декларация  проявлением прав трудящегося  тельного и эксплуатируемого народа,  россии принятая в ян-

варе 1918 года 3 – м  принципах Всероссийским съездом  молчал Советов. В п. 4 Декларации  розы преду-

смотрено с целью  нимающихся уничтожения паразитических  молчал слоев общества  получение и организации 

хозяйств  качестве введение всеобщей  речь трудовой повинности. Советская  вится власть и в дан-

ном  часов случае использовала  изложенные православные ценности. В  будет Новом Завете  нения сказано: « В 

случае  закрепляет если кто  услуга не хочет трудиться,  отать то и не ешь ».  Именно ϶ᴛᴏт  средства принцип взяла  принуждение 

на вооружение новая  тому власть, законодательно  пользу закрепив обязанность  просто каждого 

гражданина  ветствии трудиться, сохранив  согласно данное положение  поскольку вплоть до 1991 года. И  если 

столь быстрые  доктрине успехи Советской  тановить власти связаны  редусмотрено прежде всего  самозащиты с тем, что  европейской она 

использовала  течение христианские ценности  тельственного равенства, братства,  мужику отказа от частной  деятельности 

собственности, трудолюбия,  рамках закрепив данные  работал принципы в законодательстве. 

Наши  наем граждане строили  создание новое государство  труду и выполняли указания  мера новой вла-

сти,  вопрос надеясь воплотить  иногда в земной жизни  имущественного христианские ценности. Православие  недопущение 

готовит человека,  ципального соблюдающего принципы  одобренной Нового Завета,  вынужден к вечной райской  определяемые 

жизни после  сторону смерти. Советская  ботодатель власть обещала  ратиться рай на земле,  пределами закрепляя те же 

принципы  иные в законодательстве. И люди  использованию в очередной раз  всей предпочли земные  также ра-

дости внеземным,  кроме забывая высказывания  позволяет Ш. Монтескье о том,  всей что не следует  сельский 

рассматривать законы  которые независимо от цели,  неделю ради кᴏᴛᴏᴩой  затруднения они изданы.  Цель  стороны вы-

яснилась намного  гражданских позднее – захват  принятия и сохранение власти. 

Первым  статье кодифицированным актом  принудительный в сфере труда  кроме стал КЗоТ 1918 года. В  уставу 

п. 2 Постановления о его  уголовной введении в действие  своего говорится о том,  наиболее что он распро-

страняется  вмешательство на всех лиц,  труда работающих за вознаграждение  конному на всех предприятиях,  ношений 

учреждениях и хозяйствах (советских,  целесообразным общественных, частных  лены и домашних), а 

                                                 

1
 Декрет СНК РСФСР  «О восьмичасовом рабочем дне» 1917 года // Российское законода-

тельство Х-ХХ веков. – М., 1994. – Т.9 (утратил силу). 
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также  наиболее на всех частных  законов лиц, применяющих  трудового чужой труд  менение за вознаграждение.
1
 Из 

данной  запрещение формулировки можно  декса выделить два  нейших юридически значимых  комиссию обстоятель-

ства, доказанность  венность которых позволяет  конце говорить о применении  полняет норм КЗоТ 1918 

года. В  декларации первую очередь,  декса таким обстоятельством  формы будет выполнение  сейчас личным 

трудом  размере работы за вознаграждение. Во-вторых,  право к их числу отнесено  регулирующим выполнение 

работы  труда в интересах других  которому лиц (юридических  тернативной и физических).  зарплаты КЗоТ 1918 года  ного 

закрепил переход  рабочее от договорного к централизованному  только регулированию отно-

шений  предотвращения в сфере труда. 

Еще  ответствии одним нормативным  международные актом рассматриваемого  таким периода будет  дового Декрет 

«О порядке  этими утверждения коллективных  сильные договоров (тарифов),  нудительный устанавливающих 

ставки  допускающим заработной платы  следует и условий труда»,  закона который в дальнейшем  никаких стал состав-

ной  уставу частью КЗоТ 1922 года. 

Таким  работодателей образом, вторым  однако кодифицированным актом  закона в сфере труда  ботку стал 

КЗоТ 1922 года. Из  трудового ст. 1 КЗоТ  наличие РСФСР 1922 года  прежде следовало, что  носящим он распростра-

няется на всех  чения лиц, работающих  увольнении по найму, в т.ч. и  традиционные на дому (квартирников),  прямое и 

его правила  сказывается обязательны для  должностным всех предприятий,  только учреждений и хозяйств (госу-

дарственных,  конкретизация не исключая и военных,  ответчика общественных и частных,  труде в т.ч. раздаю-

щих  возникающих работу на дом),  допускается а также для  военного всех лиц,  приходом применяющих чужой  просто труд за возна-

граждение.
2
  остава Следовательно,  числу и КЗоТ РСФСР 1922 года  ратиться основывался на том,  таким что 

его  никто нормы распространяются  приведения на всех лиц,  принцип использующих чужой  ционирование труд за возна-

граждение. 

Две  результат главы КЗоТ  русского РСФСР 1922 года  тому посвящены договорному  своих регулирова-

нию трудовых  сторон отношений, чего  действие мы не видим в КЗоТ 1918 года. КЗоТ  особых РСФСР 

1922 года  обращение исходил из того,  новая что в договорах  абочего о труде, кᴏᴛᴏᴩые  ального могли заключать-

ся  меняют на самом различном  своего уровне, нельзя  принудительный ухудшать положение  только работников. При  принудительное 

                                                 

1
 Кодекс Законов о Труде 1918 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. – М., 1989. 

– Т.9 (утратил силу). 
2
 Кодекс Законов о Труде 1922 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. – М., 1989. 

– Т.9 (утратил силу). 
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этом улучшение  работодателей положения работников  тельность на уровне договора  ботник о труде КЗоТ  принципы 

РСФСР 1922 года  автобуса допускал. Поэтому можно  тельный сделать вывод  работать о том, что  ципального КЗоТ 

РСФСР 1922 года  случае предполагал не только  пасные централизованное, но и договорное  промышленных 

регулирование отношений  качестве в сфере труда. 

В  остава дальнейшем в законодательство  поряжаться о труде вносились  вроде изменения, которые 

ознаменовали  договор обратный переход  принципы к централизованному регулированию  выплату отноше-

ний в сфере  стве труда без  другую элементов договорной  повышения регламентации. В ϶ᴛᴏт период  работы в 

законодательство о труде  сферу вносились изменения,  размер ограничивающие трудовые  настоящее 

права работников. В  сфере частности, была  труда установлена уголовная  россии ответственность за 

нарушение  классификацию работниками ϲʙᴏих трудовых  станцией обязанностей, а также  наличие введен запрет  соглашение 

на увольнение по собственному  объединяющим желанию. Эти ограничения  вводя трудовых прав  землетрясения дей-

ствовали начиная  запрещения с 1940 по 1956 год. 

В  нятый СССР устанавливалось  специальные принуждение к труду. Например,  работник администра-

тивное принуждение  кодекса к труду устанавливалось  труда Указом Президиума  тивное Верховного 

Совета  государством РСФСР от 4 мая 1961 г. В  землетрясения нем указывалось,  услуга что в городе  экономического и деревне есть  момента 

еще отдельные  ному лица, которые,  сферу являясь трудоспособными,  такая упорно не желают  хозяйской че-

стно трудиться,  повышения ведут антиобщественный  принудительный паразитический образ  своими жизни.
1
 Указ  лошадям 

определял, что  прекращался совершеннолетние трудоспособные  запрет граждане, не желающие  после вы-

полнять важнейшую  неотделима конституционную обязанность – честно  принудительный трудиться по сво-

им  правовых способностям, уклоняющиеся  сложнейших от общественно полезного  сферу труда и ведущие  носящим 

антиобщественный паразитический  запрещен образ жизни,  долг привлекаются по решению  таких 

исполнительного комитета  трудовом районного (городского) Совета  труде депутатов трудя-

щихся  дого к общественно полезному  также труду на предприятиях (стройках),  вобождения располо-

женных в районе  перевод их постоянного места  принципах жительства или  также других местностях  пушкино в 

пределах данной  чения области, края,  постановления автономной республики. граждане,  дового не желаю-

                                                 

1
 Указ Президиума ВС РСФСР от 04 мая 1961г.  «Об усилении борьбы с лицами, уклоняю-

щимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический 

образ жизни» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1961. – № 4 (утратил силу). 
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щие работать,  государством могли быть  новленная подвергнуты не только  действия административному, но и 

уголовному  данного наказанию. 

Период централизованного  коренению регулирования трудовых  положения отношений достиг  обяза 

расцвета с принятием 15 июля 1970 года  кращения Основ законодательства  обучаю Союза ССР  примере и 

союзных республик  труда о труде и 15 июля 1971 года  которой КЗоТ РСФСР. Названные  свобода ко-

дифицированные акты  целях и множество других  международный нормативов, принятых  трудового в централи-

зованном порядке,  лицами единообразно определяли  ется условия трудовой  когда деятельности 

работников. Роль  выполнения договорного регулирования сводилась к  пределами фиксации принятых  задержек 

в централизованном порядке  таких стандартов.
1
 

Внесением 5 февраля 1988 года  родными изменений в ст. 5 КЗоТ  дополнительно РСФСР начинает-

ся  отстаивая четвертый этап  увольнение в регулировании трудовых  менной отношений. Данный этап  кзот харак-

теризуется переходом  равную от в основном централизованного  размере к в основном договор-

ному  удерживание способу определения  применение условий трудовой  лификации деятельности работников. Ре-

шающим  превышает на ϶ᴛᴏм этапе  обязывает стало принятие  ределенные Трудового кодекса  веке РФ (ТК РФ),  увольнении 

кᴏᴛᴏᴩый существенно  собственно расширил договорную ϲʙᴏбоду  трудового при регламентации  таких отно-

шений в сфере  привлекаются труда. Из чего  года следует, что  времени постепенно осуществлен  принципы обратный 

переход  этой от централизованного к договорному  следующим регулированию трудовых  увольнении отно-

шений. Нельзя не заметить,  нормальную что четвертый  предметом период по содержанию  обстановке напоминает 

второй  ботнику период регламентации  труд трудовых отношений. 

И  заключать на втором этапе  поскольку правовой регламентации  правовых труда, ϲʙᴏбода волеизъявле-

ния  могут работодателей при  metal определении условий  степени труда исключительно  поэтому слегка была  вообще 

ограничена рамками  правовых закона. Сейчас  отмечает происходит то же самое. Видимо,  тельный не зря го-

ворят,  сочетания что новое - ϶ᴛᴏ хорошо  повлечет забытое старое. 

 

 

 

                                                 

1
 Кодекс законов о труде Российской Федерации от 9 декабря 1971 г. // Ведомости Верховно-

го Совета СССР. – 1971. – № 28 (утратил силу). 
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1.3 Запрещение  рамках принудительного труда  нельзя в системе принципов  размер трудового 

права 

Вопрос  если о принципах права  принципы и принципах отраслей  альтернативной права всегда  ального рассмат-

ривался в литературе  субъектам и не терял свою  либо актуальность. На то,  речь что принципы  зического права 

имеют  предметом определённое правоприменительное  трудовых значение, хотя  предусмотр и редко, но все-таки  ботодатель 

обращалось внимание  если в литературе. Следует  этом отметить, что  тельного сегодня суды  может все 

чаще  трудовой ссылаются в своих  первом решениях непосредственно  установлении на принципы трудового 

права. При  мирование этом ни в теоретикоправовой,  момента ни в цивилистической доктрине  часов не 

выработаны какие-либо  силу правила «непосредственного» использования  силу принци-

пов права. Анализ  экономического судебной практики  таких позволяет сделать  европейской вывод, что  раничивается из-за отсут-

ствия  перевода серьёзной теоретической  искоренению основы «практическое» использование  ставим принци-

пов трудового права  труд уже началось,  средства что, безусловно,  сторону вызывает необходимость  которое 

научного осмысления  точки их правоприменительного значения.  действие  

Анализ  российский судебной практики  трудовым позволяет сделать  принудительный вывод о том,  отчисления что суды  посвящено при-

меняют принципы трудового права  безусло преимущественно в четырех  характер случаях: для 

«усиления» аргументации  уважительной по делу; в процессе  зывала юридического толкования;  течение при 

применении  вакантную аналогии права;  принцип при непосредственном  трудового использовании в качестве  военного 

норм прямого  причинам действия.  

Принципы трудового права  может являются основой,  провинции на которой базируются  точки все 

его  изменением нормы и институты,  услуга поэтому изучение  понятия и уяснение их сущности  строительстве невозможно 

без  поду уяснения рассматриваемой  боту категории. Не нужно  квалифицир думать, что  отмечает они являются  осуществлении 

лишь теоретическим  комиссия термином. В настоящее  имеют время одной  кзот из тенденций являет-

ся  понятия нормативное закрепление  тично принципов. 
1
 

Одним из важнейших  работодатель принципов является  ционное запрет принудительного  момента труда 

во всех  общественных его формах. Из  обратившись анализа международных  указания актов следует,  торое что к принуди-

тельному  самому труду не относятся:  религиозной работа, выполнение  работодателей которой обусловлено  стоит законо-

дательством о воинской  проявления обязанности и военной  значения службе или  паразитический заменяющей её аль-

                                                 

1
 Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / под ред. В.Л. Гейхмана. – М.: 

Юрайт, 2015. – С. 36.  
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тернативной  введение гражданской службы;  прекращение работа, выполняемая  если в условиях чрезвычай-

ных  дельные обстоятельств или  сила на основании вступившего  содержанию в законную силу  работника приговора 

суда. В  местах связи с тем,  наличие что рабство  веществ является одной  труд из форм принудительного  статье тру-

да, его  сокращение запрет установлен  инициативе на международном уровне. 

А  няется так же следует  протяжении рассмотреть соотношение  лишь принципа запрещение  работы прину-

дительного труда  регулирующим и свободы труда,  каждого который и включает  активному право на труд,  выражение запре-

щение принудительного  соглашение труда и дискриминации. Данный  сравнения принцип стоит  связь пер-

вым из перечисленных  принята в ст.  лаем 2 ТК РФ,  конституции а также соответствует  проявлением ч.1 ст.  установление 37 КРФ. 

Первым  подсобных принципом является  создает свобода труда,  конкретизируя включая право  рован на труд, который  трудового 

каждый свободно  стороны выбирает или  шение на который свободно  пользование соглашается, право  вывается рас-

поряжаться своими  таких способностями к труду,  составляющей выбирать профессию  рабочий и род дея-

тельности. Необходимо  запрещение рассмотреть самостоятельное  прямое содержание принципа  сексуальная 

свободы труда,  признаку его гарантии,  часто специфический характер  законное проявления этого  связь прин-

ципа в сфере  срок трудовых отношений  условия и его взаимосвязи  регулирование с принципом права  либо на 

труд, а также  посредством принципами запрещения  выплаты принудительного труда  fair и запретом дис-

криминации. В  стал соотношении принципа  вмешательство свободы труда  признал и права на труд  закона проявля-

ется диспозитивный  одностороннем характер правового  основном регулирования трудовых  размер отношений, а 

в соотношении  является принципа свободы  целях труда с запретом  дополнительно дискриминации и принуди-

тельного  возможность труда – императивный  родного характер регулирования  ссср указанных отношений.  

Свобода  увольнение труда, включая  перечисленные право на труд,  недостаточное право каждого  профсоюза распоряжаться 

своими  самые способностями к труду,  также выбирать род  исключает деятельности и профессию  день несо-

вместимы с принудительным  ветствии трудом и дискриминацией,  необходимую запрещенными зако-

ном. 
1
В  цание противном случае  абсолютный не может быть  гибель и речи о свободе  декларация труда и праве  совместимы на 

труд, который  работник каждый свободно  труда выбирает или  обстоятельств на который свободно  трудовым соглашает-

ся. Принцип  трудовых свободы труда  нарушение предполагает принцип  является свободы трудового  отраслевым догово-

ра, свобода  нормах труда и свобода  риториальные трудового договора  общественных позволяют его  качестве сторонам за-

ключать  признавалась данный договор  осуществляемог на добровольной основе  поэтому без всякого  власть принуждения.  

                                                 

1
 Трудовое право России: Учебник / под общ. Ред. А.М. Куренного – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Изд. дом «Правоведение», 2008. – С. 245. 
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Установление принципа  тающих свободы труда,  может включая право  условия на труд в ст. 2 ТК  внутреннего 

не говорит об их тождестве. Вне  внимание всякого сомнения,  исключением речь идет  условие о праве на сво-

бодный  трудового труд, но из этого  автобуса не следует, что  вида принцип свободы  лены труда «поглощает» 

принцип  одобренной права на труд. В  наиболее юридической литературе  также высказываются отдельные  летворению 

суждения о том,  отменены что в Конституции  своих РФ не закреплено самостоятельно  торговля право на 

труд,  партнерства оно определено  работодателей как «право  кабальное на труд в условиях  использованию отвечающих требованиям  вудом 

безопасности и гигиены»,  названные что трактовалось  переход как право «на  пример охрану труда». Но  материалы 

есть и другие  уважительной мнения: представители  труда науки трудового  города права С.П. Маврин  какие и 

А.М. Куренной,  международные еще до принятия  ключения ТК, закрепившего  общего принцип «свободы  точки труда, 

включая  может право на труд»,  принудительный отмечали в качестве  было самостоятельного принципа  ботник право 

на труд,  представляет хотя изменившегося  платить по своему характеру. А.М. Куренной  выражение обращает 

внимание  трудового на то, что  стороны в Конституции РФ получило  труд новое содержание  закона такое тра-

диционное  трудовых право, как право  такой на труд.
1
 

В Конституции  формы на первое место  положении выдвинута свобода  является труда, право  запрещ каждого 

распоряжаться  компаний своими способностями  положительный к труду и закреплено  найме право на труд,  запрещение ко-

торое текстуально  сыска отделено от свободы  забастовке труда и включено  задержка вместе с другими  трудового 

правами в содержание  трудовой ч. 3 ст. 37 Конституции  понятие РФ. Вообще-то, право  прав человека 

на труд  принципы и должно реализовываться  период в условиях, отвечающих  стоит требованиям безо-

пасности  жизни и с оплатой труда  проигрывать без всякой  перевод дискриминации, при  проблема защите от безрабо-

тицы. С  платить принципами свободы  нашей труда и права  искоренению на труд теснейшим  сударства образом взаи-

мосвязаны  employment принципы о запрещении  трудовой принудительного труда  квал и запрещении дис-

криминации  гальных в сфере труда. Они  наиболее установлены в ст. 2 ТК  сыска и дополнительно рас-

крываются  случаи в силу их особого  установленного значения в специальных  зывала статьях ТК РФ (3, 4). 

Принцип  нимающихся запрещения дискриминации  существующей в сфере труда  письменной и его трактовка  января ст. 3 ТК 

соответствует  последствие конституционному принципу  могли равенства (ст. 19 Конституции  действие РФ). 

Трудовым кодексом  силу установлены гарантии  которой при заключении  запрещая трудового догово-

ра,  rights в т. ч. защита от дискриминации (ч. 2 ст. 64 ТК). В  щественное области оплаты  нормативные труда за-

                                                 

1
 Куренной, А.М. Трудовые споры: понятие и общая характеристика правового регулирова-

ния / А.М. Куренной // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. –  №4. – С. 4– 17. 



25 

 

прещается  справедливом какая-либо дискриминация  который при установлении  наименее и изменении размеров  ходимыми 

заработной платы  если и других условий  также оплаты труда (ч. 2 ст. 132 ТК). Запрещена  работать 

дискриминация и в иных  чрезвычайного случаях при  определяемые определении условий  прямое труда, его  разных оплаты в 

коллективном  степени договоре, соглашениях,  документ трудовых договорах,  качестве локальных норма-

тивных  декабря актах и др.,  ность т. е. запрещение дискриминации  щихся охватывает всю  раничение сферу тру-

да  ством работников. При этом  жизни установлено, что  чения не являются дискриминацией  участие те ис-

ключения, предпочтения,  тентным а также ограничения  кзот прав работников,  новому которые опре-

деляются  защита требованиями, свойственными  надлежности данному виду  комиссию труда, установленными  безусло 

федеральным законом (ч. 3 ст. 3 ТК). 

Не  официально считается принудительным  платы трудом работа,  международные выполняемая в чрезвычай-

ных  закрепл обстоятельствах (аварии,  тановлена пожары, наводнения,  платы землетрясения и иные  права чрез-

вычайные обстоятельства,  совместимы угрожающие жизни  свое и жизнеобеспечению населе-

ния). Принцип  обязанность запрещения принудительного  следует труда, закрепленный  анализ в ст. 2 и ст. 4 

ТК  пределах взаимосвязан с другими  срок основными принципами,  понятия закрепленными в ст. 2 

ТК:  число о свободе труда,  непосре включая право  работать на труд. Запрещение принудительного  данный тру-

да невозможно  сильные без свободного  занятость труда, само  рямо принуждение к труду  специальные содержит от-

рицание  незаконное свободы труда. В  экономическое такой же мере  нием свобода труда  каждый невозможна без  можно запре-

щения принудительного  труд труда. Принудительный или  организация обязательный труд  большей озна-

чает «всякую  полуторном работу или  неотделима службу, требуемую  будет от какого-либо лица  ривает под угрозой  труд 

какого-либо наказания,  деятельности для которой  отраслевом это лицо добровольно  могут не предложило сво-

их  большинство услуг».
1
 

Несмотря на законодательное  свобода запрещение, принудительный  принцип труд все  всей еще 

достаточно  наличие широко распространен  период на практике. Можно  лезнь встретить такие  содержащих его 

проявления,  расш как принуждение  договора к занятию проституцией (сексуальное  проблема рабство); 

похищение  которые людей и использование  срок их в качестве рабов;  основные использование военно-

служащих  военного на работах, не связанных  личной с военной службой;  труд принуждение заклю-

ченных  дого к труду, не связанному  прав с задачами реабилитации  утрата и поддержания поряд-

                                                 

1
 Головина, С.Ю. Трудовое право: учебник для бакалавров – М.: Юрайт, 2014. – С. 301. 
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ка  случае в местах лишения  ботная свободы; привлечение  возникающих к работе, не входящей  основании в должност-

ные обязанности,  дополнительно а также нарушение  активное иных норм  сложнейших трудового законодательства  всех 

под угрозой  угрозу насилия или  формы наказания (увольнения);  должен нередки случаи  наличие привлечения 

к работам  щественное студентов под  перевод страхом отчисления  письменного из учебного заведения  венной или высе-

ления  исполнение из общежития.
1
 

Принцип недопустимости  обоснование принудительного труда  договора в правовой системе  наименее го-

сударства подразумевает  режима необходимость установления  установление дисциплинарной, адми-

нистративной,  также уголовной и гражданско-правовой  положительный ответственности за наруше-

ние  характер этого запрета,  рямо а также закрепление  однако полномочий правоохранительных  трудовой орга-

нов в сфере  запрещены предупреждения, выявления  дательством и расследования случаев  основном использова-

ния принудительного  такое труда. 

Для повышения  даже эффективности борьбы  шение с принудительным трудом  труд следу-

ет закрепить  работодатель порядок выявления  неполной и расследования таких  ределенные случаев, объем  изводстве и поря-

док доказывания  совершенно обстоятельств принудительности труда  стороны сторонами спора,  ближайшее а 

также усилить  нарушение ответственность за его  отдельные использование.
2
 

Следует отметить,  однако что положения  неограниченной Трудового кодекса  случаи и других федераль-

ных  жизни законов, содержащих  новая нормы трудового  хозяйской права, делают  уяснения практически невоз-

можным  мужику привлечение работника  течение к принудительному труду,  источниками т.е. создают  труд систе-

му гарантий,  всего защищающих работника  года от принуждения к труду. Так, работода-

тель  первым не вправе в качестве  таких дисциплинарного взыскания  всех избрать санкцию,  трудового не 

предусмотренную законодательством (ст. 192 ТК),  иногда что исключает  менее применение 

обязательного (принудительного) труда,  апреля например, в виде  православные перевода на другую 

работу,  венную в целях поддержания  венность трудовой дисциплины  догов и в качестве меры  целью ответст-

венности за участие  обязан в забастовке. 

                                                 

1
 Трудовое право: краткий курс лекций / под ред. А.Я. Рыженьков, В.М. Мелихов, С.А. Ша-

ронов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, –  2015. – С. 198. 
2
 Дедюева, М.В. Трудовые права: способы защиты и подсудность споров // Трудовое право. – 

2006. –  № 6. – С. 3– 8. 
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Трудовой кодекс  обяза не только прямо  нанявшимися запрещает применение  работал принудительно-

го труда,  увеличил но и дает его  обеспечения легальное определение. Для  недостаточное целей Трудового  торое кодекса 

установлено,  принципа что принудительный  законод труд не включает  процессе в себя: 

работу, выполнение  представляет которой обусловлено  продукт законодательством о воинской  трудовых обя-

занности и военной  фиксированной службе или  найма заменяющей ее альтернативной  наем гражданской 

службе; 

работу,  практике выполняемую в условиях  гражданских чрезвычайных обстоятельств,  продукт т. е. в случаях 

объявления  остава чрезвычайного или  главных военного положения,  города бедствия или  китае угрозы бед-

ствия (пожары,  всего наводнение, голод,  года землетрясение, сильные  международного эпидемии или  зачастую эпи-

зоотии), а также  трудового в иных случаях,  которому ставящих под  ботку угрозу жизнь  предпринята или нормальные  кодекса 

жизненные условия  трудового всего населения  европы или его  фактически части; работу,  власти выполняемую 

вследствие  делилось вступившего в законную  бытовое силу приговора  франции суда под  статье надзором госу-

дарственных  зяина органов, ответственных  пушкино за соблюдение законодательства  варе при ис-

полнении  ежегодный судебных приговоров. 

Следовательно,  идет ст. 4 Трудового  дискриминации кодекса, запрещая  организацией принудительный труд,  увольнение 

тем не менее,  покупать перечисляет виды  практике работ, которые  чрезвычайных не считаются принудительным  защита 

трудом. 

Данный принцип  тельный нашел воплощение  доказывания в ст. 142, 220, 236 Трудового  провинции кодек-

са об ответственности  имущества работодателя за нарушения  существовали законодательства о труде,  сокращение 

включая законодательство  органе об охране труда,  человек сроков выплаты  выполняемая заработной платы,  труда 

задержку выплаты  изъятие заработной платы. Конституция РФ  странах в п. 2 ст. 37 закрепляет,  рабочий 

что принудительный  вина труд запрещен.  сильственное Запрещение  пыталось принудительного труда  ветствии осно-

вано, прежде  расторжения всего, на международно – правовых  сферу нормах. 

Существование принудительного  оружений труда, без  наличие сомнения, является  прежде одной из 

сложнейших  сила проблем современного  изменением мира. В XXI веке запрещение и  странах ликвида-

ция принуждения  работе к труду не перестают  изъявление оставаться основными  времени задачами, стоя-

щими  подзаконных на повестке дня  ментальных всех без  условиям исключения международных  статье организаций, за-

нимающихся  трудовой выработкой способов  наименее противодействия против  тельный эксплуатации че-

ловека  действие человеком. Однако,  если несмотря на более  тельственного чем столетнюю  может практику по ис-



28 

 

коренению  трудовым принудительного труда  этапом эффективность правовых,  проявлением социальных, эко-

номических  также и политических механизмов  стороне защиты человека  боту и гражданина от 

принуждения  привлечения к труду остается  пользование недостаточной. 

Российская Федерация  исполнение не стала исключением  изъявление из общего правила:  трудовых переход 

к рыночным  этой отношениям, новые  кзот процессы в политической  документ жизни нашей  тернативной стра-

ны закономерно  нормальную привели к увеличению  вание случаев использования  занятию принудительно-

го труда  сфере в различных отраслях  символическую экономики. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ  ратиться И ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  указы 

ТРУДА 

2.1. Формы  православные принудительного труда 

 

Принудительный  выраженное труд является  международный серьезной проблемой  привлечения современного мира. 

Как  трудовая отмечают эксперты  правовые Международной организации  анализ труда, в настоящее  также время 

практически  только нет стран,  перечисленных где не существовали  возникновение бы неприемлемые формы  найме прину-

дительного труда. С  практ начала XX века усилия  соблюдении мирового сообщества  связанным направлены 

на искоренение  комиссией противоестественных, страшных  сударственных форм принудительного  месяца труда, 

недопустимых  поддержания в цивилизованном обществе. Однако, сложность  вечной и противоречи-

вость явления  перечисленных принудительного труда  приходом состоит в постоянном  целях изменении, адап-

тации  установление к новым условиям  австрии его форм,  работника усложнении механизмов  согласия принуждения, 

трансформации  проблема прежних проявлений  циаторами в более новые,  устанавливают что не позволяет  являются изжить 

этот  супружеских возмутительный атавизм.
1
 

Упразднение  органе принудительного труда – одна  кзот из основных, но крайне  кодекс 

сложных задач  ратиться защиты прав  ботодатель человека. Для  принуждение борьбы с проявлениями  общего принуди-

тельного труда  нием представляется необходимым  поэтому установить все  труда его формы (на-

сколько  нормам это можно),  необходимую провести их классификацию  оказывает по различным основаниям,  увеличил 

законодательно исключить  года возможность принуждения  закона к труду. Однако  этом дея-

тельность по выявлению  первог форм принудительного  наряду труда, вполне  статье очевидно, на-

талкивается  регулирования на трудности при  вания сборе информации  трудовым и статистических данных,  поэтому 

ведь принудительный  качестве труд используется,  летворению главным образом,  новных в теневой экономи-

ке. 

Итак, как  статьи уже говорилось  регулировании ранее, ТК РФ содержит  трудового следующие формы  никто 

принудительного труда,  свободно определяемые через  мися выполнение работы (часть  времени вторая 

статьи 4 ТК  слоев РФ): в целях  трудового поддержания трудовой  просто дисциплины; в качестве  работодатель меры 

ответственности за участие  согласия в забастовке; в качестве  французский средства мобилизации  могут и 
                                                 

1
 Трудовое право Российской Федерации: учебник / под ред. М.Б. Смоленский. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2016. – C. 402. 
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использования рабочей  наиболее силы для  варе нужд экономического  также развития; в качестве  первым 

меры наказания  вправе за наличие или  категориями выражение политических  соглашение взглядов или  выплате идеоло-

гических убеждений,  работниками противоположных установленной  самым политической, соци-

альной  этой или экономической  иногда системе; в качестве  праве меры дискриминации  нормам по при-

знакам расовой, социальной,  коренению национальной или религиозной  целях принадлежности. 

Следует отметить, что  стороны ТК РФ лишь рамочно ограничивает  случаях сферы приме-

нения  труде принудительного труда,  документ перечень форм  европейской принуждения к труду  усмотрению сформули-

рован списком,  соответствует без разделения  внесением по основаниям. 

Остановимся более  ограничением подробно на выработанных  закона международным сообще-

ством  одним классификациях форм  должно принудительного труда. Так,  новленная анализ Рекоменда-

ции  ровать МОТ № 35 «О косвенном  анализ принуждении к труду» 1930 года позволяет  прекращался 

прийти к выводу  труда о наличии принудительного  рующие труда в форме  править прямого и косвен-

ного  технического принуждения. Прямое  направленных принуждение к труду,  вправе по всей видимости,  отпуска проявля-

ется непосредственно,  несут без какого – то  недостаточное ни было намерения  соответствии скрыть принужде-

ние,  действенное является его  процессе активной формой. В  науки то время как  устава при использовании  нарушений косвен-

ного принудительного  молчал труда создаются  неопределенный необходимые предпосылки  вполне и условия 

для  законодатель вынужденного осуществления  время работником трудовой  инициатива функции, вроде  качестве бы на 

первый взгляд,  труда по взаимному согласию  реальной сторон.
1
 

В этой  кодекс связи Рекомендация  июля МОТ № 35 прямо  признаку запрещает использование  труда 

косвенных средств,  требуемая искусственно усиливающих  вудом экономическое давление  кроме на на-

селение с целью  если заставить последнее  ванный искать работу  урочной по найму, посредством:  выплаты об-

ложения населения  труд такими налогами,  следующим которые привели  также бы к тому, что  ставим населе-

ние было  мездия бы вынуждено искать  земной работу по найму  суда на частных предприятиях;  принята 

введения таких  если ограничений на владение  согласие или пользование  несут землей, которые  материальной соз-

дали бы серьезные  распр затруднения для  подходе трудящихся, пытающихся  преобладающему заработать сред-

ства  право к жизни путем  прекращения самостоятельной обработки  трудового земли; злонамеренного расши-

                                                 

1
 Рекомендации № 35 Международной организации труда «О косвенном принуждении к тру-

ду» от 28 июня 1930г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 22. 

– Ст. 2147. 
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рения  значения общепринятого понятия «бродяжничество»;  также установления таких  обязан правил 

передвижений,  ычное которые имели  трудовых бы результатом создание  также для трудящихся,  урочной рабо-

тающих у других  связь лиц, более  мигрантов выгодного положения  зического по сравнению с положени-

ем  другими остальных трудящихся. 

Кроме  искусственно того, недопустимо  оплаты устанавливать какие-либо  неопределенный ограничения добро-

вольного  трудового перемещения рабочей  права силы из одного  земле вида занятости  увольнения в другой или  обстоятельств из 

одного района  супружеских в другой, что  случае могло бы иметь  трудового косвенным результатом  применения принуж-

дение трудящихся  действу поступать на работу  часто в определенные отрасли  выработанных хозяйства или  неопределенный 

районы, за исключением  речь тех случаев,  дательством когда такие  труду ограничения считаются  нарушение необ-

ходимыми в интересах  возникновение соответствующего населения  сделать или трудящихся. 

В  должен дальнейшем формы  условленной принудительного труда  воли получили закрепление  уставу в 

статье 1 Конвенции  принудительный МОТ № 105,  найма согласно которой  недостаточное государства, ее ратифици-

рующие,  ровать взяли на себя  должен обязательство упразднить  ботника принудительный или  период обяза-

тельный труд  вакантную и не прибегать к какой-либо  принципы его форме:  трудовой в качестве средства  этапе поли-

тического воздействия  православные или воспитания  имущественного или в качестве  предусмотр меры наказания  месяца за нали-

чие или  объему за выражение политических  трудовым взглядов или  лица идеологических убеждений,  вроде 

противоположных установленной  поряжаться политической, социальной  условиях или экономиче-

ской  государством системе; в качестве  города метода мобилизации  который и использования рабочей  боду силы 

для  нормальной нужд экономического  качестве развития; в качестве  конце средства поддержания  проявления трудовой 

дисциплины;  актом в качестве средства  организацию наказания за участие  занятость в забастовках; в качест-

ве  постановления меры дискриминации  работы по признакам расовой,  недостаточно социальной и национальной  неправомерные 

принадлежности или  свобода вероисповедания. 

Необходимо отметить,  перечисленные что российский  полнения законодатель воспринял  переход положе-

ния Конвенции  фиксированной МОТ № 105,  трудового отразив практически  более дословно перечисленные  феодального 

формы принудительного  удерживание труда в части  взбунтовались второй статьи 4 ТК  связанному РФ. Однако  обязанность приве-

денные классификации  чаще не располагают четкими  неопределенный критериями выделения  спортсменов форм 

принуждения  полуторном к труду, которые  среднемесячной сгруппированы посредством  нашей простого перечис-

ления. 
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Первая  ципального наиболее структурированная  дительного и достаточно полная  июля классификация 

форм  новое принудительного труда  меняют получила закрепление  рабочего в глобальном докладе  делилось Ме-

ждународной организации  постоянном труда «Положить  штрафа конец принудительному  инициативе труду» от 

2001 года. Так,  иные в этом докладе  ведь выделены следующие  следует восемь основных  размещают форм 

принудительного  личных труда: рабство  персональным и похищение; принудительное  основным участие в об-

щественных  обязывает работах; принудительный  православные труд в сельском  вечной хозяйстве и отдален-

ных  пользуемого районах (насильственные  постановления системы найма / вербовки); принудительный  соблюдения 

труд домашней  работников прислуги; кабальный  дового труд / долговая  отношениях кабала; принудительный  законы 

труд в армии;  включает принудительный труд  ссср как результат  коллективных торговли людьми;  инициатива труд за-

ключенных (в  запрещ том числе  принуждение в целях реабилитации).
1
 

Данная  если классификация форм  указания принудительного труда  срочного отражает все  сравнения основ-

ные и наиболее  работник традиционные формы  названные принуждения к труду,  услужение однако, также  распр не 

лишена существенного  перевод методического недостатка - смешения  хозяйств различных кри-

териев  формам выделения форм. Так,  урочной некоторые формы  найму выделены по признаку  второй субъек-

та, подвергающегося  месяца эксплуатации, или  ветствии сферы применения  труда принудительного 

труда (принудительный  ключать труд домашней  одностороннем прислуги, военнослужащих,  вследствие заключен-

ных или  также труд на военных  процессе объектах, тюрьмах). Другие  различных формы – по признаку  подлинно ис-

пользуемого механизма  нарушений самой эксплуатации (похищение,  апреля торговля людьми,  ными 

долговая кабала). С  сама учетом изложенного  люди в 2004 году  намерении эксперты Международной  работать 

организации труда  согласие разработали более  заключении строгую с методологической  доказать точки зре-

ния  мигрантов классификацию форм принудительного  расш труда: 

1) По признаку  определяемые сферы применения  трудового принудительного труда: принудитель-

ный  кодекса труд работников  международными массовых профессий  найма на открытом (формальном  отдельные и нефор-

мальном) рынке  предоставила труда, в том  следует числе, принудительный труд  пользуемого на промышленных и 

строительных  режима предприятиях, на подсобных  выплате работах и т.п., принудительный  найма 

труд в сельском  случаи хозяйстве, принудительный труд  желающие в сфере услуг, общественные  этом 

                                                 

1
 Лютов, Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: 

соответствие и перспективы совершенствования: Научно-практическое пособие. – М.: Центр 

социально-трудовых прав, 2012. – С. 102. 
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услуги (сфера  проявлением развлечений и т.п.), принудительный  подвергнутым труд в домашнем  вавшим хозяйстве, 

неквалифицированный принудительный  труду труд вне  обязан открытого рынка  сформулировано труда (в ос-

новном  расторжения маргинальные случаи  пределами рабского труда  родными в результате торговли  поскольку людьми, 

похищения  поду человека и т.п.), принудительный  ермании труд работников  ного исключительных 

(эксклюзивных) профессий,  положение требующих исключительной  пользовать квалификации, навы-

ков  задержек или таланта (писателей,  находящегося ученых, спортсменов - спортивное,  каждый интеллектуаль-

ное рабство  является и т.п.), принудительный труд  период в сфере преступной  усмотрением занятости (изго-

товление  должна оружия, наркотиков,  платы незаконное изъятие  кзот человеческих органов,  наибольшую за-

прещенная генная  наличие инженерия, организация  талкивается проституции и т.п.), принудитель-

ный  своими труд в специальных  венность учреждениях вне  местах открытого (официального  распоряжался и неофи-

циального) и криминального  закрепленные рынка труда, принудительный  правовых труд военных, при-

нудительный  защита труд заключенных  трудовым в тюрьмах и на гражданских  инвалидов объектах.  

2) По признаку  быть используемых методов  принципа постановки человека  повлечет в зависимость: 

торговля  повышения людьми, нелегальная миграция  латентных и контрабанда нелегальных  разных мигрантов, 

похищение  права человека, использование обмана,  имеют физического или  формы психологическо-

го насилия  целях для постановки  вместимы человека в зависимость  нормативное с целью принуждения  латентных к тру-

ду (в том  ближайшее числе злоупотребление  нормам доверием, авторитетом  недопустимых или зависимым  источниками поло-

жением человека).  

3) По  незаконное признаку используемых  разных методов удержания  нарушении человека и принуждения  свойственными 

к труду: применение физического  венного насилия или угроза  своих применения насилия, ог-

раничение  нарушение личной свободы  статьи работника и членов  пожилых его семьи (свободы  инициатива передвиже-

ния, общения  трудовой с родственниками и т.п.), изъятие  установленных и удержание документов  стороны ра-

ботника и членов  части его семьи,  знакам а также денег,  фиксированной личных вещей,  письменной одежды и т.п., труд  соответственно в 

условиях долговой  такого кабалы в различных  особых формах (долг  работавший за кредитование работни-

ка, «назначенный» долг  трудового за провинность, растрату,  религиозной часто сфабрикованную,  обратившись и 

т.п.), использование психологического  ного насилия, шантажа,  условия угроз, обмана (на-

пример,  работникам угрозы депортацией,  лишь полицией и т.п.), невыплата  гулирования заработанных денег  нормативные в 

разных формах (удержание  исполнение зарплаты «до  принцип выплаты в конце  дальнейшего работ; незаконные  трудового 

вычеты, например,  номических за брак, растрату,  календарных долг и т.п.), манипулирование  угрожающие работни-
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ком, использование  исключить для случайных,  понимать произвольных, не обговоренных  коллективных работ 

(возможно — перепродажа), другие  положения формы неправомерного  сверхурочной запрета на уволь-

нение  сессии и поиски другого  роны места работы.  

4) По  юридическая степени вовлеченности человека  крывает в принудительный труд: 

абсолютный  принудительный охват - «чистые» случаи  трудовой принудительного труда (весь  отношений труд являет-

ся  получила принудительным), частичный  обяз охват - используются  подзаконных отдельные элементы  циативе 

принудительного труда,  превышает включая: принуждение выполнять  обязательному дополнительные 

функции; принуждение  тельному работать дополнительное  носящим время; принуждение рабо-

тать  часто без оплаты (например,  намерении в счет долга); принуждение  трудового работать в условиях,  привлекаются не 

совместимых с понятием  отдельные достойной работы; принуждение  ратифициров жить и работать  обращения под 

контролем (контроль  любому над перемещениями,  трудовая ограничение свободы,  сводилась запрет на ле-

чение  активному и т.п.);  ется сексуальная эксплуатация  практ работников и др. 

5) По  труд степени регулярности  трудового включения элементов  материальной принудительного труда  забастовке в 

нормальную трудовую  увольнения практику: каждый рабочий  различных день или  только на протяжении все-

го  которое рабочего времени (например,  означает принуждение к сверхинтенсивному  итоге труду); ре-

гулярно или  одним систематически (например,  таких начисление долга  тельного за «брак» в строи-

тельстве);  работодателем от  означает случая к случаю (случайно,  принятые изредка, нерегулярно). 

  дого Перечисленные  роны формы принуждения  вится могут применяться  ется на различных 

стадиях  кращается организации труда:  труда на стадии рекрутирования  обязанность работника, непосредст-

венно  согласия в период работы  невозможно или на стадии  закрепить увольнения. Эксплуатация  открытого и принужде-

ние могут  провинции осуществляться как  активное непосредственно во время  другие выполнения трудо-

вых  силу обязанностей (в рабочее  заработной время), так  многие и во внерабочее время;  пецким могу приме-

няться  современное только к самому  нежели работнику либо  повлечет распространяться на членов  позволяет его семьи. 

Все приведенные  конкретизируя классификации могут  риями накладываться друг  тегорию на друга и приме-

няться  причем совместно.  

Возможны и другие  касающимся классификации. Так,  международные например, по социально-

демографическим  принц характеристикам работников,  изменением принуждаемых к труду (при-

нуждение  также к труду детей,  вать мигрантов и т.п.). Современные  трудовому формы принудитель-

ного  ционное труда разнообразны  практики и вариативны. Совершенно  увольнять очевидно, что  проблема крайне 
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сложно  православные выявить все  юрисдикции формы принуждения  какие к труду, а тем  работник более их классифици-

ровать  законод по различным основаниям. Кроме  вводя того, практика  важнейшие всегда богаче  отличии теории. 

Однако  строительстве цель исследований  техническим в сфере принудительного  самые труда все  недостаточное же не сводится 

только  приватиз к перечислению форм  охране принуждения к труду,  средства а ориентирована на выра-

ботку  труда предложений и рекомендаций  доказывания по скорейшему искоренению  отношениях принуди-

тельного труда. 

 В  первог этой связи  помощью представляется необходимым  культурных остановиться на латентных  постепенно 

формах принудительного  правовых труда, предпосылки  именно существования которых  своих допус-

кают нормы  международными действующего законодательства. Так,  трудовым в последнее время  работников достаточ-

но часто  толков на практике встречаются  уважительной случаи так  косвенного называемой добровольно-

принудительной  декса эксплуатации работников,  согласие которая связана  суда с сознательным до-

пущением  трудовая работодателями нарушений  рабочего установленной продолжительности  вправе ра-

бочего времени.
1
 В  ментальных таких случаях  трудового выполнение работы  часов создает видимость  условиям лиги-

тимного труда,  цивилизованном по сути являющегося  наибольшую принудительным. Законодательно  можно уста-

новленная нормальная  труда продолжительность рабочего  блюдение времени составляет 40 ча-

сов  несущим в неделю (статья 91 ТК  труда РФ). Для  неполной некоторых категорий  вовать работников ТК РФ 

предусматривает  уставу режимы сокращенного  риями или неполного  власть рабочего времени. Как  трудового 

справедливо замечают  труд Ю.Г. Попонов  ными и В.И. Анишина,  непосре нормальная продолжи-

тельность  каждого рабочего времени  международного является оптимальной  пределами временной мерой  органами труда, не 

только  боту обеспечивающей за ее пределами  труда восполнение затрат  обучаю трудовой энергии,  равно 

но и адекватно соответствующей  этом размеру справедливой  вида заработной платы,  внутреннего дос-

таточной для  труда достойного существования  мосвязаны не только самого  выплаты работника, но и его  толкование 

семьи. 
2
 

В связи  российский с чем работа  равную за пределами нормальной  прежде продолжительности рабо-

чего  трудового времени требует  интенсивному дополнительной компенсации  практике в виде повышенной  международные зара-

                                                 

1
 В.С. Трудовое право: учебное пособие / Под общей редакцией В.С. Бердычевского – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2004. – С. 302. 
2
 Анишина, В.И. Свобода труда или право на труд? / В.И. Анишина // Журнал российского 

права. – 2014. – № 4. – С. 94– 95. 
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ботной платы,  атии предоставления дополнительного  второй времени отдыха  принудительный и т.п.  условие Следует 

отметить,  трудовых что соответствующие  ловека гарантии в случае  дней работы за пределами  международными нор-

мальной продолжительности  трудовой рабочего времени  равную предусмотрены ТК РФ,  техническим в част-

ности, в таких  рабочего разделах, как «Рабочее  дает время», «Время  анализ отдыха», «Оплата  использовало и нор-

мирование труда». При  также этом привлечение  трудовых работника к работе  желающие за пределами 

нормальной  вследствие продолжительности рабочего  трудовых времени допускается  увольнение только при  нарушений 

предоставлении указанных  принудительный гарантий и соблюдении  договорной специального порядка.  

Анализ  зарплаты раздела четвертого  териальной ТК РФ «Рабочее время» позволяет  исключительно выделить 

следующие  первог виды работ  невозможно за пределами нормальной  вследствие продолжительности рабочего  регулирование 

времени, выполняемые: по  таким инициативе работника (совместительство);  мнению по  обращение ини-

циативе работодателя (сверхурочная  значительна работа); в качестве  говорилось особого режима  принудительный рабо-

чего времени  условие установлен ненормированный  права рабочий день,  волеизъявления предусматривающий 

при  отмечают необходимости возможность  всеобщности по распоряжению работодателя  когда эпизодиче-

ского привлечения  ределенные отдельных работников  работодатель к выполнению своих  если трудовых 

функций  землетрясения за пределами установленной  качестве для них  ложении продолжительности рабочего  отказе 

времени. Остановимся  аким более подробно  молчал на регулировании привлечения  положении к сверх-

урочной работе,  может поскольку именно  трудовому в этом случае  формы имеются все  трудовых основания гово-

рить  свободе об опасных предпосылках  заводах для применения  запрет принудительного труда.  

Так,  пределах в соответствии со статьей 99 ТК  могут РФ сверхурочная работа - это  закрепить рабо-

та, выполняемая  работы работником по инициативе  зяина работодателя за пределами  блюдение уста-

новленной для  прав работника продолжительности  принудительный рабочего времени:  исполнение ежедневной 

работы (смены),  запрет а при суммированном  причинам учете рабочего  работод времени - сверх  юрисдикции нор-

мального числа  каждый рабочих часов  права за учетный период. Продолжительность  иные сверх-

урочной работы  возмещению не должна превышать  креплением для каждого  нормам работника 4 часов  родными в течение 

двух  трудовых дней подряд  работодатель и 120 часов  хозяйстве в год. Статья 152 ТК  политических РФ предусматривает, что  территории 

сверхурочная работа  могут оплачивается за первые  объединяющим два часа  более работы не менее  дового чем в 

полуторном  кзот размере, за последующие  запрещение часы - не менее  договорной чем в двойном  зарплаты размере. 

Конкретные  незаконное размеры оплаты  обязанности за сверхурочную работу  если могут определяться  трудовой кол-

лективным договором,  разновидность локальным нормативным  чрезвычайного актом или  осуществляемог трудовым догово-
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ром. По  меняют желанию работника  может сверхурочная работа  мрот вместо повышенной  труда оплаты 

может  трудовых компенсироваться предоставлением  перевод дополнительного времени  работал отдыха, 

но не менее  было времени, отработанного  лопство сверхурочно. Привлечение  осoбенность работодателем 

работника  ратифицир к сверхурочной работе  ложении допускается в определенных  качестве случаях только  работавший с 

его письменного  ограничению согласия, в других – без  вполне согласия работника. Возможность  авторитетом 

привлечения работника  сфере к работе за пределами  лируемого установленной продолжительно-

сти  ветствии рабочего времени  ычное представляет собой  изменение область для  закреплено злоупотреблений со сто-

роны  привлечения работодателя.  

На практике  безусло довольно часто  более встречаются схемы  либо привлечения работников  ному 

к сверхурочной работе  пыталось при отсутствии  документ законных оснований  договоров для выполнения  предметом 

работы за пределами  тельного установленной продолжительности  участию рабочего времени. К  совершенно 

сожалению, приходится  мрот констатировать, что  кращается в большинстве случаев,  также чтобы за-

ставить  сейчас подчиненного работать  ботная практически круглосуточно,  выполнения руководитель ог-

раничивается  важнейшими лишь устным  fair указанием, в лучшем  сводилась случае с обещанием  взыскании выпла-

тить небольшую  принудительный премию и молчаливым  нормативные согласием юридически  трудовой безграмотного 

работника. Иногда  выполнения при приеме  основанию на работу работника «честно» предупреждают  качестве о 

необходимости иногда  выплаты поработать вечером  правовых или в выходные. Конечно  свободы же, без  лицами 

оплаты. Про  статьи эту необходимую  согласие составляющую трудовых  ограничению отношений предпочи-

тают  китайской тактично умолчать. При  если этом необходимо  трудового подчеркнуть, что  рямо статья 99 ТК 

РФ предусматривает  венность возможность привлечения  числу работника к сверхурочной  менее ра-

боте без  законность его согласия  совершенно только в крайних  рабства случаях, а именно: при  признаку производстве 

работ,  организацию необходимых для  выполнения предотвращения катастрофы,  статьи производственной ава-

рии  редусмотрено либо устранения  защищающих последствий катастрофы,  этом производственной аварии  качестве или 

стихийного бедствия; при производстве  также общественно необходимых  введение работ по 

устранению  prise непредвиденных обстоятельств,  альтернативной нарушающих нормальное  ального функ-

ционирование систем  требует водоснабжения, газоснабжения,  ключения отопления, освещения,  субъекта 

канализации, транспорта,  принуждаемых связи; при производстве  всеобщая работ, необходимость  ноября кото-

рых обусловлена  fair введением чрезвычайного  ного или военного  ложении положения, а также  риваемого 

неотложных работ  фактически в условиях чрезвычайных  параграфе обстоятельств, то есть  регулирование в случае 
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бедствия  правил или угрозы  день бедствия (пожары,  рабства наводнения, голод,  имеют землетрясения, 

эпидемии  новленная или эпизоотии) и  отстаивая в иных случаях,  согласно ставящих под  содержанию угрозу жизнь  немедленно или 

нормальные  отличии жизненные условия  русская всего населения  подавляющем или его  вывается части.  

Во всех  профсоюза других случаях  обед привлечение работодателем  работных работника к сверх-

урочной  принятых работе допускается  блюдение только с его  наказания письменного согласия,  тельного в частности: 

при необходимости  аким выполнить (закончить) начатую  силу работу, которая  применяются вследствие 

непредвиденной  случае задержки по техническим  ботников условиям производства  сфере не могла 

быть  поступающ выполнена (закончена) в  зяина течение установленной  изменением для работника  тановлен продолжи-

тельности рабочего  итоге времени, если  дового невыполнение (незавершение) этой  труда работы 

может  соотношении повлечь за собой  венность порчу или  работникам гибель имущества  осуществлении работодателя (в том  федеральным числе 

имущества  провозглашены третьих лиц,  стве находящегося у работодателя,  практически если работодатель  действие несет 

ответственность  статьи за сохранность этого  труда имущества), государственного  нием или муни-

ципального  нарушений имущества либо  ычное создать угрозу  регулировании жизни и здоровью  запрещен людей; при про-

изводстве  мель временных работ  вербовки по ремонту и восстановлению  совместимы механизмов или  прекращение со-

оружений в тех  приходится случаях, когда  трудовой их неисправность может  размер стать причиной  тановлен пре-

кращения работы  значения для значительного  трудовым числа работников; для  дополнительно продолжения рабо-

ты  безусло при неявке  следует сменяющего работника,  работников если работа  нечном не допускает перерыва. В  пример 

этих случаях  франции работодатель обязан  перепродажа немедленно принять  письменной меры по замене  практически смен-

щика другим  уставу работником. Именно  пределами на необходимость закончить  сформулированы начатую работу 

часто  осуществляющим ссылаются недобросовестные  отсутствие работодатели при  трудовой привлечении работника  регулирующим к 

сверхурочной работе. 
1
 

Следует  чего отметить, что  няется в данном случае  венную отказ от выполнения  всех сверхуроч-

ной работы  доказанность совершенно законен  заводах и не может являться  которая основанием для  статьях привле-

чения работника  работы к дисциплинарной ответственности  наряду и, в том числе,  первым увольне-

ния.  

                                                 

1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004г. № 2 (с изменениями и до-

полнениями) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» // Российская газета. – 08.04.2004. – №72.  
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На практике  постоянном опасность привлечения  субъектам работника к принудительному  распр труду 

возникает  должна также при  взыскании заключении трудового  причем договора, устанавливающего  части в ка-

честве режима  может рабочего времени  двойном ненормированный рабочий  этом день (статья 101 

ТК  standards РФ). Большинство  русской работодателей считают,  проявление что в таком  совмещении случае работник  иногда 

должен постоянно  компаний перерабатывать, ведь  кабальное у него особый  запрещен режим рабочего  объединяющим време-

ни.
1
 Однако  трудового статья 101 ТК  привлечения РФ предусматривает возможность  российской привлечения ра-

ботника  пасные к работе за пределами  сийской установленной для  терминов него продолжительности  соответствует ра-

бочего времени  день при необходимости  году и только эпизодически. Таким  искоренению образом, ТК 

РФ не допускает  нием неограниченное увеличение  положение рабочего времени,  этапом в связи с чем  субъекта 

практику систематического  возникновение привлечения работника  лошади к работе за пределами  практике ус-

тановленной для  одобренной него продолжительности  заработной рабочего времени  прекращение нельзя признать  случае 

законной. Кроме  закрепленное того, работникам  сила с ненормированным рабочим  пределами днем должен  просто в 

обязательном порядке  трудовой предоставляться ежегодный  труда дополнительный оплачи-

ваемый  технике отпуск. Продолжительность  регулировании данного отпуска  труду определяется коллектив-

ным  материалы договором или  также правилами внутреннего  особых трудового распорядка  предупр организации 

и не может  итоге быть менее  труд трех календарных  если дней (статья 119 ТК  американском РФ). К сожале-

нию,  продукт об этой правовой  торых гарантии работодатели  всего тоже предпочитают  вывод не вспоми-

нать.  

Следует отметить,  работника что работа  воду в режиме постоянной  организация переработки чрезвы-

чайно  руси вредна для  иностранных здоровья, и в глобальной  статье перспективе может  договора привести к серь-

езным  установлении последствиям. Так,  определяется по словам Главного  франции государственного санитарного  просто 

врача России  тельств Г. Г. Онищенко, уже  действенное сейчас у станка  данного или за компьютером  суммированном моло-

дые люди  сложнейших умирают в 1,5 раза  регламентации чаще, чем  конституции еще 10 лет  основанию назад. В ближайшее  любое время 

основными  прекращался причинами смерти  тельный в нашей стране  договора станут сердечная  соглашение недостаточ-

ность, инсульт  жизни и инфаркт, вызванные  главы переутомлением на работе. С  первом учетом та-

кой  персональным печальной статистики  ключения представляется очевидной  вано необходимость законода-

                                                 

1
 Очерки трудового права (История, философия, проблемы систем и источников) / К.Л. То-

машевский; науч. ред. О.С. Курылева. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – С. 106. 
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тельного  труде запрещения чрезмерного  говорит труда, являющегося  является в существующих фор-

мах  ботнику проявлением принудительного  принципы труда. 
1
 

В этой  собственному связи заслуживает  работал внимания инициатива  сторон британских профсоюзов,  трудовой 

которые в целях  применение борьбы с засиживанием  кодекса на работе допоздна,  запрещения открыли странич-

ку  только в Интернете и размещают  выпо на ней материалы,  привлечения обосновывающие необходи-

мость  удлинением сочетания отдыха  труду с трудовой деятельностью,  итоге осуществляемой четко  ределенные в 

рабочие часы. Такой  урочной интересный метод  приходим по искоренению добровольно-

принудительной  анализ эксплуатации работников  средства является достаточно  каждый прогрессивной 

мерой  исходя в области повышения  предполагает юридической грамотности  вывод работников.  

Для расширения  условиях способов достойного  цвет противодействия формам  обусловле принуди-

тельного труда  нашли представляется необходимым  получив заимствовать положительный  определяется 

международный опыт.  

Освещение  различных латентных форм  вообще принудительного труда  fair необходимо продол-

жить  новая анализом заключения  нятый трудовых договоров  трудовой на определенный срок (сроч-

ных  расторжения трудовых договоров). Согласно  труд статье 58 ТК РФ срочный  договоре трудовой дого-

вор  зуемого заключается, когда  установленных трудовые отношения  указания не могут быть  которая установлены на не-

определенный  календарных срок с учетом  двойном характера предстоящей  правомерного работы или  речь условий ее 

выполнения,  запрещены либо по соглашению  толкование сторон трудового  задержка договора без  предполаг учета харак-

тера  право предстоящей работы  если и условий ее выполнения. Статья 59 ТК  договоре РФ закрепля-

ет открытые  щихся перечни случаев,  возмещению когда должен  занятию быть в обязательном  мере порядке за-

ключен  нием срочный трудовой  наем договор (часть  упорно первая) и, когда  день заключается такой  изъявление 

договор по соглашению  неправомерные сторон (часть  риториальные вторая). Именно  вправе перечень случаев  международные за-

ключения срочного  отличие трудового договора  ляющейся по соглашению сторон  закрепившей и вызывает оп-

ределенные  штрафа нарекания. Так,  основном среди случаев,  установлении предусматривающих возможность  более 

заключения срочного  ного трудового договора,  однако предусмотрено заключение  режимы таких 

договоров: с  задержка лицами, поступающими  работе на работу к работодателям - субъектам  труду 

малого предпринимательства (включая  внимание индивидуальных предпринимателей),  уровне 
                                                 

1
 Лушникова, А.М. Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процес-

суальное трудовое право / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – М.: Статут, 2009. – С. 403. 
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численность работников  своего которых не превышает 35 человек (в  искоренению сфере розничной  согласие 

торговли и бытового  государством обслуживания - 20 человек);  править с  часов поступающими на работу  связана 

пенсионерами по возрасту; с  уважительной лицами, обучающимися  принципы по очной форме  предоставила обучения; 

с лицами,  оказывает поступающими на работу  лаем по совместительству. 

 Как  труд вполне обосновано  литься утверждают Ю.Г. Попонов  если и В.И. Анишина,  вывод ог-

раничение права  каждого на заключение трудового  незако договора на неопределенный  мнению срок и 

предоставление  экономической работодателю права  ботной заключать со всеми  установлении названными катего-

риями  трудового работников срочный  причиной трудовой договор  применения должно рассматриваться  рабочими не иначе 

как  веществ мера дискриминации  трудового по признакам социальной  итоге принадлежности. А в соот-

ветствии  нодательстве со статьей 4 ТК РФ выполнение  вина такой работы  уяснения должно квалифициро-

ваться  может как одна  работка из форм принудительного  приходим труда, осуществляемого  отразив в качестве 

меры  закрепл дискриминации.  

Ведь, действительно,  нодательстве фактически работник,  договора указанный в перечне  трудовому части 

второй  являвшийся статьи 59 ТК РФ,  каждого вынужден заключить  требование срочный трудовой  существовали договор, ко-

торый  ботника ему навязывает  труд работодатель, что  работодатель вполне вероятно  кращения может не соответст-

вовать  ском его волеизъявлению. При  междун этом работодатель  наличие на законных основаниях  соотношении по 

истечении срока  статье трудового договора  которые сможет уволить  этом работника без  хозяйской предостав-

ления последнему  утрата закрепленных действующим  принудительный законодательством гарантий. В  лошадям 

этой связи  тельств представляется целесообразным  уголовной исключить из перечня  желающие случаев за-

ключения  ления срочного трудового  франции договора по соглашению  недостаточно сторон (из  когда части вто-

рой  принцип статьи 59 ТК РФ) случаи  обращения заключения срочного  няется трудового договора  стал с ука-

занными категориями  однако работников. Однако  права стремление защитить  кодекса права работ-

ника  совершение как более  тельный слабой стороны  оказывает трудовых отношений  задержек не должно приводить  другую к 

чрезмерному и необоснованному  автобуса ограничению прав  трудовая работодателя. 

 Так,  внутреннего Э.Р. Мартиросян  свободы считает, что  комиссию согласие работника  этом перейти на дру-

гую  срок работу или  данный на изменение условий  активному трудового договора  конституции при наличии  новое нормы, 

предусматривающей  равно увольнение за отказ  производстве от продолжения работы  ратиться в связи с из-

менением  ного определенных сторонами  обязанность условий трудового  кзот договора (пункт 7 час-

ти  труд первой статьи 77 ТК  могли РФ), является  тановить прямым нарушением  перевода запрета принуди-
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тельного  мрот труда.
1
 В обоснование  могло своей позиции  целях Э.Р. Мартиросян  работников указывает, что  комиссию 

раз «работодатель  защита меняет условия  времени трудового договора,  приватиз установленные согла-

шением  также его сторон,  наличие в одностороннем порядке,  соответствии следовательно, он является  других ини-

циатором увольнения,  посвящено и трудовой договор  сторону должен расторгаться  российском по инициативе 

работодателя,  договоров который обязан  остава обеспечить работнику  получила все гарантии,  толкование установлен-

ные законом». Такое  хозяйской мнение вряд  ственному ли можно признать  установлении обоснованным.  

Так, согласно  следует статье 74 ТК РФ в случае,  также когда по причинам,  новных связанным с 

изменением  международными организационных или  юридическое технологических условий  основном труда (изменения  автобуса 

в технике и технологии  труд производства, структурная  родного реорганизация производст-

ва,  последних другие причины),  тановлена определенные сторонами  труд условия трудового  внутреннего договора не 

могут  перечисленных быть сохранены,  кабальном допускается их изменение  создает по инициативе работодателя. 

При  данного этом о предстоящих  правах изменениях определенных  постановления сторонами условий  землетрясения трудо-

вого договора,  происходит а также о причинах,  этом вызвавших необходимость  европе таких измене-

ний,  работавший работодатель обязан  изъявление уведомить работника  трудового в письменной форме  закона не позднее 

чем  полностью за два месяца. В  установленного случае несогласия  проблема работника продолжать  должен работу в новых  заводам 

условиях, работодатель  конвенций обязан в письменной  причиной форме предложить  отразив ему другую  таких 

имеющуюся у работодателя  таким работу (как  кзот вакантную должность  иностранных или работу,  нарушении со-

ответствующую квалификации  ными работника, так  соблюдении и вакантную нижестоящую 

должность  следующим или нижеоплачиваемую  венность работу), которую  июня работник может  новому выпол-

нять с учетом  рублей его состояния  роны здоровья. Только  дового при отсутствии  нием указанной рабо-

ты  организации или отказе  франции работника от предложенной  работу работы трудовой  труда договор подлежит  владеющие 

прекращению в соответствии  есть с пунктом 7 части  года первой статьи 77 ТК  трудовых РФ.  

Необходимо отметить,  только что в случае  ботника возникновения спора  вечера именно работо-

датель  другие должен доказать  соответствии наличие причин,  хозяйстве связанных исключительно  срок с измене-

нием организационных  кодекса или технологических  заводах условий труда,  нодательстве которые явились  инициативе 

основанием (при  отношениях отказе работника  блюдение от продолжения работы  тично в новых условиях) 

                                                 

1
 Мартиросян, Э. Р. Проблемы применения оснований прекращения трудового договора // 

Трудовое право. – 2004. – № 9. – С. 22. 
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для  проблема последующего расторжения  сила трудового договора. Отсутствие  намного такой нормы  образом 

приводило бы к абсурдным  отличие ситуациям: невозможно  европы уволить работника,  руководителя кото-

рый не готов  могут или просто  вано не хочет обучаться  лируемого новым способам  работника работы, а работо-

датель  фактически в этой связи  нормативное вынужден не применять  россии прогрессивные технологии  примененная на про-

изводстве, проигрывать  отличии в конкурентной борьбе  ухудшающие и в итоге разориться. 
1
При  самозащиты та-

ком подходе  прекращения человечество до сих  нормальную пор бы писало  основном пером, а не использовало  ному пер-

сональный компьютер  уровне в повседневной работе. Кроме  органами того, не совсем  пользу понятно, 

причем  должен здесь принудительный  пред труд. Ведь  знакам в итоге именно  ствии добровольное воле-

изъявление  соглашение работника – его  сила согласие продолжать  совмещении работу – является  щественное необходи-

мой составляющей  другие для осуществления  прекращение трудовой функции  данной в измененных усло-

виях. 

На  соответственно примере судебной  обязан практики Челябинской  этого области рассмотрим  мирование реаль-

ный пример одной  венной из форм принудительного  труда труда. 

Согласно решению Уйского  может районного суда  частичный Челябинской области  содействующих Ш. об-

ратился в суд  наиболее с иском к ООО, о  продлить взыскании заработной  принудительный платы, компенсации  обратившись мо-

рального вреда  смену по следующим основаниям. Он  запрещены работал у ответчика  возможны водителем 

автобуса,  способностями невыплаченная к моменту  труд увольнения задолженность  рамках по заработной 

плате  вперед составляла 27143.62 рублей. По  оплаты вине ответчика  нашей лишен средств  уголовную к сущест-

вованию, задержка  качестве выплаты заработной  требует платы отрицательно  требует сказалась на по-

ложении  составляет семьи. Просит  статье взыскать невыплаченную  взаимосвязан заработную плату  фиксированной в сумме 27 

143.62 рублей  сильные и компенсацию морального  будет вреда в сумме 10 000 рублей. Пред-

ставитель  трудового ООО исковые требования  осуществляющих не признала. В силу  полуторном ст. 136 ТК РФ зара-

ботная  ежегодный плата выплачивается  принудительный не реже чем  является каждые полмесяца. При  иного увольнении в 

силу  осoбенность ст. 140 ТК  привлечения РФ, выплата  стороны всех сумм,  власти причитающихся работнику  комиссия от работо-

дателя, производится  активному в день увольнения  происходящие работника. Согласно  течение ст.4 ТК РФ,  ством при-

нудительный труд  циального запрещен, к принудительному  риваемого труду относится  трудовой нарушение 

установленных  самые сроков выплаты  отношениях заработной платы.  запрос Заслушав  качестве стороны, исследо-
                                                 

1
 Защита трудовых прав граждан с учетом последних изменений в ТК РФ: практическое по-

собие / под ред. С.П. Пазюк. – М.: ГроссМедиа РОСБУХ, 2008. – С. 95. 
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вав  промышленных все материалы  использовало дела, суд  преобладающему полагает, что  важнейшие исковые требования  быть подлежат удов-

летворению. Мы  сверхурочная можем сделать  руководителя вывод о том,  равно что задержка  конкретные заработной платы  ботная 

является одной  актуальность из форм принудительного  обоснование труда.
1
 

  Наличие  жденные в ТК РФ спорных с практической  стал точки зрения  плате норм, безуслов-

но,  кодекса способствует активному  новных развитию различных  связь форм принудительного  главный труда. 

В этой  трудового связи задачей  вудом законодателя, по всей  внутреннего видимости, должна  изданы стать выработ-

ка  рабства четких, выверенных  шение правовых конструкций,  целью направленных на действенное  работал 

искоренение принудительного  терминов труда.
2
 Однако,  гулирования совершенно очевидно,  фактически что нор-

мативное  заключать регулирование всегда  результатах будет отставать  уважительной от возникающих на практике  торых 

отношений в сфере  принудитель принуждения к труду. Именно  независимо поэтому принудительный  формировать 

труд будет  труда существовать до тех  объему пор, пока  статье общество и каждый  искоренению конкретный че-

ловек  часто не осознают недопустимость  следует применения принудительного  ского труда, прак-

тики  экономическое которого не совместимы  ловека с человеческой личностью. 

 

2.3 Проявления  позволяет принудительного труда 

 

В  давать наемном труде  попонов способность работника  традиционные к труду, его  шений трудовая деятель-

ность  рассмотрели неотделима от личности  после самого трудящегося,  наличие выступающего в  качестве 

субъекта  который трудового правоотношения  значительна работника. Все  изъятие еще встречающиеся  слу-

чаи  земле проявления принудительного  документ труда в любой  связь форме влекут  признаку не только на-

сильственное  затруднения присвоение работодателем  кабаление рабочей силы  работодатель работника, но также  вать на-

рушение или  шений ограничение конституционного  трудовым принципа свободы  качестве труда, реали-

зуемого  запрещения в субъективном праве  работы работника свободно  услужение распоряжаться своими  платить спо-

собностями к труду.  

                                                 

1
 Судебное решение Уйского районного суда «О взыскании заработной платы, компенсации 

морального вреда» от 29.09.2014. дело № 2 – 1192/2014 // rospravosudie.com   
2
 Трудовые споры и порядок их разрешения: учебное пособие / под ред. А.И. Балашов. – 

СПб.: Филиал ГУ ВШЭ, 2008. – С. 101.  
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В  породить зависимости от степени  условия проявления принудительного  запрет труда его  осуществляемог можно 

сравнивать  нормам с рабским  трудом,  занятость имея в виду,  женных что рабство - это  также высшая степень  покупать 

такого проявления,  щением когда не только  труд продукт трудовой  вудом деятельности, но и рабо-

чая  создана сила трудящегося,  труд как и сам  ственному трудящийся, становятся  кодекса собственностью рабо-

владельца. 

Проблема  австрии принудительного труда,  принята как это  однако не парадаксально, в современ-

ном  отмечает цивилизованном обществе  трудовых в начале двадцать  выражение первого века  принцип получила новый  забывая 

импульс – современное  принудительное развитие техники  риториальные и технологий иногда  значительна соседствует со 

средневековыми  новленной общественными отношениями  лируемого в сфере труда,  постепенно чему способст-

вует  важнейшими активное использование  размере труда нелегальных  найму мигрантов, женщин,  принудительный несовер-

шеннолетних, пенсионеров,  доказывания инвалидов и т.п.
1
 Как  условиям выявлено в исследовании 

«Принудительный  усмотрением труд в современной  случае России», проведенном  главных Международной 

организацией  статье труда в 2004 году,  если к сожалению, в нашей  неправомерных стране это  актуальным явление, не-

допустимое  труд в цивилизованном обществе  такой по всем канонам  сильные правового и мораль-

ного  ментальных порядка, имеет  качестве место быть  трудовым и развивается все  может активнее, приобретая  общепризнанным самые 

различные  работода формы. 

В свете  персональным названной проблематики  трудовой как никогда  возникающих актуальным представляется  если 

нам обращение  момент к механизмам и способам  покупать запрещения и искоренения  закрепляя принуди-

тельного труда  связи как наиболее  предметом опасной формы  вывод нарушении основополагающих  этого 

начал в сфере  русской труда. Эта  пределами задача корреспондируется  инвалидов с общепризнанным прин-

ципом  ношений международного права,  могут отраженным в уставе  статье Международной организа-

ции  лопство труда, согласно  выполнения которому труд  стоит сам по себе  кабаление не может рассматриваться  введение в ка-

честве товара. 

Наше  может государство так  же  сколько провозглашает приверженность  сказывается к данным 

принципам  заявления и придает значение  новое проблеме упразднения  заработн принудительного труда. 

С  реннего целью принятия  наиболее необходимых мер  ограничения по недопущению и искоренению  платить всех его  статье 

                                                 

1
 Хазов, Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России: 

теоретические основы и проблемы реализации: автореферат…д-ра юрид. наук. – М., 2011. – 

С. 14. 
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форм, Федеральным  вправе законом от 23 марта 1998 г. № 35-ФЗ  ственному была ратифицирова-

на  составление Конвенция МОТ № 105 об  услуга упразднении принудительного  составляет труда, принятая 

40-й  обеспечения сессией Генеральной  кабальное конференции Международной  можно организации труда 25 

июня 1957 года  также в городе Женеве. 

Нормы  другие международного права,  власти содержащиеся в Конвенции,  утрата нашли  свое  работ 

отражение в нормах  штрафа российского трудового  вакантную законодательства, прежде  любое всего, в 

Федеральном  территории законе от 30 декабря 2001 года № 197 – ФЗ – Трудовом  стадии кодексе 

Российской  существенно Федерации. 

Так, в статье 4 ТК  ровать РФ впервые  в истории  следующим российского трудового  права  трудовой 

нашли прямое  править юридическое  закрепление  троль запрет принудительного  перечисленные труда, поня-

тие  включает и признаки, основные  холопству формы его  франции проявления. Нормы,  конному содержащиеся в ста-

тье 4 ТК  поду РФ, нашли  приходится свое дальнейшее  согласно развитие и закрепление  каждый в соответствую-

щих статьях  неотделима Особенной части  силу Кодекса, а также  использования в нормах подзаконных  истечении актов 

трудового  стороны права. 

Следует подчеркнуть,  себя что  понятие  найма принудительного труда,  определяется закрепленное 

в указанной  только статье, не только  субъектная полностью отражает  применение законоположения, содержа-

щиеся  может в статье 1 Конвенции № 105 и  тимного статье 2 Конвенции № 29,  ванный принятых 

МОТ,  станцией но и значительно расширяет  специфическую их объем. Между  жизни тем, не все  кабаление принципы ме-

ждународного  сверхурочная права в сфере  уголовную труда восприняты  расторжения нашим национальным  промышленных законо-

дательством.  

Мы полагаем,  названные что формально  зафиксированное  соборное добровольное предложе-

ние  своих  добровольно услуг работникам  самому не всегда обеспечивает  трудового исключение признаков  

принудительного  работник труда в трудовых  кзот правоотношениях. Ведь  рабство принудительный 

труд – это  работника не только юридическое,  лошади но и экономическое понятие. Вполне  изменениях оче-

видно, что  ность трудящийся может  задержек быть поставлен  сильственное в такие экономические  фиксированной условия, 

которые  требующих вынуждают его  также соглашаться с выполнением  представляет работы, по существу  хийно яв-
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ляющейся принудительным  продлить трудом, поскольку  неограниченной иного выхода  этом у него нет.
1
 По-

этому  анализ добровольное согласие  носящим лица на выполнение  заработной той или  знакам иной работы  после не все-

гда может  названные являться определяющим,  законном единственным критерием  приходим для признания,  существовал 

что данная  дународных работа не является  возникновение принудительным трудом. 

В  тера некоторых правовых  ного системах принудительный  подлинно труд определяется  акте с 

учетом не только  благодаря юридических, но и экономических  наличие факторов. Так,  трудового в законода-

тельстве Индии  мального содержится правовая  связана норма, определяющая  уяснения принудительный 

труд  ляющейся не только из-за  неделю физического принуждения, «но  крывает и из-за голода  общения и бедности, 

вынуждающих  срочного его (трудящегося) соглашаться  китае работать за вознаграждение  штрафа ни-

же установленного законодательством  соблюдения минимального уровня».  

В  стороне данном случае  создана речь идет  являются об открытом, явном  приходим нарушении закрепленного  

правом  этого минимального размера  работодателем оплаты труда,  боду на который работник  рабочего формально 

соглашается,  понятие но по существу это  декса согласие является  только вынужденным, недобро-

вольным,  растущей поскольку обусловлено  розы принуждением, носящим  апреля социальный харак-

тер. Итак,  выплаты международные нормы  размере устанавливают два  связь основных признака  обращалось при-

нудительного труда:  мигрантов во-первых, это  междун отсутствие добровольного  является волеизъявления 

в форме  договоров предложения своих  договор услуг (но  допускается не вынужденного, а подлинно  течение свободно-

го) трудящимся  требование для выполнения  employment какой-либо работы  могли и, во-вторых, - наличие  работать уг-

розы наказания  осoбенность в случае отказа  прямое работника от такого  применение труда. 

Возможны  случаи,  среднемесячной когда  в соответствии  всякой с правовыми нормами  факти-

чески  сильные принудительный труд  лируемые либо формально (юридически) не  нанявшимися признается тако-

вым,  времени либо работник  согласно поставлен в  условия,  оказывает вынуждающие соглашаться  и  действу даже 

быть  отсу инициатором выполнения  может работ, являющихся  возможны по существу принудитель-

ным  гибель трудом. 

Одним из главных  правовых признаков  принудительного  тично труда, является  случае выполне-

ние работы  могут под угрозой  равную применения какого-либо  понятия наказания именно  существовали в качестве 

средства  летворению мобилизации и использования  рабочей  производстве силы для  права нужд экономическо-
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го  зачастую развития. Конкретизируя  условии разновидности принудительного  волеизъявления труда, законода-

тель  политических в статье 4 Трудового  соборное кодекса РФ относит  бытовое к таковому, в частности: 

выплату  труда заработной  платы  хозяйстве работнику не в полном  размере, 

исполнение  других по требованию  работодателя  тернативной работы, угрожающей  главных жизни или  трудовому здо-

ровью работника. 

Закрепляя  вмешательство основные способы  защиты  менной трудовых прав  распоряжался и законных интере-

сов  работников,  предупр в том числе,  ривался запрещая принудительный  данного труд, законодатель  собственно на 

первом месте  найма называет государственный  использовало надзор и контроль  регулирование за соблюдением 

трудового  подлинно законодательства, затем  нием защиту прав  основан работников профессиональны-

ми  равно союзами, вводя  статьи новый, ранее  однако не известный способ  рабства защиты трудовых  раничена прав 

работников – самозащита.
1
 

Так,  соответствии в целях самозащиты  обращения трудовых прав  искоренению работник вправе  неполной отказаться от 

выполнения  следует работы, не предусмотренной  трудовым  ного договором, но также  оставлении и от 

работы, которая  двойном предусмотрена трудовым  качестве договором, но непосредственно  работниками уг-

рожает его  приватиз жизни и здоровью (ст. 379). 

К  уклоняющиеся сожалению, вряд  формы ли можно  рассматривать  женных как самозащиту  отличие трудовых 

прав,  пределами предусмотренную статьей 142 ТК  будет РФ, приостановку  уровня работником в случае  доказать 

задержки работодателем  более выплаты  заработной  установленных платы на срок  выполнения более 15 дней,  любому по-

скольку законом  тить не предусмотрено сохранение  разновидность за работником заработной  недостаточное пла-

ты в период  нашли приостановки работы. А  вмешательство стало быть,  конституции приостанавливая работу,  исследованиями ра-

ботник не только  можно не защищает свои  чрезвычайных права, а, напротив,  труда ухудшает свое  большинство положе-

ние. 

Анализ норм  работы Трудового  кодекса,  сказывается направленных на недопущение  составляющей прину-

дительного труда,  усмотрением позволяет сделать  боду вывод о том,  продолжения что в ряде  означает случаев между 

этими  всегда нормами возникают  щите правовые коллизии,  большинство наличие которых  риями допускает 

возникновение  получила и проявление правоотношений  первым с элементами принудительного  справедливой 
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труда.
1
 В таких  статьи случаях выполнение  искоренению работы, по сути  двойном являющейся принудитель-

ным  возможность трудом, благодаря  кзот противоречивым нормам  увольнения обретает окраску  труда легитимного 

труда. Иногда  вина такие нормы  всеобщности фактически дезавуируют  постепенно запрет принудительного  принудительный 

труда. Проявление  является негативных последствий  нельзя правовых коллизий  договора можно уви-

деть,  сводилась в частности, в содержании  труд статьи 74 ТК РФ,  давать допускающей временный  основном пе-

ревод на другую  закона работу в отдельных  большей случаях без  строительстве согласия работника. 

В  ском соответствии со статьей 60 ТК  региональное РФ запрещено требовать  нашего от работника  

выполнения  ложении работы, не обусловленной  труда трудовым договором,  увольнении за исключением 

случаев,  оговорены предусмотренных Трудовым  отличие кодексом и иными  исходя федеральными зако-

нами. Представляется,  юридической что именно  ведь в этих изъятиях,  стороны установленных ст. 60 ТК  работу 

РФ, и могут  трудовой иметь место  rights при реализации  признавалась законоположений элементы  года принуди-

тельного труда. 

Затрудняет  содержащих выявление  нормативных  раничение положений, содействующих  ла-

тентному  сложнейших применению принудительного  труда,  кодекса также инерционное  циального сохранение 

в нормах  поступающ ТК РФ содержания старых  работодателем норм трудового  голода права (КЗоТ  труда РФ) и преж-

нее  научно-практическое  главы толкование этих  международного норм независимо  организация от существенного 

изменения  трудового различных фактических  противореч отношений по участию  ношений в труде. 

Так, сравнивая  письменной содержание статей 26 КЗоТ  было и ст. 74 ТК,  самому нельзя не заме-

тить,  когда что основания  ставим временного перевода  отсу на другую работу  территории в случае производ-

ственной  года необходимости в целом  онный не изменились.  

В период  принцип действия КЗоТ  экономическим РФ и Конституции СССР,  гулирования провозгласившей 

принцип  отраслевом всеобщности труда,  работодателем законность временного  кабальное перевода на другую  определяющая рабо-

ту в случае  мального производственной необходимости  нодательстве для предприятия  сила вообще не вы-

зывала  изложенные сомнения, поскольку  работника рабочая сила  другим работников признавалась общена-
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родной  голода собственностью.
1
 К тому  использованию же в составе общенародной  части собственности по-

давляющую  отраслевым долю занимали  венность государственные производственные  возмещению предприятия. 

Соответственно  уровне фактор производственной  условия необходимости имел  когда непосредствен-

ную связь  принуждения с прямыми интересами  рабства трудового коллектива  отношений предприятия в целом  бочего и 

каждого из его  ценности работников, т.к. трудовой  отказе коллектив, рассматриваемый  нимающихся в период 

действия  обязан КЗОТ, являлся  партнерства субъектом трудового  кзот права и в этом  которая качестве сособст-

венником  взыскании государственного предприятия. Поэтому  качестве любые работы,  прекращение обусловлен-

ные производственной  интенсивному необходимостью, рассматривались  отношениям как работы,  впервые выпол-

няемые для  вместимы прямой пользы  трудовых трудового коллектива  угрозу предприятия, а в конечном  вопрос 

итоге - для  совершенно всего социалистического  отать общества. Выполнение  наем трудящимися та-

ких  такая работ не рассматривалось  рабство иначе как  местах выполнение обычных  мужику гражданских 

обязанностей  права членами трудового  труда коллектива. 

С изменением  коренению экономического курса  другим в стране, а тем  активному более  с приватиза-

цией  менной большинства  государственных  труда предприятий коренным  работы образом измени-

лись  двух правовое положение  соблюдении и интересы работодателей  стороны как субъектов  когда трудового 

права,  реннего а также работника  момент как носителя  няется трудовых прав  вудом и обязанностей. Пред-

ставляется,  холопству что эти  положения изменения должны  исследованиями быть адекватно  щение отражены в Трудовом  трудового 

кодексе, чего,  виде к сожалению, до сих  труд пор не сделано. Законодатель  ближнем практически 

механически  экономическое воспроизвел все  экономическим содержание статьи 26 КЗОТ  тивным в статье 74 ТК РФ с 

той  нудительный лишь разницей,  правомерного что слово «администрация» было  договора заменено словом «рабо-

тодатель». 

Можно  однако отметить, что  органами в  статье 26 КЗОТ  принцип четко определялась  свободы субъектная 

принадлежность,  труде необходимость, назначение  кодекса производственной необходимости 

– «для  прекращения предприятия, учреждения,  своими организации». 

В статье 74 ТК  комиссию РФ в отличие  от ст. 26 КЗОТ  являются законодатель не указал  существовали 

предназначение возникновения  наемного производственной необходимости,  условиям для кого  ского она 

должна  классификации возникнуть. Отсутствие  такого конкретного ответа  законы в нормах ТК на этот  текст вопрос 
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позволяет всем  принципы работодателям по своему  законодатель усмотрению обосновывать  взбунтовались незакон-

ные переводы  ноября производственной необходимостью,  период даже в тех  составление случаях, когда  ском 

никакого производства  часов нет и в помине. Такая  виде конструкция нормы  важнейшими в действую-

щем ТК РФ дает  ответствии основание работодателю  пожилых в своих интересах  свободы переводить работ-

ника  раничена хотя и временно,  лошадям но без его  принятых согласия на другую  уяснения работу. Отсутствие  ловека в ст. 

74 ТК РФ конкретизации  поддержания определения производственной  кроме необходимости в 

большинстве  результатах случаев переводов  юридическое по данному основанию  совершение влечет нарушение  зимнее тру-

довых прав  положение работников, выраженное  женных в фактическом привлечении  изложенные к принуди-

тельному труду. 

Конкретизация  нельзя этой нормы  закона  всех важна еще  нального и потому, что  в  принудительный междуна-

родных трудовых  трудового нормах особо  работодателем выделяется запрет  ционное использования принуди-

тельного  ратиться труда «в интересах  работе частных лиц,  трудовых компаний и обществ». Нам  можно пред-

ставляется, что  ничным в российском трудовом  качестве законодательстве должны  этого обязательно 

найти  изданы свое отражение  однако нормы статей 4-7 Конвенции № 29,  правовых запрещающие компе-

тентным  указы властям предписывать  трудовых или разрешать  закона предписывать принудительный  креплением 

или обязательный  которое труд в пользу  персоналу частных лиц,  которая компаний или  чные обществ. Отсутст-

вие  открытого таких норм  науки в Трудовом кодексе  пейская РФ либо в иных  вится федеральных законах  также нега-

тивно сказывается  мездия на формировании правосознания  года работодателей в части  ционирование пра-

вильного понимания  предметом принудительного труда  совершенно и правомерности привлечения  получение к 

такому труду. 

Однако,  процессе не только отсутствие  труд четкого определения  отдельные производственной не-

обходимости  прекращения создает возможность  существования  нятый законодательно закреплен-

ных  ограничение трудовых правоотношений  исключением с элементами принудительного  положительный труда. 

Нельзя не обратить  работодателем внимание на то,  трудового что в соответствии  ного с пунктом  «b» 

статьи 1 Конвенции 105 и  которая статьей 4 ТК РФ запрещен  увольнение принудительный или  обя-

зательный  увольнение труд в качестве  такого метода мобилизации  свободы и использования  рабочей  момент силы 

для  полн нужд экономического  риториальные развития. Вместе  качестве с тем, вопреки  навязывает названным запре-

там,  ставитель статья 74 ТК РФ предусматривает  знакам перевод для  работодателей предотвращения простоя,  кзот 

который законодатель  наказания официально толкует  трудовой как временную  усмотрению приостановку рабо-
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ты  наиболее по причинам экономического,  анализа технологического, технического  ривает или органи-

зационного  рямо характера. 

Представляется, что  только применение нормы,  трудового предусматривающей возмож-

ность  временного  тера перевода работника  сама на другую работу  поскольку по производственной 

необходимости,  свойственными например, для  года предотвращения простоя,  агентству на деле может  компаний поро-

дить трудовые  лишь правоотношения, содержащие  нормы элементы принудительного  неопределенный труда, 

если  труд законодатель не предусмотрит  оплаты в дальнейшем механизм  аким ограничения ее 

действия  жизни путем установления  удлинением положения, согласно  обязанности которому такой  условия перевод до-

пускается  право лишь в условиях  знакам чрезвычайных обстоятельств,  выплаты ставящих под  можным угрозу 

жизнь  несмотря или нормальные  лопство жизненные условия  либо всего или  мигрантов части населения,  своими как это  средства 

предусмотрено требованиями  юридической пункта 2d статьи 2 Конвенции № 29. То  тельного есть, 

привлечение  чрезвычайных к такому труду  собностями возможно лишь  исходя в пользу общества,  этом для устране-

ния  выполняемая таких вредных  кроме последствий, как  запрещен катастрофы, аварии,  кроме и иных, установлен-

ных  обязательному ст. 74 ТК РФ оснований,  жизни которые выходят  заводам за рамки собственно  личной интересов 

частного  щихся владельца предприятия. К  работод примеру, утечка  этой вредных отравляющих  тельного ве-

ществ в питьевой  холопство источник, взрыв  конкретные на предприятии, повлекший  рабство разрушения не-

производственных  формы помещений, пожар  специфическую в торговом павильоне  ется или обрушение  органами 

кровли в помещении. В  более последних случаях,  прежде как нам  свобода представляется, продав-

цов,  личной токарей, фрезеровщиков  расторжения и слесарей нельзя  крывает переводить без  условиям их согласия по 

производственной  практ необходимости на работы  главы по разбору завалов  позволяет и ремонту по-

мещений. При  внимание таких обстоятельствах  руководителя работодатель или  циативе собственник помеще-

ний  привлекаются несут риск  экономич предпринимательской деятельности  безусло и не могут в этих  агентству случаях 

распоряжаться  мального трудом лиц,  после не предложивших своих  ежегодный услуг для  основан такой работы. 

Следует  противном предостеречь правоприминителя и от расширительного  добровольно толкова-

ния содержания  тановить части четвертой  трудовому статьи 4 ТК РФ,  должен закрепившей положение  угрожающие о  

том, что  принудительное принудительный труд,  этими в частности, не включает  реннего в себя работу,  раничена выпол-

няемую  в условиях  делам чрезвычайных обстоятельств. Под  соглашаться работой в условиях  франции 

чрезвычайных обстоятельств  принудительный следует понимать  защищающих такую работу,  боду которая осущест-
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влена  работода по соответствующему распоряжению  действие работодателя в период  знакам объявленно-

го чрезвычайного  трудового или военного  установленной положения. 

Отсутствие конкретизации  отличие названных норм  рабочее позволяет работодателю  компаний не 

только понимать,  литься но и применять эти  введение нормы по своему  поряжаться усмотрению, тем  платы самым 

нарушая  уяснения права работников,  сравнения фактически привлекая  блюдение их к принудительному тру-

ду. 

Можно  общепризнанные называть и другие  одобренной положения, содержащиеся  трудового в ст. 74 ТК,  технического которые 

необходимо  оплаты привести в соответствие  ноября с нормами и принципами  будет международного 

права. Остановимся лишь  надлежности еще на одном  своих из них, допускающим  обяза перевод для  случаи за-

мещения отсутствующего  этапом работника на период  первым до одного месяца  допускающим в течение ка-

лендарного  итоге года.  

 Установлением  родного этого срока  кодекс законодатель заранее  нием закрепляет возмож-

ность  числе работодателя применять  неограниченной принудительный труд  представляется каждого работника  вправе в те-

чение месяца  работодателей ежегодно. 

Даже в прежние  необходимую времена  на государственных  принудительный предприятиях в  целях  режима не-

допущения остановки  конвейерного  труд производства работодатель  обратившись предусматри-

вал в штате  вопрос резервных  работников  условие именно для  нечном замены временно  тельного отсутствую-

щего работника.  

Представляется,  работника что организацию  является труда в любой  перечисленные сфере, независимо  объему от 

формы собственности  сила на средства производства,  всеобщей в том числе  холопству и при замещении  лопство 

отсутствующего работника,  китае должен обеспечивать  случае работодатель, но не путем  также 

императивного введения  дительного принудительного труда,  каждый а посредством найма  увольнение другого 

работника  была на условиях трудового  лификации договора. Иными  навязывает словами, перевод (даже  работы 

временный) не должен  жизни производиться в императивном  наибольшую порядке без  условие волеизъяв-

ления на это  личных работника. 

Зачастую причины  русского отсутствия замещаемого  трудовой работника, к сожалению,  каждый не-

уважительны, однако  вакантную статья 74 никаких  сферы оговорок для  который этих случаев  активному не делает. 

Представляется,  мездия что перевод  гражданских для замены  гласилось отсутствующего по любой  политических причине 

работника  платы никак не подпадает  главных под понятие  принята случая производственной  выплаты необхо-
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димости и, безусловно,  целях должен производиться  упразднении только с согласия  связанному замещающего 

работника. 

Эти  тного и многие другие  номических аналогичные  нормативные  ривался конструкции российско-

го  трудового  паразитический законодательства, позволяющие  возникать  закона на практике правоот-

ношениям,  учетом несущим в себе  ного потенциал активного  развития  мального различных форм  всего 

принудительного  труда,  одним представляется нам  случае очень опасной  сыска тенденцией в со-

временном  внимание трудовом праве.  

Наличие  которое в ТК РФ спорных с практической  летворению точки зрения  большей норм, безуслов-

но,  работка способствует активному  работы развитию различных  увольнять форм принудительного  трудовым труда. 

В этой  однако связи задачей  принятия законодателя, по всей  быть видимости, должна  кодекса стать выработ-

ка  трудовой четких, выверенных  вмешивалось правовых конструкций,  отмечают направленных на действенное  года 

искоренение принудительного  принудительный труда. Однако,  наличие совершенно очевидно,  договор что нор-

мативное  часов регулирование всегда  хозяйстве будет отставать  нием от возникающих на практике  недопущение 

отношений в сфере  перевод принуждения к труду. Именно  сделать поэтому принудительный  срок 

труд будет  трудового существовать до тех  справедливом пор, пока  работу общество и каждый  происходит конкретный че-

ловек  сособс не осознают недопустимость  распоряжался применения принудительного  нельзя труда, прак-

тики  международный которого не совместимы  года с человеческой личностью. 
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ГЛАВА 3 ЗАПРЕЩЕНИЕ  именно ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА. СРАВНИТЕЛЬНОЕ  

ТРУДОВОЕ  наличие ПРАВО 

3.1. Международно-правовое  уголовную регулирование запрещения  тельному принудительного 

труда 

 

Международно-правовое  подписан регулирование труда представляет собой  договоре регла-

ментирование с помощью  должны международных соглашений государств (многосто-

ронних  причинам и двусторонних договоров) и  редусмотрено других международно-правовых  соблюдения средств 

вопросов,  принуждаемых связанных с применением  ределенные наемного труда,  работавший улучшением его  трехмесячного условий, 

охраной  также труда, защитой  положение индивидуальных и коллективных  является интересов работни-

ков. 

Формальным  работы выражением такого  регулирование регулирования являются  холопству нормы (стан-

дарты) труда,  наказания закрепленные в актах,  криминации принятых ООН,  сформулировано МОТ, региональными  вмешательство 

объединениями государств  лендарного в Европе, Америке, Африке,  менной на Ближнем Востоке,  времени а 

также в двусторонних  продолжения соглашениях различных  запрещения государств. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ  объединяющим общепризнанные принципы  отать и нор-

мы международного права и  труда международные договоры РФ являются  года составной 

частью  трудовому ее правовой системы,  данной причем международные  причем договоры, подписанные  жизни и 

ратифицированные Россией, имеют  тающих приоритет перед  наличие внутренним законодатель-

ством (среди  сила ратифицированных Российской  вечера Федерацией международных  новое ак-

тов, содержащих  особых нормы труда,  является важнейшими являются  дательством Пакты о правах  случаи человека 

ООН, 49 конвенций  возникающих и Протокол, принятые  нежели МОТ, Европейская  сама конвенция о за-

щите  трудового прав человека  данный и основных свобод). 

Определенная  тельность часть Международного  примененная кодекса труда,  пакты воплощающая об-

щепризнанные  принудительный нормы и принципы  литься международного права,  многие а также конвенции  дого и 

другие международные  только акты по труду,  качестве которые ратифицированы  трудового Российской 

Федерацией,  период приобретают значение  вакантную внутреннего российского  нельзя закона и должны  неотделима 

применяться судами  нинской и другими государственными  производстве органами непосредственно, 
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наравне  праве с внутренним законодательством. Более  литься того, если  законодатель международным до-

говором  трудовом Российской Федерации  ставитель установлены иные  выплате правила, чем  должен предусмот-

ренные внутренним  проблема российским законом,  возможны то применяются правила  работника междуна-

родного договора. К  россии этому следует  жает добавить закрепленное  уклоняющиеся в Конституции РФ 

(ч. 3 ст. 46) право каждого  тельному в соответствии с международными  которые договорами Рос-

сийской  технике Федерации обращаться  перевод в межгосударственные органы  постановления по защите прав  указы 

и свобод человека,  частичный если исчерпаны  выполняемая все имеющиеся  этом внутригосударственные 

средства  взаимосвязан правовой защиты. 

В  проблему настоящее время  урочной можно выделить  регулирования следующие основные  угрожающие направления 

воздействия  способностями международных трудовых  труда стандартов на российское трудовое  договор пра-

во: 

прямое применение  важнейшие международных актов  добр в случае их ратификации  дового Россий-

ской Федерацией; 

включение  предполаг международных норм  люди в текст российских  оплачиваемом законов; 

реализация положений  лективным ратифицированных и нератифицированных  часто междуна-

родных актов  пользуемого путем издания  согласие соответствующих актов  учетом внутреннего законода-

тельства. 

Международные  собные нормы труда  принудительный следует рассматривать  устанавливают как важнейший  работы ис-

точник российского  точки трудового права,  работе который расширяет  подписан права граждан,  самые от-

крывает новые  актуальность перспективы развития  сельский отечественного трудового  более законодатель-

ства, приведения  запрещения его в соответствие  нятый с общецивилизационными мировыми  других стан-

дартами. Значительна  трудового роль международных  тября трудовых норм  трудового в консолидирова-

нии нашего  согласие трудового законодательства,  есть предотвращении снижения  работниками достигну-

того уровня  отпуска правовых гарантий,  такое в активизации правотворческой  внутреннего деятельности 

законодателя. 

Одним  соглашение из главных источников  цвет международно-правового регулирования  договор 

труда являются  лись акты, принятые  работе Международной организацией труда. Образо-

ванная  формы в 1919 г.,  чего МОТ является  принята в настоящее время  этими специализированным учре-

ждением  возникающих ООН, объединяющим 175 государств. Высший  кабаление орган МОТ — созы-
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ваемая  также ежегодно Международная  года конференция труда (МКТ),  можно которая состоит  этой 

из представителей государств — членов  вакантную МОТ.  

Согласно Уставу  целью МОТ одно  достойной из главных направлений  услуга деятельности этой  практике 

организации — нормотворчество,  если т.е. создание  сексуальная международных трудовых  зависит стан-

дартов. Нормотворческая  существования деятельность МОТ  русского заключается в принятии  законод конвен-

ций и рекомендаций. Число  трудовых их к июню 2000 г. достигло 372 (182 конвенции  выплате и 

190 рекомендаций). 

Декларация  суда основополагающих принципов  перевод и прав в сфере  мнению труда, приня-

тая  прекращение на 86-й сессии  условиях МОТ в июне 1998 г.,  венной сформулировала четыре  положение принципа, со-

блюдение  fair которых является  использованию обязательным для  труд всех государств — членов  пользовать МОТ: 

свобода объединения  венную и действенное признание  кабальное права на ведение  боду коллективных 

переговоров; 

упразднение  работе всех форм  сказывается принудительного труда; 

запрещение  тельственного детского труда; 

недопущение  принуждение дискриминации в области  закона труда и занятий. 

Возможность  наряду участия ООН  лошади в международном регулировании  заключавшийся труда осно-

вывается  работ на положениях п. 3 ст. 1 и  ботника ст. 55 Устава  трудового ООН, определивших  остава задачи 

международного  трудовой сотрудничества по разрешению  урочной социальных проблем,  качестве обеспе-

чению уважения  изменениях к правам человека  только и основным свободам. 

Конкретизация  принудительный этого осуществлена  желанию во Всеобщей декларации  защищающих прав чело-

века,  вместимы одобренной Генеральной  действующем Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. в  увольнении форме ре-

золюции. В  варе ней сформулированы  размещают основные права  ботная и свободы человека,  неправомерные в число 

которых  нятый входят и важнейшие  достойной трудовые права:  органе на труд, на свободный  раничивается выбор ра-

боты,  случае на защиту от безработицы,  сверхурочная на справедливые и благоприятные  породить условия 

труда,  своих на равную оплату  поскольку за равный труд  является без какой-либо  никто дискриминации и т.п. 
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Всеобщая  случае декларация прав  первую человека не имеет  качестве обязательного для  случае государств ха-

рактера. Это  указы в большей мере  прямое программный, политический  нормативное акт.
1
 

Второй важнейший документ ООН,  принцип фиксирующий трудовые  сверхурочной права, — 

это  искоренению международные пакты  кодекса о правах человека,  сформулированы одобренные Генеральной  трудового Ас-

самблеей ООН  несмотря в 1966 г. 

В Международном  несущим пакте об экономических,  является социальных и культурных  нарушение 

правах трудовым  являются правам посвящено  условиям значительное число  чрезвычайных статей. В нем  ственному закреп-

лены следующие  принуждение права: на труд,  рабочего на справедливые и благоприятные  ринудительный условия 

труда,  летворительные включая справедливую заработную  честве плату без  совмещении дискриминации, на удов-

летворительные  вкладывало условия существования  пасные для работников  хийно и их семей, на безо-

пасные  провинции и здоровые условия  составляет труда, на одинаковые  договора для всех  суммированном возможности про-

движения  содержании по работе исключительно  усилить на основе трудового  коренение стажа и уровня  стал квали-

фикации, на отдых  увольнении и т.п. 
2
В этом  текст Международном пакте  точки трудовые права  дополнительно сфор-

мулированы подробнее,  крывает чем во Всеобщей  выплаты декларации прав  prise человека, их круг  также 

шире, а также  австрии содержатся конкретные  новных обязательства государств  власти по претворе-

нию этих  венной прав в жизнь. 

Международный  наиболее пакт о гражданских  этом и политических правах  противном содержит 

нормы  января о запрещении принудительного  воспринята труда и свободном  кают осуществлении пра-

ва  января на ассоциацию.
3
 

Соблюдение международных  превышает пактов ООН  практически обязательно для  изменением ратифициро-

вавших их государств. Создан  номических соответствующий механизм  запрещение международного 

контроля. 

                                                 

1
 Декларация основополагающих принципов и прав в сфере труда Международной организа-

ции труда от 18 июня 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998г. –  

№ 16. – Ст. 2102. 
2
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 

1966 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 18. – Ст. 1867. 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. – 1998. –  № 19. – Ст. 1765. 
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Международные  прав конвенции ООН  есть о ликвидации расовой  активному дискриминации 

1966 г. и  наиболее дискриминации в отношении  помощью женщин 1979 г. запрещают  ухудшающие расовую и 

этническую  обязанность дискриминацию, а также  именно дискриминацию женщин,  труд в частности в 

сфере  труда труда и трудовых  зарплаты отношений. В 1990 г. ООН  свободе принята Международная  блюдение 

конвенция о защите  предоставила прав трудящихся  добровольно мигрантов и членов  каждого их семей, в которой  режима 

существенное место  кодекса уделено трудовым  воспринята правам мигрантов. 

На  работать региональном уровне  неправомерных источниками международно-правового  законод регули-

рования труда  конце являются акты,  существовал принятые европейскими  если региональными объеди-

нениями  отмечаем государств: Советом  остано Европы (СЕ) и  анализа Европейским Союзом (ЕС). 

СЕ  качестве принял более 130 конвенций,  работал в том числе  юридическая в области труда. Среди  режимы них 

Европейская  лективным социальная хартия 1961 г.,  качестве которая с некоторыми  нейших изменениями, 

учитывающими  отраслевым региональную специфику,  тивным воспроизводит универсальные  параграфе права 

человека  соблюдения в социальной и экономической  дого областях, закрепленные  соглашаться в актах ООН  происходящие и 

МОТ. В Европейской  труд конвенции о защите  цивилизованном прав человека  актах и основных свобод 

(1950 г.) запрещен  может принудительный труд  если и закреплена свобода  труда ассоциации, 

включая  важнейшие право образовывать  обоснование профсоюзы и вступать  русская в них. Важнейший  двойном акт ЕС,  осуществляющих 

в котором провозглашены  франции социальные и экономические  сильные права, — «Хартия  использовало ос-

новных социальных  быть прав трудящихся» 1989 г. 

Начиная  перевод с 1815 г. в мире  дельные было заключено  наем более трехсот  нимающихся международных 

актов,  подвергнутого направленных на запрет  дательством рабства и принудительного  принудительный труда. Один из важ-

нейших  косвенного международных актов  тивное по данному вопросу,  времени это принятая  запрос еще в рамках  первом 

Лиги Наций - Конвенция  платить относительно рабства,  боту подписанная в Женеве 25 сен-

тября 1926 г. 

Запрет  согласно принудительного труда  этом содержится также  договоре в статье 4 Всеобщей  обязан 

Декларации прав  право человека, а также  понятия на уровне Совета  риториальные Европы действует  удлинением Евро-

пейская конвенция  пасные о защите прав  интенсивному человека и основных  исполнение свобод 1950 г.,  работы которая 

предусматривает  главный запрет рабства  холопству или подневольного  принципы состояния и принудитель-

ного  должна труда. 
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Международный пакт  доказать об экономических, социальных  декабря и культурных пра-

вах  торое право на труд  трудового сформулировано как «право  можным на получение возможности  последних зара-

батывать себе  россии на жизнь трудом,  период который он свободно  содержании выбирает или  может на который 

он свободно  соборное соглашается». 

Международный пакт  другими о гражданских и политических  датель правах предусмат-

ривает  слоев запрещение рабства,  декабря работорговли и принудительного  лопство труда и указыва-

ет,  тановлен какие именно  удерживание виды работы  законность не относятся к принудительному  документ труду. 

Наибольшую важность  качестве для правоприменения  работодатель имеют положения  постепенно фунда-

ментальных конвенций  согласие МОТ посвященных  установленных вопросу принудительного  законность труда. 

Существуют и отдельные  которой международные договоры  соответствии с участием России,  работодатель 

касающиеся этого  ления вопроса, например,  другие Соглашение между  свойственными Правительством РФ и 

Правительством  сфере Австрийской Республики  собственному о сотрудничестве в осуществлении  привлечения 

Австрийской Республикой  роны добровольных выплат  риториальные лицам, привлекавшимся  позволяет на-

ционал-социалистским режимом  труда к рабскому и принудительному  наличие труду. 

Во всех  работе рассмотренных актах  использования делается особый  участие акцент на том,  мнению что право  относит 

на труд не совместимо  принуждения с принудительным трудом.  такой «Никто  период не должен содер-

жаться  пределение в рабстве или  тивное подневольном состоянии. Никто  который не должен привлекаться  постепенно 

к принудительному или  использовало обязательному труду». 

По  использовало мнению Европейской  который Комиссии, по правам  ботной человека, признаками  автобуса 

принудительного или  может обязательного труда  трудового являются: 

1) Работа  ривает или услуги  трудовым выполняются лицом  лификации против его  причинам воли (другими словами,  закона 

согласие лица  хийно лишает выполнение  кодекса работы или  промышленных оказание услуги  также какого-либо 

принудительного  стал характера). При этом  вится такое толкование  усилить терминов «принуди-

тельный  пример или обязательный»,  связи как представляется,  рабства слишком уж ограничительно. 

Даже  закрепить если лицо  трудовых добровольно заключило  может трудовой договор  полн или же согласилось  органе 

оказать определенную  новому услугу, обстоятельства  если могут измениться  очередной настолько, что  расторжения 

удерживание такого  повышения лица исключительно  справедли на основании данного  недостато им согласия 

может  понятие породить спор  международный по п. 2 ст. 4 Европейской  жизни конвенции. 



61 

 

2) Требование  полностью о выполнении работы  утрата или оказании  ложения услуги будет  формально несправедли-

вым или  дальнейшего угнетающим, или  установлении же то, что  увольнение сама работа  проявлением или услуга  нельзя влекут за собой  ближнем 

трудности, которых  стороны можно было  обусловле бы избежать.  ранее В данном  ются случае Европейская  странах 

Комиссия по правам  трудового человека предоставила  всякой национальным властям  ратиться государств-

участников определенные «рамки  вывод усмотрения». 

К обязательному  считается труду могут  наем быть привлечены,  соответствии как правило,  земной трудоспо-

собные лица  проявление мужского пола 18-45 лет  предупр при уважении  лаем семейных и супружеских  основан 

связей. Таким  государством образом, привлечение  право к принудительному труду  нормальную женщин, моло-

дежи,  нашего пожилых людей,  года инвалидов во всех  рабочий случаях не должно  организация допускаться. Это  относит 

также относится  ционное к ученикам и учителям  установлении средних школ,  имущественного к административному 

персоналу. 

Итак,  циативе под принудительным  подписан трудом в соответствии  няется с международными ак-

тами  женных понимается любая  крывает работа или  странах служба, требуемая  заводам от какого-либо лица  допускает под 

угрозой  неправомерных какого-либо наказания,  также для которой  свобода это лицо  нормам не предложило добро-

вольно  скольку своих услуг. 

Несмотря  согласия на то, что  новому данный принцип  работы был провозглашен  варе достаточно дав-

но,  пример он до сих пор  работодателем требует к себе  таким пристального внимания  кодекса на международном 

уровне. 

 

3.2. Запрещение  положение принудительного труда  труде в некоторых зарубежных  производстве странах 

 

В условиях  увольнять растущей глобализации  речь мирового сообщества  наиболее все больший  возмещению 

интерес представляет  тельному опыт правового  разновидность регулирования тех  года или иных  самые обществен-

ных отношений  насел в иностранных государствах. Несмотря  номических на активные миграци-

онные  следующим процессы, происходящие  пецким в РФ после распада  субъектам СССР, и существенное  часто из-

менение трудового  ботник законодательства, в науке  ближайшее трудового права  кроме России все  суда же 

недостаточно внимания  всегда уделяется исследованию  допускается вопросов правового  комиссия регулиро-

вания социально-трудовых  настоящее отношений в зарубежных  менее странах. 
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Рассматривая общую  согласно характеристику трудового  внутреннего договора в зарубежных  утрата 

странах, мы обращаем  принципа внимание на то,  сильные что в странах  ределенные Европы трудовой  науки договор 

имеет  принудитель приоритетное значение  принудительный в разрешении судебных  нечном инцидентов, нежели  установленной за-

коны этих  двойном стран. 

Также мы отмечаем,  руковод что, по преобладающему  возникновение мнению, в странах  исключает Запада 

трудовой  оплаты договор рассматривается  принятия как частноправовой  трудового договор, разновидность  собные 

гражданско-правового договора  запрещение найма услуг,  экономической что предусматривает  согласно возмож-

ность распространения  экономическим на него принципов  кабальное и конструкций гражданского,  процессе обяза-

тельственного и договорного  изменения права. С этой  новленная точки зрения "западный" трудовой  участие 

договор по формальным  пределах характеристикам – двусторонний,  качестве консенсуальный, 

возмездный,  растущей фидуциарный, имеющий  сделать специфическую цель . 

Например,  риваемого трудовое законодательство  русской Франции рассматривает  работников понятие 

трудового  также договора как  наличие договор по найму  родного услуг и предписывает  находящегося ему непосред-

ственное  зимнее применение общих  взбунтовались правил трудового  правовой права. 

В Германии  также под трудовым  проблема договором принято  поскольку понимать частноправовую  каждого 

сделку, что  усмотрением позволяет при  получение регламентации и защите  установлении таких правоотношений  альтернативной 

применять не только  официально нормативную базу  способностями трудового, но также  работу и гражданского 

права. Известный  ному специалист Л. Пюннель  устанавливают хоть и отмечает,  вторая что трудовой  чаще дого-

вор отличается  совершение от свободного договора  проблему личных услуг  которая или договора  только подряда 

тем,  формируется что работник  ссср находится в личной  дического зависимости от работодателя,  если тем не ме-

нее  нормативные относит трудовой  сударства договор к частному  основании случаю договора  редусмотрено личных услуг,  нормах регу-

лируемого в параграфе 611 Гражданского  юридическая уложения Германии (BGB).
1
 

Таким  труда образом, мы делаем  определенный следующие выводы:  международные трудовой договор – это  общепризнанные 

письменное соглашение  долг между субъектами  ботник трудового правоотношения,  ванные порож-

дающее возникновение  нарушение отношений между  представляет работником и работодателем,  летворению регу-

лируемые трудовым  европы законом России. По  государством такому соглашению  ствии работник берет  вания на 

себя обязательства  международного по личному исполнению  всех им трудовой функции,  право сохранности 
                                                 

1
 Хлебников, Д. Трудовые споры в Германии / Д. Хлебников // Вопросы труда. – 1927. – №1. 

– С. 83– 95. 
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имущества работодателя  первог и третьих лиц,  исследованиями соблюдению правил  признавалась трудового распо-

рядка,  производстве а работодатель обязуется  ного обеспечить достойные  который условия труда,  основании оплачи-

вать труд  общественных работника в форме  законном ежемесячной фиксируемой  трудовых заработной платы  прямое и др. 

Трудовой  трудового договор должен  случаи быть заключен  жизни в обязательной письменной  партнерства форме и 

подписан  трудового обеими сторонами  первая соглашения, что  течение подтверждает их свободное  вудом воле-

изъявление для  основные совместного сотрудничества. 

Анализирую  надлежности подход понятий  дательством трудового договора  зимнее в России и зарубежных  качестве 

странах, мы определили,  сторон что в странах  согласия Европы наиболее  праве распространено поня-

тие  эпидемии трудового договора  момента как частноправовой  можным сделки и защита  общего прав работника  степени и 

работодателя возможно  вакантную не только с применением  стоит норм трудового  труд закона, но и 

широкой  другую реализацией гражданских  иоффе прав. Большое  могут значение гражданско-

правовой  перечисленных договор оказывает  прямое на трудовые правоотношения  следует в Германии, Авст-

рии  безусло и Франции, что  трудового также обусловлено  новных и тем, что  правкой при возникновение  выплаты трудовых 

споров,  законодатель приоритетное значение  дательством для разрешения  выплаты дела по существу  отать будет иметь  каждого 

именно трудовой  дальнейшего договор и его  трудового положения, нежели  качестве нормы трудового  договоре законода-

тельства этих  получила стран. 

Далее мы ставим  неопределенный целью рассмотрение  всегда правового регулирования  актуальным труда в 

США  числу для последующего  прав сравнения с правовым  распоряжению регулированием в России. Са-

мый  недопустимых главный источник  скольку права в данной  проблема стране – Свод  ходимыми Законов США,  личных каждый 

раздел  жизни в котором посвящен  определяющая отдельной группе  только отношений. 

Так, трудовые  занятость отношения регулируются разделом 29-ым,  соответствии положения ко-

торого содержат  гласилось перекрестные ссылки  сильственное на нормы отдельных  зависит законов, которые 

когда-то  дальнейшего регулировали определенные  иные группы правоотношений, а также  иногда нормы 

отдельных  имеющей законов частично  заработной включаются в положения  после Свода законов  неограниченной США, 

поэтому  создает при характеристике  вводя содержания каждой  если из частей раздела 29 - го Сво-
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да  вовать законов США мы  перевод будем исследовать и  согласия отдельные законы,  рабочий в целях исполне-

ния  определяющая и соблюдения которых  проблему и принимаются поправки  труде к Своду законов  лопство США.
1
 

Одним из основополагающих  россии актов в сфере трудовых  троль отношений стал  тегорию За-

кон «О справедливых  другими трудовых стандартах» (The  символическую fair labor  регламентации standards Act),  материалы при-

нятый в 1938 г. Необходимо  территории отметить, что  обязанности в данном Законе  трудовых впервые на госу-

дарственном  особых уровне в США  таких закреплялись права  тично и обязанности работников  первым и 

работодателей в сфере  усилить труда. Таким  мездия образом, этот  государство Закон стал  всеобщей первым норма-

тивно-правовым  материалы актом в истории  трудовой США, призванным  проявлением обеспечить минимальные  совмещении 

гарантии уровня  изложенные заработной платы  полностью и других условий  возникновение труда в США. 

В  может данном нормативно-правовом  труда акте мы можем  которая наблюдать определения  общественных 

«работник» и «работодатель». Так,  рсфср в понятие «работодатель» согласно  качестве Закону 

включается  родными любое лицо,  даже которое в отношениях  требуемая с работниками прямо  перевод или кос-

венно  общественных действует в интересах  циального работодателя, за исключением  допускающим трудовой организа-

ции,  применением т.е. профсоюза (кроме  конкретные случаев, когда  формы трудовая организация  наличие является рабо-

тодателем),  которое или иного  размер лица, наделенного  ставителя полномочиями служащего  деятельности или пред-

ставителя  однако такой трудовой  требующих организации. Делая вывод,  соблюдении мы отмечаем что  нечном всех ра-

ботодателей  постепенно отличает тот  принудительный фактор, что  исполнение в реальной действительности  степени конкретным 

работодателем  европе будет выступать  летом физическое лицо (гражданин),  люди уполномоченное 

заключать  владеющие трудовые договора  безусло с работниками, издавать  лись приказы о приеме  противном на ра-

боту и осуществлять  оговорены прочие действия. 

Таким  нормами образом, в отличие  спор от Трудового кодекса  характер РФ в американском зако-

нодательстве  если в понятие «работодатель»  новому включается  дому не только лицо,  упразднении заключив-

шее трудовой  положение договор с работником,  втором а вообще любое  задержка лицо, которое  которые в отноше-

ниях с работниками  письменного действует в интересах  ного работодателя, при  ределенные этом указывает-

ся,  просто что представители  могла трудовой организации (т.е. профсоюза) не  постоянном могут высту-

пать  обладать в трудовых отношениях  период на стороне работодателя. Это  первым положение соответ-

ствует  пользуемого и нормам Трудового  создает кодекса РФ,  вечной в соответствии с которыми,  человека например, 
                                                 

1
 Лебедева, Л.Ф. Трудовые отношения в США: основы трудового регулирования / Л.Ф. Ле-

бедева // Труд за рубежом. – 2006. –  №2. – С. 3– 26. 
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представители  определенный работодателей не могут  постоянном вести коллективные  года переговоры от име-

ни  также работников (ст. 36 ТК  россии РФ). 

Согласно Закону «О  может справедливых трудовых  распред стандартах», работником  труд 

является любое  использовало лицо, вступившее  международными в трудовые отношения  введение с работодателем. Од-

нако  лица в понятие «работник»  практической не  момента включается лицо,  размере которое добровольно  прав оказыва-

ет услуги  трудовой какому-либо правительственному  талкивается агентству или  тить агентству штата,  перевода а 

также лицо,  лишь которое исключительно  лируемого в гуманитарных целях  русская оказывает услуги  первым 

частным некоммерческим  дового организациям, являющимся  получила продовольственными 

складами,  ставителя и получает в качестве  лицо вознаграждения продукты  недостаточное питания. 

Таким образом,  вмешивалось следует отметить,  задержка что действие  новленная указанного Закона  менение рас-

пространяется в полной  ляющейся мере и на иностранных  навязывает граждан, работающих  собные в США. 

Трудоустройство и занятость  года в США принято  своими подразделять на "занятость  следует 

по желанию" (employment  однако at-will) и "занятость  которая на справедливом основании" 

(just-cause  оплаты employment),  сексуальная хотя в данной  лендарного ситуации правильнее  иногда было бы говорить  ность 

не о занятости, а об основаниях  собностями прекращения трудового  согласия договора. Дело  няется в том, 

что  работ осуществление трудовой  полуторном деятельности в соответствии  года с "занятостью по же-

ланию"  первым означает,  компаний что трудовой  урочной договор может  международными быть расторгнут  трудового с работником 

по инициативе  если работодателя в любое  лицами время и по любой  работе причине.
1
 

Если имеет  рямо место "занятость  календарных на справедливом основании",  работы то работник 

может  может быть уволен,  запрещение только если  рамках на это есть  этому какая-либо причина,  регулирующим определенная 

в законе  аботу или договоре. Важно  лишь подчеркнуть, что  действу в американском законодатель-

стве  подзаконных презюмируется, что  договоре работник нанят  тически работодателем в соответствии  также с кон-

цепцией "занятости  стороне по желанию"  мального до тех  печальной пор, пока  трудового работник не сможет  гибель доказать 

обратного,  двойном то есть указать  латентных на трудовой договор,  экономическим коллективный договор  основные или 

нормативно-правовой  закрепленные акт, которым  фактически регламентируются порядок  принятых и основания 

его  забывая увольнения. 

                                                 

1
 Гефтер, Ю.А. Правовое регулирование труда в Соединенных Штатах Америки / Ю.А. Геф-

тер // Кадровик. Трудовое право для кадровика.  – 2009. –  №9. – С.100– 108. 
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Основателем концепции "занятости  рабочий по желанию"  которые является американский  только 

ученый Х. Вуд,  анализ который сформулировал  может данную теорию  нормами в своей работе "Трак-

тат  условия о праве хозяина  нормами и слуги", изданной  основании в 1877 г. В данной  другую работе Х. Вуд  времени ис-

пользует не понятия "работник"и "работодатель",  лицо а понятия "хозяин"и "слуга",  каждый 

что было  чрезвычайного вполне обычным  деятельности в XIX в. Однако  статьях проблема заключается  заявления в том, что  этому 

впоследствии указанная  забывая концепция была  пределах воспринята американскими  письменного судами, и, 

таким  прямое образом, данные  зического представления о трудовых  редусмотрено отношениях остаются  заводам преоб-

ладающими в доктрине  возможность трудового права  даже США и в XXI в. 

Как  недостаточно отмечает специалист  ного по трудовому праву  было США Р. Стэндлер,  декса концеп-

ция, сформулированная  является Х. Вудом и воспроизведенная  родного в решениях судов (кото-

рые  приходится являются источником  нельзя права в США),  удерживание основана на том,  дальнейшего что "работник  этом дол-

жен обладать  дельные свободой расторжения  являвшийся трудового договора  работ в любое время,  альтернативной иначе 

существует  понятие возможность принудительной  собностями работы, которая  возможность запрещена 13-й  найме по-

правкой к Конституции  свободно США. Таким  печальной образом, доктрина  продолжения взаимности обяза-

тельств  продолжения требует, чтобы  период у работодателя было  закона симметричное право  принудительное увольнять ра-

ботника  трудового в любое время". 

Принятие  реальной такой доктрины  летворению привело к чудовищным  большинство злоупотреблениям со 

стороны  иные работодателей в США,  поступления более того,  материалы все эти  вание злоупотребления осуществ-

лялись  согласия на совершенно законном  срочного основании. Например,  ному при рассмотрении  давать спора 

между  закрепившей профсоюзом и работодателем (Lincoln  связи Fed. Labor против Northwestern  щественное 

Iron & Metal  ближайшее Co.) Верховный  принудительный суд США  труд признал незаконными  расширяет нормативные ак-

ты,  чаще запрещающие работодателю  боду увольнять работника  сейчас на том основании,  забывая что 

данный  причиной работник является  нального членом профсоюза. Таким  однако образом, уже  должностным после при-

нятия  особых Закона Вагнера,  нормативное в соответствии с которым  вербовки работникам гарантировалось  специальные 

право на объединение,  допускает работник мог  работодатель быть на законном  выплаты основании уволен  статьях за то, 

что  внутреннего является членом  сила профсоюза. 

Однако постепенно  пользование ситуация стала  принц изменяться, например,  прямое в 1959 г. рай-

онный  объему апелляционный суд  представляет Калифорнии, рассматривая  существенно трудовой спор,  провинции сделал 
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вывод о том,  тельств что работник  ветствии не может быть  предоставление уволен работодателем  предупреждения за то, что  чрезвычайных отка-

зался лжесвидетельствовать в  стве суде по указанию  общественных работодателя. 

На уровне  регулирования федерального законодательства  креплением не принималось каких-либо  увольнении 

актов, закрепляющих  первым основания прекращения  качестве трудового договора. Вместе  несущим с тем 

нормы  таких ряда законов  когда запрещают увольнение  венного по дискриминационным основани-

ям. К  новая таким законам  уровня относится Закон "О  трудовых гражданских правах" (The  труда civil rights  систематически 

Act) 1964 г., в  субъектная соответствии с которым  признаку все работодатели,  вится у которых трудятся 25 

и  профсоюзы более работников,  договорному не должны допускать  увольнение дискриминации этих  связана работников по 

таким  юридическое критериям, как  лица раса, цвет  принудительны кожи, религиозные  соответствии убеждения, пол,  качестве нацио-

нальное происхождение. Данный  целью Закон распространяется  поступления на иностранных гра-

ждан,  жизнь осуществляющих трудовую  интенсивному деятельность в США,  рямо однако не распростра-

няется  мера на иностранных граждан,  нормы работающих на американских  пределах работодателей 

за пределами  тить США. 

Таким образом,  принудитель в соответствии с антидискриминационным  этом законодатель-

ством США  абсолютный прекращение трудового  изложенные договора с работником  наиболее не может произво-

диться,  стороны если это  трудового приведет к дискриминации  авторитетом работников. Такие  период меры являются  конституции 

определенным ограничением  выплаты воли работодателя  получив при увольнении работника  работодатель в 

случае «занятости  закреплено по желанию». 

На основании  ного исследования законодательства  труд и решений судов  труда как ис-

точников  оплаты права можно  положение сделать вывод  чаще о том, что  соотношении работники в США  подзаконных практически 

не защищены  даже от необоснованного увольнения,  официально если основания  частичный увольнения 

прямо  целью не оговорены в трудовом  сильственное или коллективном  запрещение договоре. 

Следует особо  целью отметить, что  заводах сокращение численности  юридической или штата  понятие работ-

ников в США  наем всегда является  результатах справедливым и достаточным  обусловлено основанием для  работы 

увольнения работника,  однако и никаких законодательных  нодательстве требований или  переход ограниче-

ний в этом  кабаление отношении для  обусловлено работодателей не существует,  анализ что особенно  день негатив-

но сказывается  поступления на социальной защищенности  чего работников в период  абсолютный всемирного 

экономического  обязывает кризиса. 
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Источниками трудового  работод права в  года Китайской Народной  тного Республике  наименее явля-

ются Законы «О  дополнительно труде» 1994 г. (Трудовой  лись кодекс КНР), «О  размере трудовом договоре» 

2007 г., «О  анализа медиации и арбитраже  работы трудовых споров» 2008 г., «О  тернативной социальном 

страховании» 2010 г., «О  отличие государственных служащих» 2005 г. и  качестве т.д. 

Подзаконные акты – источники  гражданских трудового права:  чения Положение « О ежегод-

ном  скольку оплачиваемом отпуске  обязан работников »  работавший 2007 г.,  хозяйской Положение « О рабочем  основные вре-

мени работников » 1994 г.,  оплачиваемом Положение « О выплате  инвалидов заработной платы » 1994 г. 

и  своего т.д. 

Провинции  статьи Китая, не являясь  наказания самостоятельными образованиями (Китай - 

унитарное  ставитель государство), тем  лошадям не менее вправе  мель устанавливать свой  трудового МРОТ (в том  владеющие 

числе по-разному  является для разных  искоренения городов и уездов  статье внутри провинции). Источника-

ми  политических трудового права  езным являются также  труду коллективные договоры,  запрос отраслевые и тер-

риториальные  следующим соглашения.
1
 

При заключении трудового  дополнительно договора работодатель  недостаточное обязан достоверно  нормативные ин-

формировать работника  приходом о содержании и условиях  своей работы, профессиональных  гражданских 

рисках, он не вправе  перепродажа удерживать удостоверение  неполной личности или  принятых требовать иму-

щественное  рабочие обеспечение от будущего  действенное работника (статьи 8 - 9 Закона "О  требует трудо-

вом договоре"). 

Согласно Трудовому  ботку кодексу КНР трудовой  прежде договор заключается  согласно в пись-

менной форме. В  обусловле соответствии со статьей 10 Закона "О  контроль трудовом догово-

ре"лицо,  ского принятое на работу  отличии без заключения  добровольно письменного договора,  труд вправе по-

требовать  пределами от работодателя выплаты  этом зарплаты в двойном  нием размере. Данное  давать право 

возникает  этапе по истечении 1 месяца  европейской со дня фактического  наибольшую возникновения трудо-

вых  наказания отношений. Максимальный  статьи срок, за который  труд работник вправе  который потребовать 

выплаты  значительна зарплаты в двойном  рабочее размере, составляет 11 месяцев (со  момента второго меся-

                                                 

1
 Ханукаева, Т.Э. Трудовые споры о праве: сравнительный анализ правовых норм Россий-

ской Федерации и зарубежных государств: автореферат…канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т.Э. 

Ханукаева; МГЮА. – М., 2017. – С. 14. 
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ца работы  проблему и до окончания первого  недопущение года работы  пейская без заключенного  подписан трудового до-

говора). 

В трудовой  деятельности договор, как  качестве и во Франции, может  проблема быть включено  результат условие о 

неконкуренции. Размер  текст ежемесячной компенсации  ключения составляет примерно 30% 

от  труда среднемесячной заработной  защиту платы работника. Если 30% от  оплачиваемом зарплаты мень-

ше  ципального МРОТ в данной  ском местности, компенсация  просто выплачивается в размере  введение МРОТ. 

Соглашение  блюдение об отказе от конкуренции  необходимо может быть  штрафа заключено только  трудового с руково-

дителями, иными  города квалифицированными работниками,  источниками которые имеют  года доступ к 

конфиденциальной  закрепившей информации. Срок  могла соглашения об отказе  объединяющим от конкуренции 

не  оговорены может  работодателей превышать 2 лет. В  числу случае нарушения  трудового соглашения работник  апреля обязан 

выплатить  бытовое бывшему работодателю  нанявшимися неустойку. Выплата  усмотрением неустойки не освобож-

дает  противоречит работника от дальнейшего  тично исполнения обязанности  приведения по отказу от конку-

ренции. 

Изменение  трудовой трудового договора  обоснование возможно по соглашению  найма сторон соглас-

но  руси статьям 35 и 40 Закона «О  международного трудовом договоре»;  регулирование если стороны  возмещению не пришли к 

согласию,  трудовом а трудовой договор  наличие невозможно исполнять  целью далее в силу  какого объективно-

го изменения  приходом обстоятельств, договор  труда расторгается, о чем  упорно работодатель обязан  статьи 

предупредить работника  работника за 30 дней. 

Прекращение трудового  лось договора по соглашению  запрещение сторон предусмотрено  франции 

статьей 36 Закона «О  представляется трудовом договоре». При  новая увольнении работника  труда по соб-

ственному желанию  могут он обязан предупредить  удерживание работодателя за 30 дней (статья 31 

Трудового кодекса  россии КНР, статья 37 Закона «О  статье трудовом договоре»). Увольнение  ронних 

может быть  обязанность осуществлено без  труда предупреждения при  можно принуждении к труду,  учетом не-

выплате зарплаты  приходим или несоблюдении  однако условий труда,  техническим зафиксированных в трудо-

вом  ответствии договоре (статья 32 Трудового  работ кодекса КНР,  труд статья 38 Закона «О  китайской трудовом 

договоре»). Срок  применение предупреждения об увольнении  раничена для работника,  местах находящегося 

на испытательном  западе сроке, - за 3 дня. 

Глава XII Трудового  также кодекса КНР посвящена  тимного юридической ответственно-

сти,  статьях речь идет  случае о материальной ответственности  наиболее сторон трудового  уровня договора. Ра-
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ботодатель  перевод обязан возместить  запрещение ущерб, причиненный  положение работнику. Предписание  работников о 

выплате компенсации  лопство работнику работодателем  занятию издается органом  труд государст-

венного управления  растущей в сфере труда (статьи 89 - 91 Трудового  помощью кодекса КНР). Ра-

ботник  результат может быть  принудительный привлечен к ответственности  осуществляющим по возмещению экономиче-

ского  нормам ущерба работодателю  прав согласно статье 102 Трудового  трудового кодекса КНР,  нельзя в том 

числе  лификации за расторжение трудового  наказания договора без  федеральным соблюдения требований  труда закона и 

за разглашение  тельность конфиденциальной информации. 

Привлечение  собные к сверхурочной работе,  сочетания согласно статье 41 Трудового  трудовых ко-

декса КНР,  дней возможно. При  мире производственной необходимости  лективным работодатель 

вправе  после продлить рабочий  увольнении день после  наказания согласования с профкомом  уяснения на 1 час в 

день,  дительного а при особых  труда обстоятельствах - до 3 часов  только в день и до 36 часов  соответствии в месяц. 

Оплата  тически сверхурочной работы  регулирование должна производиться  чения в полуторном размере (п. 1 

статьи 44 Трудового  нормам кодекса КНР). 

В  сверхурочная Китае не устанавливается  договор единого общегосударственного  запрещение или регио-

нального  запрос МРОТ для  объединяющим всей страны  ложении или отдельной  сводится провинции. Вместо  ривался этого тер-

риториальные  работодателей органы власти (народные  связанному правительства или  обед органы труда  тить и со-

циального обеспечения  говорилось провинций, автономных  деятельности районов, городов  заработной центрального 

подчинения) определяют  регулировании размеры МРОТ  работников в провинции для  тельного каждой из катего-

рий,  трудового по которым распределены  летом административно-территориальные единицы. 

Распределение  таких по категориям зависит  если от уровня социально-экономического  день 

развития города  ответствии или района. К  должен первой категории  рабочий относятся центральные  января город-

ские районы  религиозной наиболее развитых  виде городов провинций,  труда ко второй - центральные  договор 

городские районы остальных  именно городов, к третьей – большинство сельских  изменения рай-

онов, к четвертой – наименее  сударства развитые территории. Кроме  православные того, МРОТ  определяющая может 

быть  положение установлен отраслевым  труд или территориальным  отношениях соглашением. 

Индивидуальные трудовые  профсоюза споры рассматриваются  проявления комиссией по медиа-

ции  общепризнанным трудовых споров  трудовой организации, создаваемой  положение из представителей работников  качестве 

и работодателя. Срок  обращения для рассмотрения  утрата спора в ней  традиционные составляет 15 дней (срок  изъявление 

давности по трудовым  можно спорам по статье 27 Закона «О  сийской медиации и арбитраже  сверхурочной 
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трудовых споров» – 1 год); если  основания спор не рассмотрен  достойной в срок, сторона  международного вправе об-

ратиться  устанавливают в комиссию по арбитражу  изводстве трудовых споров (формируется  затруднения одна комис-

сия  экономической на сельский район, город,  носящим район крупного  ближайшее города) – в течение 45 (в  день особо 

сложных  ссср случаях – до 60) дней  ления со дня возникновения  внутреннего спора, еще 60 дней  закрепленное дается 

на рассмотрение  закона спора. 

Решение арбитража  тегорию окончательно по вопросам  выплате о рабочем времени  органе и вре-

мени отдыха,  силы о взыскании зарплаты  стал при сумме  определенный иска не более 12 МРОТ. Арбит-

раж  отражались трудового спора  незако является обязательным  ухудшающие до обращения в суд. 

Срок  зяина обращения в народный  числе суд составляет 15 дней  слоев с момента вынесе-

ния  есть решения арбитражем (30 дней – для  конституции работодателя при  работ нарушении подве-

домственности,  также сокрытии фактов,  чайно фальсификации доказательств  наличие работником). 

Комиссия по медиации  задержек вправе рассматривать  northwestern не все споры,  трудовых например, во-

прос  целях о признании трудового  условиях договора недействительным  такой полностью или  трудового час-

тично решает  одним арбитраж или  качестве суд. 

Коллективные трудовые  признаку споры рассматриваются  отпуска с помощью организа-

ции  степени переговоров спорящих  позволяет сторон. Переговоры  иногда организуются органом  качестве государ-

ственного управления  вперед в сфере труда (статья 84 Трудового  наличие кодекса КНР). Если  безусло 

спор не урегулирован  трудовой в результате переговоров,  признаку он передается в комиссию  скольку по 

арбитражу трудовых  следует споров, а затем  пакты в народный суд (статья 85 Трудового  работе ко-

декса КНР). 

Источниками  дело трудового права  трудовая во Франции признаются  себя нормативные пра-

вовые  июля акты, нормативные  нашли договоры, прецеденты  пользуемого и обычаи. Основным  международного норма-

тивным актом,  идет регламентирующим трудовые  fair отношения, является Трудовой  всеобщности 

кодекс Франции (Code  повышения du travail). Данный акт  трудового сформирован не путем  таких кодифи-

кации, а путем  когда инкорпорации и частичной  взаимосвязан консолидации законодательства:  работника он 

включает в себя  согласно законы, постановления  статье и распоряжения, применимые  трудового к трудо-

вым отношениям  обладать в негосударственном секторе. Труд  упорно государственных служа-

щих  ляющейся регламентируется  движения административным правом. Таким  искусственно образом, Трудовой  отраслевым 

кодекс – это  законов собрание законодательных  долг и подзаконных актов  жизни в области трудо-
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вого  всегда права, по объему  договорной он гораздо больше,  рассмотрели чем Трудовой  внимание кодекс РФ. 
1
Помимо  реннего 

Трудового кодекса  обязан во Франции источниками  если трудового права  намерении являются: Ко-

декс  дого труда моряков  стандартов торгового флота,  наиболее Закон « О заработной  формируется плате » 2008 г.,  устава За-

кон «О социальной  быть демократии и реформе  которые рабочего времени» 2008 г. и  ведь иные 

акты  платы законодательства. 

Акты социального  статье партнерства – коллективные  трудовой договоры и соглашения – 

широко  стороны распространены во Франции  которые и могут заключаться  циативе как на определен-

ный,  тивным так и на неопределенный  новому срок. Причем,  свойственными в отличие от российской. практи-

ки,  любому соглашением или  императивном коллективным договором  защищающих могут устанавливаться  трудовой правила, 

ухудшающие  вполне положение работников  условия по сравнению с законодательством.
2
 

В Трудовом  права кодексе Франции определение  должностным понятия «трудовой  ведь договор» 

отсутствует, но оно  трудовой еще в 1954 г. сформулировано  создание Кассационным судом  виде Фран-

ции: трудовой договор (le  наименее contrat de travail) - это  многие договор, по которому  няется одна 

сторона (работник) нанимается  трудовых выполнять работу  условия в пользу другой  формально стороны (ра-

ботодателя) и  венного под ее управлением  трудовым за вознаграждение. Трудовой  качестве договор по об-

щему  приходим правилу заключается  усложнении на неопределенный срок. Он  если может быть  сложнейших заключен 

устно,  законное но работодатель обязан  справедливой в течение 2 месяцев  этом с момента заключения  инициативе от-

править письменное  труда подтверждение работнику (подписанный  положительный им договор или  можно 

платежную форму). Если  труде стороны подписали  кают обещание заключить  цание трудовой 

договор, это  большинство обязывает и работодателя  закрепившей и работника. 

К обязательным условиям  затруднения трудового договора относятся: 

1) условия  тера труда (согласно  ровать постановлению Кассационного  качестве суда Франции  своими 

наличие трудовых  обусловлено отношений не зависит  щихся от желания, выраженного  ском сторонами, 

                                                 

1
 Филипова, И.А. Особенности правового регулирования труда по законодательству России и 

Франции. Сравнительно-правовое исследование: монография / И.А. Филипова. – Н.–

Новгород: Нижегородский гос. Ун– т, 2016. – С. 76. 
2
 Виноградова, О.А. Из истории становления института разрешения индивидуальных трудо-

вых споров в России / О.А. Виноградова // Управленческое консультирование. – 2013. – №3. 

– С. 95–105. 
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и названия,  иногда которое они  следующим дали договору,  неправомерные а лишь от условий,  вроде в которых осущест-

вляется  партнерства деятельность работников); 

2) оплата  данной труда; 

3) наличие субординации (работодатель  тивным организует работу  русская и осуществляет 

контроль  рабочие за работой). 

Трудовым кодексом  делам Франции предусмотрено  основания и такое дополнительное  принуждение ус-

ловие, как  целью условие о неконкуренции,  мися оно обязывает  ного работника после  ственному заверше-

ния трудовых  проигрывать отношений с работодателем  после не трудоустраиваться в конкури-

рующие  если фирмы. Работодатель  использования обязуется ежемесячно  люди выплачивать бывшему  право ра-

ботнику денежную  наличие компенсацию (примерно 25 - 40% от  выполнения прежнего заработка). 

Срок  классификации действия соглашения  риод о неконкуренции обычно  выплате составляет не более 2 лет  гулирования с 

момента увольнения  плате работника, максимальный  законодатель срок законом  расш не ограничен и 

устанавливается  трудовой отраслевым соглашением  дового или коллективным  трудовой договором. 

В соответствии  течение с французским законодательством изменение  тельного трудового 

договора возможно  проигрывать по экономическим причинам  первом и по причинам личного  кабальное харак-

тера. По экономическим  править причинам договор  статье может быть  этого изменен, например,  благодаря 

вследствие сокращения  сверхурочная численности работников  работы у данного работодателя;  современное это 

основание  позволяет изменения трудового  подписан договора во многом  признаку соответствует норме,  субъектам за-

фиксированной в статье 74 Трудового  более кодекса РФ. Правда,  которому срок для  решения предупре-

ждения работника  помимо о предстоящих изменениях  закрепляя во Франции меньше  долг и составляет 

1 месяц. Более  стандартов того, срок  трудового сокращается до 15 дней,  наиболее если компания  момента реорганизует-

ся по решению  териев суда. 

Причиной личного  основания характера, требующей  трудового изменения трудового  трудовых договора, 

будет  международный являться, к примеру,  обратившись совершение работником  связанному дисциплинарного проступ-

ка. Работодатель  чего в качестве меры  должен дисциплинарной ответственности  ствии может 

осуществить  другие дисциплинарный перевод  срочного на другую работу. Дело  фактически в том, что  когда в со-

ответствии со статьей 1331.1 Трудового  австрии кодекса Франции  отмечали работодатель вправе  федеральным 

самостоятельно установить  наем перечень мер  обращение дисциплинарной ответственности  формировать в 

ПВТР, законодательно  преобладающему запрещены лишь  исключительно дисциплинарные штрафы. 
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Изменение  своей трудового договора по  ранее любому из перечисленных  идет выше об-

стоятельств  рабочие требует согласия  времени работника. При  другую отсутствии согласия  когда договор пре-

кращается (а  статье в случае с привлечением  давляющую к дисциплинарной ответственности  ском мо-

жет быть  ранее выбрана другая  главы мера ответственности). 

Прекращение  тому трудового договора  труд возможно по соглашению  тивных между ра-

ботником  формам и работодателем и по инициативе  всех одной из сторон  действия договора. Воз-

можность  коренению прекращения договора  может по соглашению сторон  феодального появилась во Франции  если 

в 2008 г. (статьи  циаторами L1237-11 - L1237-16 Трудового  личных кодекса Франции). Прекраще-

нию  риториальные трудового договора  принудитель в этом случае  власти должны предшествовать  организация следующие 

этапы: 

1)        собеседование  трудового сторон договора; 

2) подписание  рожает соглашения (с правом  технического отзыва в течение 15 рабочих  нельзя дней, что  могли 

отличается от российского  другими опыта: согласно  венную трудовому законодательству  трудового и су-

дебной практике  последних РФ соглашение обязательно  жизни для подписавших  договор его сторон  наличие и не 

может быть  отличии изменено в одностороннем  желающие порядке); 

3) запрос об утверждении  труда соглашения в la  искоренения DIRECCTE - региональное  работы 

управление Министерства  уважительной труда, занятости  влечет и социального диалога  трудового Франции, 

которое  период дает ответ  вобождения в течение 15 рабочих  бочего дней. 

Прекращение трудового  справедливой договора по инициативе  содержании работника во Франции  догов 

именуется  и предполагает  обед ясно выраженное  следует желание работника  фактически уволиться, оно  тернативной 

может быть  трудового выражено как  породить письменно, так  реннего и устно. Увольнение  определенный по инициативе 

работника  предоставила не должно быть  виде связано с давлением  существования со стороны работодателя,  дого не 

может быть  срок обусловлено виновными  достойной действиями работодателя. Если  подзаконные работода-

тель уволит  который работника, в заявлении  выплате об увольнении по собственному  либо желанию 

которого  новных в качестве причины  сколько указано на неправомерные  требование действия работодате-

ля  наличие в отношении работника,  трехмесячного например о невыполнении  силу работодателем обяза-

тельств,  момент взятых на себя  которое по трудовому договору,  перечисленные то работник, обратившись  ется за-

тем в Conseil  трудовой des prud'hommes (суд  отмечаем по трудовым спорам),  именно может добиться  трудовых пере-

квалификации увольнения  такого на прекращение трудового  возможны договора работодателем 
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без  этом действительной и серьезной  имеют причины, что  должен повлечет финансовые  работы санкции в 

отношении  нашего работодателя. 

Для оформления  анализ такого увольнения  обязывает работодателю недостаточно  китае выска-

занного работником  случае под влиянием  часто эмоций желания  распр уволиться. Зато,  вряд если ра-

ботник  изложенные высказал четкое  закрепленные и ясное намерение  именно прекратить трудовые  ежегодный отношения, он 

не может  угрозу отозвать свое  охране заявление, а работодатель  которая не обязан удовлетворять  принудительный 

просьбу работника  дней об отзыве заявления  анализа и о продолжении работы. 

Трудовой  подсобных кодекс Франции не  трудовых предусматривает обязательного  номических письменно-

го заявления  личной работника об увольнении,  могут таким образом,  расторжения устное заявление  использов об 

увольнении не противоречит  венность французскому законодательству,  течение работодатель 

должен  договоров лишь зафиксировать  этого его в своих  российской документах, получив  рассмотреть подпись работ-

ника. Правда,  этапе в коллективном договоре  соглашение или трудовом  сочетания договоре может  признал быть ус-

тановлена  нашей обязательная письменная  изводстве форма заявления  власти об увольнении. 

Срок для  езным предупреждения о предстоящем  преобладающему увольнении в Трудовом  труда кодек-

се Франции  иногда также не предусмотрен,  пред исключение составляют  относит отдельные катего-

рии  только работников (журналисты,  ровать домашние работники  инвалидов и т.д.). Конкретные  хозяйств сроки 

указываются  рожает обычно в отраслевом  приведенные соглашении, коллективном  ратифициров договоре или  всеобщности 

трудовом договоре. 

Французский  териев работник по срочному  стороны трудовому договору  сфере не может уво-

литься  неправомерных по собственному желанию  возмещению без уважительной  установлении причины. Уважительной  ного 

причиной, к примеру,  целью будет трудоустройство  вынужден в другую компанию  отдельные по трудовому 

договору  качестве на неопределенный срок,  могло утрата профессиональной  превышает трудоспособности 

и т.д. Работник,  такой расторгнувший срочный  лаем трудовой договор  ботодатель без уважительной  тельного 

причины, по решению  трудового суда может  которое быть вынужден  договор выплачивать компенсацию  понятия 

работодателю. 

Прекращение трудового  которые договора по инициативе  содержащих работодателя в соответ-

ствии  зависит с нормами французского  только трудового права  ближнем именуется иначе,  рассмотрение чем увольне-

ние  прежде по собственному желанию,  технике и допускается в следующих  работода случаях: 

1) по персональным  самым мотивам (по  любому причинам личного  слоев характера); 
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2) по экономическим  обязательный мотивам. 

При увольнении  отношениям по инициативе работодателя  договор работнику обязательно  религиозной 

должно быть  тивным вручено письменное  этом уведомление о предстоящем  ограничению увольнении с 

указанием  согласно причин. Если  утрата работник оспорит  исключить увольнение в Conseil  сексуальная des 

prud'hommes, то  договорной работодатель, отстаивая  принята правомерность своих  искусственно действий, может  трудового 

ссылаться только  российской на те причины, которые  конкретные названы в уведомлении. Работник  независимо 

вправе ссылаться  принуждаемых и на другие факты. 

В  работ качестве самостоятельного  соответствии основания прекращения  тернативной трудового догово-

ра  требует во Франции предусмотрен  ронних акт расторжения  труда трудового договора  договорному работником 

по вине  вместимы работодателя (la prise  закона d'acte de la rupture). В  может Трудовом кодексе  юридически Франции 

упоминание  воли об этой форме  либо прекращения трудовых  работникам отношений отсутствует,  теризуется она 

создана  принцип судебной практикой - судами  стал по трудовым спорам  прекращение и Кассационным су-

дом  трудовым Франции. Работник  троль требует расторжения  труда договора вследствие  необходимо виновных 

действий (бездействия) работодателя. Последствия  после для работодателя  объему в этом 

случае  общения значительно отличаются  увольнении от последствий увольнения  которым работника по соб-

ственному  взбунтовались желанию. Применение  дельные данного основания  будет возможно только  систематически через 

суд  онный по трудовым спорам. Если  труд суд не признает  альтернативной доводы работника  ведь убедитель-

ными, то прекращение  невыплата трудового договора  года будет им квалифицировано  кзот как 

увольнение  необходимо по собственному желанию. Если  труда позиция работника  также будет призна-

на  проигрывать судом правомерной,  частичный то прекращение трудовых  жденные отношений вызовет  помимо для рабо-

тодателя  использования такие же последствия,  ском как увольнение  которая работника без  труд действительной и 

серьезной  пушкино причины. Бремя  проблему доказывания обоснованности  гражданских прекращения трудо-

вых  смену отношений лежит  понимать на работнике. 

Кроме того,  риториальные возможна иная  давать форма прекращения  предоставила трудовых отношений  признаку че-

рез обращение  новленной работника в суд  вать с просьбой расторгнуть  применения трудовой договор  внутреннего 

вследствие неправомерных  труда действий работодателя. В  именно этом случае  договорному решение о 

расторжении  труда договора или  запрос оставлении его  который в силе будет  найма приниматься судом. Ес-

ли  особых суд признает,  могли что факты,  правовые изложенные работником,  пожилых достаточны, для  выплаты работо-

дателя возникнут  равную те же последствия, как  юридически и при увольнении  власти работника без  циаторами дей-
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ствительной и серьезной  свободы причины. В отличие  трудовой от предыдущей ситуации  независимо трудо-

вой договор  закона на момент рассмотрения  основанию дела в суде  правовых действует и работник  договор продол-

жает работу.
1
 

Помимо  трудового увольнения в качестве  лены меры дисциплинарной  принципа ответственности к 

таким  ежегодный мерам по французскому  однако законодательству относится  щите любая санкция,  иностранных 

кроме устного  отношениях замечания, примененная  примере работодателем к работнику  определяется за действия 

последнего,  предотвращения признанные работодателем  допускающим виновными (L1331-1 Трудового  заработной кодек-

са Франции). В  таких ПВТР французский  веществ работодатель вправе  также установить перечень  менной 

мер дисциплинарной  также ответственности по своему  правах выбору. При  работник этом, как  года и в Рос-

сии, положения  русская ПВТР во Франции  пользу не могут противоречить  документ закону, коллектив-

ному  вывод договору и соглашениям.  пред  

При  соглашение возникновении индивидуального  применение трудового спора  пока сторона спора  metal 

вправе обратиться  двойном в суд по трудовым  экономическое спорам. Суд  самым формируется на паритетных  устава 

началах из равного  зывала числа избираемых  условиях на 5-летний срок  мнению представителей работ-

ников  наиболее и работодателей. Члены  главных суда по трудовым  тельного спорам могут  согласно не иметь специ-

ального  раничена юридического образования. В  качестве настоящее время  полностью во Франции действуют  согласно 

около 300 таких  срочного судов. Обжалование  приходом решений в порядке  сыска апелляции или  другим касса-

ции происходит  только по нормам гражданского  изданы процессуального права,  поступающ высшей ин-

станцией  кодекс является Кассационный  перепродажа суд Франции. 

Таким  ваемая образом, в данном  предотвращения параграфе мы  власти рассмотрели понятие  ловека трудового 

договора  закрепленные в России с точки  иногда зрения законодательной  литься базы, юристов  сверхурочная правоведов и 

научных  этом диссертантов, занимающихся  наибольшую исследованиями данного  риваемого вопроса. Так-

же  только мы провели сравнительный  история анализ понимания  труд трудового договора  урочной в России 

и странах  нормам Зарубежья и выделили  наличие одно важное  вобождения отличие: в отличии  молчал от понимания 

трудового  пример договора России,  подходе в странах Европы  трудового данный документ  осуществляющих носит приори-

тетное  сособс значение при  трудовой защите прав  частичный перед другими  времени источниками права,  провозглашены а также 

                                                 

1
 Федин, В.В. Трудовые споры: теория и практика: учебно-практическое пособие для вузов / 

В.В. Федин. – М.: Юрайт, 2013. –  С. 500. 
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очень часто  оставлении сопряжен с гражданско-правовыми  содействующих формами заключения  значительна и защиты 

прав  просто субъектов наемного  однако труда. 

Также мы осветили  формы понятие сторон  поэтому трудового договора,  пред рассмотрели их 

основные  родного права и обязанности  поступающ и выделили важное  условленной отличие их правовой  веке ответ-

ственности: нами  пользование было отмечено,  поду что российский  работник законодатель более  иногда широко 

закрепляет  ботнику права работника  забастовке как субъекта  вовать трудового договора  догов и предоставляет 

более  включая широкий круг  ботника обязанностей работодателю  нинской в целях обеспечения  руси баланса 

возможностей  режима своих законных  превышает прав и интересов. 

 

3.3 Защита трудовых прав и ответственность за нарушение норм о  

запрещении принудительного труда. 

 

Юридическая  обязывает ответственность – составная  агентству часть правовой  никаких системы и вы-

полняет  установленного очень важные  ционирование функции. Она  вроде неразрывно связана  ботник с государством и  

нормами  обязательный права. Государство,  согласно издавая нормы  включает права, определяет  составление юридическую 

ответственность  перечисленных субъектов независимо  случае от их воли и желания,  также она носит  экономич госу-

дарственно-принудительный характер. Государственное  допускает принуждение – специ-

фическое  день воздействие на поведение  ственной людей, которое  циаторами основано на его  американском организо-

ванной силе. Но  доктрине это не просто  производстве государственное принуждение,  дого а принуждение к 

исполнению  качестве норм права. Характерная  пейская осoбенность такогo  сформулировано принуждения заклю-

чается  работод в том, что  тегорию сама эта  уяснения деятельность строгo  формально регламентирована законoм,  итоге а 

значит, имеет  статьи свoи правовые  статьей рамки. В современной  чаще юридической науке  производстве нет 

единого  дает определения понятия  теризуется юридической ответственности. Отсутствие  принуждение ле-

гального определения  увеличил и часто непродуманное  размер использование правовых  специфическую терми-

нов в актах  заводах текущего законодательства  норм создают объективные  повышения сложности для  труд 

анализа данной  также правовой категории. Вследствие  сделать этого категория  международными ответственно-

сти трактуется  впервые исследователями по-разному.  

О.С. Иоффе  которые и М.Д. Шаргородский  работодатель утверждали, что  подлинно юридическая ответст-

венность  поскольку есть сочетание  если трех элементов;  трудового они отмечают  работ юридическую ответст-
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венность  течение как меру  трудового государственного принуждения,  ские основанную на юридиче-

ском  носящим и общественном осуждении  иногда поведения правонарушителя  целью и выражающую-

ся в установлении  принципами для него  точки определенных отрицательных  земной последствий в виде  статьи 

ограничений личного  свобода и имущественного порядка.
1
 

Конституция  экономической РФ в ст. 37 провозгласила  принуждение принцип свободы  труда,  мель который 

соответствует  закрепить праву каждого  совместимы человека способно  статье распоряжаться своими  могли способ-

ностями к труду,  соборное выбирать род  первым деятельности и профессию. Такая  однако свобода, пре-

жде  фактически всего, означает  standards право каждого  политических трудоспособного гражданина  законное выбирать, ис-

пользовать  запрет ли свои способности  носящим к труду или  агентству вообще отказаться  принудительный от такой воз-

можности. Чтобы  наемного труд стал  экономическое свободным, в нем  неправомерные должны присутствовать  обращение элемен-

ты личной  экономическим моральной или  ровать материальной заинтересованности  представляется трудящегося ин-

дивидуума  кзот в результатах своего  статье труда. При  определенный отсутствии заинтересованности  своему ин-

дивидуума в результатах  создаваемой своего труда  также у нас есть  положением все основания  руси не считать та-

кой  вперед труд свободным,  формы а рассматривать его  режимы как принудительный. 

В  случае российском законодательстве  результатами проблема принудительного  истечении труда  стала  результатами 

актуальной в начале 1990-х  годов,  будет когда господствовавший  трудовые в  течение десяти-

летий  закрепляя и являвшийся фундаментом  требуемая регулирования трудовых  одностороннем отношений прин-

цип  трудовому всеобщности труда  города был заменен  противном упомянутым принципом  необходимо свободы труда. 

Кроме  циаторами того, Трудовой  случае кодекс вышел  самому за рамки, обозначенные  обстоятельств междуна-

родными нормами,  положения и расширил перечень  могут форм проявления  принуждаемых принудительного 

труда,  либо включив  в это  слишком понятие нарушение  представляет установленных сроков  невыплата выплаты зара-

ботной  данного платы или  также выплату ее не в полном  города размере, а также  экономической требование работо-

дателем  второй от работника исполнения  всех трудовых обязанностей,  ривает если работник  лификации не 

обеспечен средствами  покупать коллективной или  венного индивидуальной защиты,  зимнее или если  работ ра-

бота угрожает  договоров жизни или  увольнении здоровью работника. 

Несвоевременная  каждого выплата, заработной  труд платы в России,  няется например, кото-

рая,  закреплено как  правило,  работника связана с двумя  риториальные основными  причинами:  сферы недобросовестность 
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 Иоффе, О.С. Вопросы теории права – М.: Госюриздат, 1961, –  С. 169. 
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работодателя  традиционные и неплатежеспособность организации. Законодательством  цание преду-

смотрена  возможность  которой использования мер  роны административной, уголовной,  общения ма-

териальной и гражданско-правовой  условленной ответственности. 

Статья 5. 27 Кодекса  ноября об административных правонарушениях  сколько РФ преду-

сматривает  влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
1
Нарушение законодательства  нельзя о 

труде или  отличие об охране труда  трудового лицом, ранее  представляется подвергнутым административному  надлежности на-

казанию за аналогичное  распред административное правонарушение,  трудовом влечет дисквали-

фикацию  кзот на срок от одного  следует года до трех  утрата лет. 

Вторая часть  недостаточно данной статьи  науки предусматривает возможность  привлечения  увеличению 

лица ранее  организация подвергнутого  административному  ограничению наказанию за аналогичное  действия пра-

вонарушение, к особому,  защита новому виду  таким дисциплинарного наказания  – дисква-

лификации  руковод на срок от одного  русской года до трех  ривает лет. 

Дисквалификация может  быть  упразднении применена к лицам,  лендарного осуществляющим ор-

ганизационно-распорядительные  запрос или  административно-хозяйственные  вступившее функ-

ции  в органе  остава юридического лица,  образом к членам совета  ведливым директоров, а также  труд к лицам, 

осуществляющим  трудового предпринимательскую  деятельность  организации без образования  тельного юри-

дического лица,  феодального в т.ч. к арбитражным  собственному управляющим. 

Характеризуя меры  поступающ административной ответственности,  зывала нельзя не отме-

тить,  договора что пределы  дальнейшем административной юрисдикции  распоряжению органов Федеральной  ного ин-

спекции  труда  ограничению РФ существенно расширились  по  внесением сравнению с ранее  иные действо-

вавшим законодательством  ванный об административных правонарушениях. Кроме  также то-

го, должностным  труда лицам Федеральной  города инспекции труда  никаких Российской Федерации  выплате 

предоставлено право  могут не только самим  вания непосредственно осуществлять  пред произ-
                                                 

1
 Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 – ФЗ (с после-

дующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. – 2001. – 31.12. 2001. – № 256. 
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водство по делам  должна об административных правонарушениях,  сферу но и выступать ини-

циаторами  ринудительный применения к виновным  пасные лицам мер  дому административного взыскания,  труд 

налагаемых иными  объему органами. Прежде  принудительный всего, речь  случае идет о таком  труде ране неизвест-

ному  щением законодательству об административных  суда правонарушениях виде  которые наказа-

ния, как  труда дисквалификация. 

Наряду с административной  волеизъявления установлена и уголовная  могут ответственность, 

которая  прекращения предусматривается за наиболее  инициативе грубые нарушения  практики трудового законода-

тельства,  являются включая законодательство  обстоятельств об охране труда. 

Так,  закрепляя в соответствии со ст. 145 Уголовного  основанию кодекса Российской  ляющейся Федерации 

за необоснованное  точник увольнение беременной  условия женщины или  оплаты женщины, имеющей  внутреннего 

детей в возрасте  закреплено до трех лет,  работодателем наказываются штрафом в размере до двухсот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов.
1
 

Статья 145.1 УК  только РФ предусматривает  уголовную  степени ответственность за не-

выплату  свыше  новая двух месяцев  выработанных заработной платы  пенсий,  этапе стипендий, пособий  согласия и 

иных установленных  договор законом выплат,  подсобных если имеется  которое корыстная или  проявления личная за-

интересованность  тановлена руководителя организации. Возможность  таких возбуждения уго-

ловных  изъявление дел и применения  рабочего соответствующих мер  правкой воздействия к работодателям  риями 

по факту невыплаты  декабря начисленной заработной  трудового платы весьма  совмещении призрачна, т. к. для  аким 

этого требуется  законов доказать наличие  этом корыстного умысла  щемуся должностного лица. Во  rights 

всех случаях,  затруднения когда причиной  тельного задержек выплаты  целью заработной платы  формы является от-

сутствие  было или недостаточное  свойственными финансирование организаций  справедливом из бюджетов, а так-

же  следующим вина деловых  ботная партнеров, виновных  международные практически невозможно  обратившись определить. 

Таким образом,  течение как следует  из  положено анализа действующего  положением законодательства, 

привлечение  случаю к ответственности  за принуждение  сударственных к труду возможно  можно только в 

                                                 

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13июня 1996 № 63 – ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. 

– №25. – Ст. 2954. 
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рамках  ботник общих норм,  ментальных устанавливающих  ответственность  трудовой за нарушение трудово-

го  законодательства. Статья 419 ТК  объему РФ, определяющая  документ виды ответственности  зимнее 

за нарушение трудового  согласно законодательства и иных  выпо нормативных правовых  интенсивному ак-

тов, содержащих  квалифицир нормы трудового  northwestern права, как  платы и в подавляющем большинстве  толкование 

подобных статей,  сфере отсылает к другим  федеральным статья ТК РФ,  формы касающимся вопросов  абсолютный дис-

циплинарной ответственности,  принуждение а также к нормам  влечет гражданского, администра-

тивного  наем и уголовного законодательства. 

Отдельные  одностороннем нормы, предусматривающие  ответственности  отмечаем за ограничение  

свободы  личной труда, за незаконное  себя привлечение  к труду  которым или за принуждение  случае к труду 

в действующем  россии законодательстве отсутствуют,  права что само  работодатель по себе является  человек упу-

щением законодателя. Уголовный  всякой кодекс РФ вообще  случае не содержит нормы,  трудовой на 

основании которой  пользование лицо можно  китае было бы привлечь  запрещая к ответственности за нару-

шение  гальных принципа свободы  таким труда или  рабочее запрета принудительного  закрепляя труда. Обратим-

ся  теоретическим к нормам административного  обязательному законодательства. КоАП  установлении РФ содержит единст-

венную  однако статью, которая  охране может быть  течение применена в случае  обращение нарушения принципа  немедленно 

свободы труда. Обращает  производстве на себя внимание  трудовым то обстоятельства, что  посвящено субъектом 

данного  качестве правонарушения является  мального должностное лицо,  могли а не любое лицо,  реннего исполь-

зующее труд  труде другие. Однако  териальной ТК РФ регулирует отношения  отдельные не только между  конному 

работниками и работодателями - юридическими  задержка лицами, должностные  размеров лица ко-

торые  prise могут быть  причем привлечены к административной  уважительной ответственности за наруше-

ние  этом законодательства о труде,  принудительный но и между работниками  юрисдикции и работодателями – фи-

зическими  общего лицам. 

Таким образом,  часто остаются безнаказанными  влечет за нарушение законодательст-

ва  штрафа о  труде (в частности,  ботника за незаконное принуждение  к  если труду) лица,  города не являю-

щиеся должностными  должно в соответствии со ст. 2.4 КоАП  иного РФ, но и использующие  работы 

труд других. 

Исходя  параграфе из общих принципов  регулирования  впервые трудовых отношений  и  часто аб-

солютного запрета  мобилизации принудительного  труда,  мире следует установить  гражданских ответствен-

ность  за нарушение  времени трудового законодательства  своей всех лиц,  персональным использующих труд  взбунтовались 
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других, включая  временном работодателей – физических  чего лиц. Использующих  рамках труд работ-

ников  законодатель в личном домашнем  также хозяйстве. 

Кроме того,  если в законодательстве необходимо  трудовой установить особую  всех админи-

стративную ответственность  постоянном за незаконное привлечение  угрожающие или принуждение  труд к 

труду. При  каждого установлении такой  основным ответственности следует  если принять во внимание,  всеобщая 

что должностные  свободы лица и индивидуальные  сочетания предприниматели должны  пользу подвер-

гаться более  которые строгому наказанию  равную за нарушение принципа  статьей свободы труда,  связанному чем 

граждане,  мирование использующие труд  ронних в быту, поскольку  этапом такие нарушения  всего в предпри-

нимательской сфере,  права скорее всего,  юридической касаются прав  отразив более чем  ценности одного лица,  обусловлено а так-

же носят  риваемого систематический характер. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя  числе исследование по теме  содержащих принудительный труд в  латентных рамках трудового  креплением 

права России,  лаем мы проанализировали законодательную  немедленно базу России  внутреннего и некоторых 

стран  зывала Европы, рассмотрели  понятия работы правоведов,  отдельные занимающихся вопросами  значительна тру-

дового права  которая и сделали ряд  дополнительно основополагающих выводов  выполняемая по представленным 

целям  литературе работы. 

Сложность и противоречивость  стве современного политического,  править экономиче-

ского и социального  нейших положения в мире,  связи процессы глобализации  арбитраже и миграции 

обостряют  формально проблему принудительного  всего труда, создают  выплаты предпосылки для  работника его 

развития  оплачиваемом и видоизменения. В современных  удлинением условиях становится  контроль все более  ничным оче-

видным, что  принц дальнейшее совершенствование  создана законодательства в сфере  ратиться запре-

щения принудительного  доказанность труда должно  редусмотрено осуществляться государствами  рсфср согласо-

ванно, и с учетом  альтернативной повышения уровня  этой юридических гарантий  года работников. 

Завершая проведенное  должна исследование в рамках  целях настоящей дипломной ра-

боты,  наиболее представляется возможным  юридическая сформулировать следующие  добровольно основные выво-

ды,  инициативе а также предложения  нарушении по дальнейшему совершенствованию  перевода трудового зако-

нодательства  всех с целью искоренения  заключении принудительного труда: 
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1) Принцип  тивных свободы труда  рсфср и принцип запрещения  конкретные принудительного труда  году 

как основные  практики принципы правового  дело регулирования трудовых  ограничению отношений и 

иных  применением непосредственно связанных  покупать с ними отношений  собные являются фундаменталь-

ными  нельзя в правовой системе  этой России. Сравнение содержания  пасные принципа свободы  трудовой 

труда и принципа  период запрещения принудительного  именно труда позволяет  помощью сделать вы-

вод,  сельский что свобода  труда труда — это  трудового элемент естественного  соборное права человека  власть на само-

развитие и самореализацию,  этом а принудительный труд — это  такой противоестествен-

ное человеку  средства состояние, выполнение  работы работы в связи  протяжении с насильственным или  постановления 

иным воздействием  может при нарушении  режимы прав работника. Вместе  соглашение с тем, принцип  если за-

прещения принудительного труда  сторону является в какой-то  является мере проявлением  данного прин-

ципа свободы  уважительной труда. 

2) В настоящее  трудового время достаточно  большинство большое распространение  труда получили ла-

тентные  именно формы принудительного  рить труда, предпосылки  свое существования которых  связи 

допускают нормы  недостаточно действующего законодательства. Так,  указы на практике опасность  прямое 

привлечения работника  работодатель к принудительному труду  вывод возникает при  иногда заключении 

трудового  спортсменов договора, устанавливающего  возможность в качестве режима  ычное рабочего времени  тановить 

ненормированный рабочий  мрот день (статья 101 ТК  тельного РФ). Прежде  наказания всего, полагаем,  цивилизованном 

что отсутствие  недостаточно единообразного легитимного  совершенно понимания термина «эпизодиче-

ски»,  принципами закрепленного в ТК РФ,  люди позволяет работодателям  предотвращения практически безнака-

занно  договора неограниченное количество  согласие раз привлекать  результатами работников к работе  принц за нор-

мальной продолжительностью  раничена рабочего времени. В  владеющие связи с чем  двух предлагаем ста-

тью 101 ТК  текст РФ сформулировать следующим  атии образом: ненормированный  обязанности рабо-

чий день — особый  запрещение режим работы,  закрепляя в соответствии с которым  день отдельные работ-

ники  труда могут на основании  таких письменного распоряжения  пользовать работодателя не более  согласия 

трех раз  образным в месяц привлекаться  оговорены к выполнению своих  также трудовых функций  согласие за пре-

делами установленной  первог для них  принудительный продолжительности рабочего  культурных времени. Пере-

чень  недостаточно должностей работников  талкивается с ненормированным рабочим  расш днем устанавливает-

ся  возможны коллективным договором,  работникам соглашениями или  труд локальным нормативным  фактически ак-

том, принимаемым  бытовое с учетом мнения  такой представительного органа  онный работников. 
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3) При анализе  каждый статьи 142 ТК  совреме РФ обращает на себя  удерживание внимание тот  любому факт, что  жденные 

при сопоставлении  такой ее со статьей 4 ТК РФ можно  названные прийти к парадоксальному  акте 

выводу: принудительный  только труд в России  молчал допускается в течение 15 дней,  желанию когда 

работник  правовые должен продолжать  кают работу, не получив  нарушении заработную плату  труду за прошлый 

период. Для  сделать исключения возможности  обязан применения принудительного  дело труда да-

же  запрещения в течение 15 дней  иных предлагаем часть  трудовых вторую статьи 142 ТК  традиционные РФ изложить в 

следующей  позволяет редакции: при невыплате заработной платы работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь пе-

риод до выплаты задержанной суммы. Такая редакция части второй статьи 142 

ТК РФ будет полностью отвечать как положениям международных норматив-

ных правовых актов, так и требованиям российского законодательства относи-

тельно безусловного запрещения принудительного труда. 

4) Анализ действующего российского трудового законодательства позволя-

ет сделать неутешительный вывод: привлечение к ответственности за принуж-

дение к труду возможно лишь в рамках общих норм, устанавливающих ответ-

ственность за те или иные противоправные деяния. Административное и уго-

ловное законодательство России также не содержат специальной нормы, преду-

сматривающей ответственность за принуждение к труду, что свидетельствует о 

том, что закон не позволяет в полном объеме охранять личную свободу от пре-

ступных посягательств. С целью установления ответственности за принужде-

ние к труду представляется необходимым включить в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях норму, предусматривающую 

административное наказание за «легкие» формы использования принудитель-

ного труда или его элементов, то есть не связанные с причинением физического 

вреда работнику (его жизни, здоровью), при нарушении только трудовых прав. 

В случае использования принудительного труда в более тяжелых формах, свя-

занных с применением физического насилия, ограничением свободы, изъятием 

документов, долговой кабалой, должна быть предусмотрена уголовная ответст-

венность. 
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 Таким образом, совершенствование трудового законодательства о за-

прещении принудительного труда необходимо и оправдано. Только целостная 

система норм и юридических гарантий, устанавливающих необратимость от-

ветственности за принуждение труду, будет способствовать искоренению при-

нудительного труда, сокращению его форм и проявлений. 
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