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Актуальность. 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 от-

сутствии на ее территории принуждения к труду. Однако принудительный труд, 

как работа, выполняемая некоторыми категориями лиц, не может считаться при-

нудительными работами в смысле, в котором это предусматривает Трудовой ко-

декс РФ в статье 4. Введение принудительных работ в качестве меры наказания в 

Уголовный кодекс РФ обнаружило неготовность российской пенитенциарной си-

стемы к обеспечению такого вида наказания. Поэтому появилась необходимость 

исследования принудительного труда с точки зрения не только трудового права, 

но и уголовного, для более полного освещения вопроса принудительного труда. 

Цель исследования заключается в исследовании проблемы принудительно-

го труда, его запрета трудовым законодательством и возможности использования 

принудительного труда в отечественном уголовном праве. 

Задачи: 

– рассмотреть понятие принудительного труда; 

– охарактеризовать принцип запрета принудительного труда в системе прин-

ципов трудового права; 

– проанализировать соотношение принципа свободы труда и принципа за-

прета принудительного труда; 

– изучить формы и проявление принудительного труда; 

– исследовать возможность использования принудительного туда в качестве 

меры наказания; 
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– проанализировать ответственность работодателя за нарушение принципа 

свободы труда как проявления принудительного т руда; 

– исследовать особенности судебной защиты трудовых прав и свобод. 

Методы исследования основаны на таких общенаучных методах, как: 

диалектический, исторический, логический, функциональный; и частнонаучных 

методах: конкретно-социологический, сравнительно-правовой, формально-

юридический и другие. 

Первая глава посвящена исследованию теоретических аспектов принципов 

запрета принудительного труда. Рассматривается понятие принудительного труда 

с точки зрения трудового и уголовного права, изучается принцип запрета прину-

дительного труда, дается характеристика соотношения принципа свободы труда и 

запрета принудительного труда. 

Вторая глава содержит описание и анализ форм и проявлений принудитель-

ного труда, судебной практики, а также исследуется возможность использования 

принудительного труда в качестве меры наказания. 

В третьей главе рассматривается ответственность работодателя за наруше-

ния принципа свободы труда, а также исследуются особенности судебной защиты 

трудовых прав и свобод. 

По результатам исследования были даны рекомендации по внесению допол-

нений в законодательство, в частности, в ТК  РФ и УК РФ.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Принудительный труд – недопустимая 

форма целенаправленной деятельности человека в любом правовом государстве. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что, несмотря на практически повсе-

местное признание прав и свобод человека высшей ценностью, принуждение к 

труду является реальностью XXI века. В настоящее время такое явление, как при-

нудительный 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 принуждения к труду. 

Тем не менее, принудительный труд, как работа, выполняемая некоторыми 

категориями лиц, не может считаться принудительными работами в смысле, в ко-

тором это предусматривает Трудовой кодекс РФ в статье 4. Так, не признаются 

принудительным трудом следующие виды работ: работы, выполняемые в связи с 

прохождением военной службы; работы в условиях чрезвычайного или военного 

положения; работы, выполняемые осужденными под надзором государственных 

органов. 

Поскольку принудительные работы в качестве меры наказания осужденным 

как альтернатива лишению свободы, была введена в Уголовный кодекс РФ не так 

давно, Федеральным законом № 420, в 2016 году, а в качестве меры наказания 

принудительные работы стало возможным использовать с 01.01.2017 г., не сло-

жилось еще достаточной правоприменительной практики. Кроме того, в этом 

смысле теория и практика расходятся.  

Таким образом, мы приходим к необходимости исследования принудитель-

ного труда с точки зрения не только трудового права, но и уголовного, для более 

полного освещения вопроса принудительного труда, его критериев, форм, воз-

можности применения, а также принципа свободы труда, ответственность лиц за 

нарушения этого принципа, особенностей защиты трудовых прав граждан в су-

дебном порядке. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

вследствие применения принудительного труда. 

Предметом исследования является принудительный труд в трудовом и уго-

ловном праве.  

Цель исследования заключается в исследовании проблемы принудительно-

го труда, его запрета трудовым законодательством и возможности использования 

принудительного труда в отечественном уголовном праве. 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решались следую-

щие задачи: 

– рассмотреть понятие принудительного труда; 

– охарактеризовать принцип запрета принудительного труда в системе прин-

ципов трудового права; 

– проанализировать соотношение принципа свободы труда и принципа за-

прета принудительного труда; 

– изучить формы и проявление принудительного труда; 

– исследовать возможность использования принудительного туда в качестве 

меры наказания; 

– проанализировать ответственность работодателя за нарушение принципа 

свободы труда как проявления принудительного т руда; 

– исследовать особенности судебной защиты трудовых прав и свобод. 

Теоретическая основа исследованияпредставлена работами таких ученых, 

как: Акулинин О.Г., Бучакова М.А., Головина С.Ю., Давыденко А.В., Зарипова 

З.Н., Князева Н.А., Помнина С.Н., Степанов С.В., Лушников А.М., Лушникова 

М.В. и др. 

Эмпирической основой исследования стали данные судебной статистики 

Судебного департамента Верховного Суда РФ, нормативные правовые акты, 

международные Конвенции, посвященные принудительному труду. 

Методы исследования основаны на таких общенаучных методах, как: 

диалектический, исторический, логический, функциональный; и 
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частнонаучныхметодах: конкретно-социологический, сравнительно-правовой, 

формально-юридический и другие. 

Практическая ценность заключается в том, что выявленные особенности и 

противоречия в сфере трудового и уголовного права относительно принудитель-

ного труда, которые позволили сформировать ряд рекомендаций по изменению 

действующего законодательства, могут быть использованы в частности, в рамках 

образовательного процесса юристов, а также подготовки узкоквалифицированных 

судебных кадров. 

Структура работы обусловлена целью и задачами и представляет собой 

введение, три главы, включающие в совокупности семь параграфов, заключения, 

списка использованных источников и приложение. 

Первая глава посвящена исследованию теоретических аспектов принципов 

запрета принудительного труда. Рассматривается понятие принудительного труда 

с точки зрения трудового и уголовного права, изучается принцип запрета прину-

дительного труда, дается характеристика соотношения принципа свободы труда и 

запрета принудительного труда. 

Вторая глава содержит описание и анализ форм и проявлений принудитель-

ного труда, судебной практики, а также исследуется возможность использования 

принудительного труда в качестве меры наказания. 

В третьей главе рассматривается ответственностьработодателя за наруше-

ния принципа свободы труда, а также исследуются особенности судебной защиты 

трудовых прав и свобод. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПА ЗАПРЕТА  

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

1.1 Понятие принудительного труда в различных отраслях права 

 

Согласно ТК РФ
1
 (ст.4) принудительный труд − это выполнение работы 

под угрозой применения какого–либо наказания (насильственного воздействия), 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 экономического развития;  

− в качестве меры наказания за наличие или выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной поли-

тической, социальной или экономической системе;  

− в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 

национальной или религиозной принадлежности.  

При этом, принудительный труд не включает в себя: работу, выполнение 

которой обусловлено законодательством о воинской обязанности и военной 

службе или заменяющей ее альтернативной гражданской службе; работу, выпол-

нение которой обусловлено введением чрезвычайного или военного положения; 

работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 

бедствия или угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь всего 

населения или его части; работу, выполняемую вследствие вступившего в закон-

ную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных 

за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров.  

Определение принудительного труда в ТК РФ соответствует определению, 

данному в Конвенции МОТ № 29
1
, в которой сказано, что «принудительный или 

                                                           
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ (ред. 01.04.2019) [Текст] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
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обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую от какого–

либо лица под угрозой какого–либо наказания и для которой это лицо не предло-

жило добровольно своих услуг. Российское законодательство использует только 

один их двух терминов, обозначенных в данной Конвенции: принудительный 

труд. Кроме того, в Конвенции указано наличие совокупности двух условий при-

нудительного или обязательного труда: работа (служба) под угрозой какого–либо 

наказания и работа (служба) для которой лицо не предложило добровольно своих 

услуг.  

Для того чтобы труд был признан как принудительный (согласно положе-

ниям Трудового кодекса) будет достаточным лишь того, чтобы имела место угро-

за наказания. Стоит сказать, что лицо может отказаться от осуществления своей 

трудовой деятельности по причинепоявления угрозы для его здоровья либо для 

жизни этого работника по причине несоблюдения установленных требований ОТ. 

Кроме того, он может отказаться от выполнения работы также и в том случае, ес-

ли работодателем не были соблюдены предусмотренные (обговоренные в трудо-

вом договоре) сроки выплаты зарплаты наемным работникам, либо в том случае, 

еслизаработная плата была выплачена данному работнику не в полном размере. 

При задержке такой выплаты больше,чем на пятнадцать календарных дней со-

трудник может, согласно статье 142 Трудового кодекса, уведомив предварительно 

своего работодателя в письменном виде, перестать выполнять свои трудовые 

функции на весь в целом срок до того момента, пока ему не будет выплачена со-

ответствующая заработная плата. Итак, принудительным трудом наемных работ-

ников признается вместе с тем и частичная невыплата им заработной платы. 

необходимо отметить, что отказ работника от выполнения своих трудовых функ-

ций– это случай самозащиты данным лицом собственных трудовых прав, уста-

новленных трудовым законодательством.  

                                                                                                                                                                                                      
1
Конвенция № 29 Международной организации труда (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14–ой 

сессии Генеральной конференции МОТ) «Относительно принудительного или обязательного 

труда» [Текст] // Ведомости ВС СССР. – 2 июля 1956 г. – № 13. – Ст. 279. 
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Конвенция МОТ предусматривает в себе совокупность работ, не рассмат-

ривающихся с точки зрения обязательного либо принудительного труда. Установ-

ленный в Конвенции МОТ перечень работ имеет ряд отличийот того перечня ра-

бот, который был предусмотрен в статье 4 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. Отметим, что в Конвенции МОТ этот перечень состоит изпяти видов ра-

бот, не относящихся к обязательному либо принудительному труду, а в статье 4 

Трудового кодекса этот перечень состоит из четырех видов таких работ.  

Еще одна Конвенция Международной организации труда № 105, которая 

была ратифицирована Российской Федерацией, предусматривает совокупность 

обязанностей участников данной Международной организации труда по ликвида-

ции принудительноголибо обязательного труда. Указанная выше Конвенция 

(Конвенция МОТ № 105)запрещает прибегать к такому труду (принудительному 

либо обязательному)  в той или иной его форме: во-первых, запрещает применять 

его как меру наказания лица за существование у него или за высказывание им ка-

ких-либо политических либо идеологических мнений (точек зрения), которые не 

соответствуют действующей системе (хозяйственной, социальной либо политиче-

ской); во-вторых, запрещает применять его как средство политического влияния в 

целях поддержания необходимой трудовой дисциплины; в-третьих, запрещает 

применять его как способ мобилизации, а также использования трудовых ресур-

сов в целях удовлетворения потребностей хозяйственного развития; в-четвертых, 

запрещает применять его как способ наказания работника за непосредственное 

участие в различных трудовых забастовках; и так далее.  

Принудительным трудом, как отмечают многие современные исследовате-

ли, не должны считаться работы, осуществляемыеработниками для непосред-

ственной пользы коллектива, связанные с  проведениемсанитарно–гигиенических 

мероприятий, имеющих профилактический характер, и с благоустройством со-

оружений и мест, занимаемых учебными заведениями, детскими домами, и про-

чими организациями, при условии обеспечения членов таких коллективов права 
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на выражение собственной точки зренияпо поводу целесообразности осуществле-

ния данных видов работ
1
.  

Ниже представлены основные признаки принудительного (ПТ) труда 

наемных работников предприятия:  

 

Рисунок 1.1 – Признаки принудительного труда наемных работников 

 

В современном законодательстве в настоящее время отсутствуют какие-

либо специальные положения, устанавливающие юридическую ответственность 

виновных лиц за привлечение наемных работников к осуществлению ПТ. Об уго-

ловном преследовании виновных лиц запротивоправное привлечение наемных 

работников к ПТ говорится в ст. 25 Конвенции Международной организации тру-

да № 29. Вместе с тем в Уголовном кодексе
2
нет отдельной специальной статьи, 

которая бы предусматривала уголовное преследование виновных лиц за противо-

правное привлечение наемных работников к осуществлению ими принудительно-

го труда. В Уголовном кодексе есть статья 127.2. -  эта статья Уголовного кодекса 

                                                           
1
 Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы координа-

ции: монография / Э.Н. Бондаренко, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина и др.; под ред. С.Ю. Голо-

виной, Н.Л. Лютова. М.: НОРМА, ИНФРА–М, 2016. С. 36. 
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 23.04.2019) [Текст] 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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определяет положения по различным  уголовным санкциям в отношении винов-

ных лиц за противозаконное применениеданными лицами рабского труда. В дан-

ном случае нужно сказать о том, что принудительный труд в указанной выше ста-

тье Уголовного кодекса РФ не предусматривается.  

При этом используемое в рамках назначения наказания осужденным поня-

тие принудительного труда существует в уголовном праве.  

Использование работ, которые имеют принудительный характер, применя-

ется как альтернатива заключения виновных лиц под стражу, в случаях, установ-

ленных положениями Особенной части Уголовного кодекса
1
. 

Кроме того, работы, которые имеют принудительный характер, согласно 

ст. 64 Уголовного кодекса могут быть назначены как менее жесткий вид наказа-

ния.  

Отметим, что такие виды работ рассматриваются с точки зрения привлече-

ния заключенных к осуществлению трудовой деятельности в местах, определяе-

мых организациями УИС. Такие работы могут назначаться на срок от шестидеся-

ти дней до пяти лет.  

Ниже целесообразно перечислить категории лиц, в отношении которых за-

прещается назначение принудительных работ: 

Во-первых, это лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

Во-вторых, это беременные женщины, а также женщины, имеющие мало-

летних детей; 

В-третьих, это инвалиды 1 и 2 группы, 

В-четвертых, это военнослужащие, 

В-пятых, это лица мужского пола, в возрасте старше 60 лет, и лица жен-

ского пола, в возрасте старше 55 лет. 

Предварительное обязательное назначение наказания виновному лицу в 

виде лишения свободы на срок не превышающий 5 лет – это характерная его осо-

                                                           
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. Брил-

лиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 1: Об-

щая часть. С. 127. 
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бенность. Судебный орган принимает решение о заменелицу такого наказания на 

принудительные работы (ПР), если будут иметь место безусловные основания о 

возможности исправления данного лица без фактического отбывания им назна-

ченного наказания в исправительных колониях. 

Такое решение законодателя, видится нами, небесспорным: прежде всего, 

в данном случае оказывается весьма сомнительной самостоятельность ПР в каче-

стве вида наказания виновного лица, так как запрещается непосредственное их 

назначение; кроме того, оказывается весьма сомнительной оправданность назна-

чения заключения под стражу, так как судебного органу необходимо осуществить 

замену назначенного лицу наказания на иной вид наказания. 

Бриллиантов А.В. отмечает,чтопринятиерешения по виду наказания в пре-

делах альтернативной санкции является альтернативным выбором 
1
.  

В данном случае появляется следующий закономерный вопрос: признают-

ся ли в качестве отдельного вида наказания ПР, которое равнозначно иным видам 

наказаний, предусмотренных положениями ст. 44 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, лишь ПР – это только альтернатива заключения под стражу? Стоит 

сказать, что решение указанного выше вопроса имеет практическое значение в 

аспекте применения положений статьи 10 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации об обратной силе уголовного законодательства, изменяющего в лучшую 

сторону положение виновного лица, в случаеопределения возможности примене-

ния положенийдействующего уголовного закона о замене наказания в виде за-

ключения под стражу менее суровым наказанием. 

Также этот исследовательговорит и опротиворечии, в части причины 

назначения более строго наказания из предусматриваемых – когда более мягкое 

наказание за совершенное преступление не обеспечивает цели наказания. В отно-

шении принудительных работ все с точностью до наоборот. В законодательстве 

содержится требование назначения сперва наиболее строго наказания и затем уже 

                                                           
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Брил-

лиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2–е изд. М.: Про-

спект, 2015. Т. 1. С. 130. 
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суд может для осужденного это наказание заменить более мягким, то есть прину-

дительными работами, в случаях, которые перечислены в 53.1 статье УК РФ.  

Как считает Благов Евгений Владимирович назначение одного, а затем за-

мена его на другое наказание идет в противоречие с логикой по принятию уго-

ловно–правовых решений
1
. Замена наказания противоречит общему правилу, со-

держащемуся в 1 части 60 статьи УК РФ. Только при особом случае назначения 

наказания, которое в сравнении с предусмотренным за данное преступление нака-

занием является менее строгим допускается обратный порядок (64 статья УК).  

При этом если суд считает наиболее целесообразным наказание в виде лишения 

свободы, то его и должны назначать, при этом осужденный должен реально его 

отбывать без замены наказания на более мягкое. Назначение же принудительных 

работ допускается в случае целесообразности назначения именно такого наказа-

ния.  

Так же Благовым Е.В отмечается что принудительные работы согласно 4 

части 53.1 статьи могу быть назначены на срок варьирующийся от 2-х месяцев до 

5-ти лет.  

В то же время они могут быть определены и путем замены назначенного 

наказания в случае злостного уклонения от его отбывания. При этом расчеты, 

предусмотренные ст. 49, 50 и 51 УК РФ, могут привести к показателю, составля-

ющему менее двух месяцев. Отсутствие указания на правомерность определения 

такого срока – пробел уголовного закона. 

Таким образом, делая выводы, необходимо отметить, что использование 

принудительного труда в рамках уголовного наказания довольно своеобразно. 

Расположение статьи позволяет говорить о принудительных работах как о катего-

рии ограничения свободы. Тем не менее, заменяя собой лишений свободы, прину-

дительные работы могли бы назначаться и как самостоятельное наказание, тем 

более что в ряде статей санкциями предусматривается назначение принудитель-

ных работ в качестве самостоятельного наказания. Соглашаясь с учеными в дан-

                                                           
1
 Благов, Е.В. Основание освобождения от уголовной ответственности / Е.В. Благов // Актуаль-

ные проблемы российского права. 2018. № 7. С. 161 – 168. 
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ном вопросе, считаем необходимым пересмотреть порядок назначения наказания 

в виде принудительных работ, а именно назначать не после назначения наказания 

в виде лишения свободы, а сразу вместо него.  

Кроме того, затрагиваяпробельностьуголовного закона, необходимо отме-

тить и отсутствие уголовного наказания за использованиепринудительного труда 

с точки зрения трудового права. Между тем, отдельные положения все же имеют 

место быть – уголовное наказание за невыплатузаработной платы и иных выплат 

свыше трех месяцев (ст. 145.1 УК РФ), использование рабского труда (127.2 УК 

РФ) и т.п. Считаем, что должна существовать отдельная статья, посвящённая 

принудительному труду, которая включала бы в себя перечень видов принуди-

тельного труда, с дифференцированными санкциями. 

 

1.2Принцип запрета принудительного труда в системе принципов 

трудовогоправа 

 

В любой отрасли права в число элементов образующих систему относят 

предмет, методы и принципы. Принципы являются основой формирования и при-

менения правовых норм, содержания правового регулирования в общественных 

отношениях. Принципы –это составляющие предмета определенной отрасли пра-

ва. Принципы по сути являются объективными, отражают закономерности разви-

тия общества. Соответственно в сравнении с системой правовых норм система 

принципов наиболее устойчива.  

Принципами трудового права являются закрепленные в законах о труде 

основополагающие идеи, обуславливающие в трудовом праве внутреннее един-

ство, сущность и основные черты. Они имеют как теоретическое, так и практиче-

ское значение, способствуют прогнозированию развития теории трудового права, 

совершенствуют действующее законодательства о труде. При применении прин-
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ципов при обнаружении недостатков и пробелов законодательства о труде осу-

ществляется решение конкретных дел
1
. 

Некоторые принципы действуют самостоятельно, другие -основываясь на 

задачи конкретной отрасли права конкретизируются и развиваются.Так, консти-

туционное положение о запрете дискриминации трансформировано в трудовом 

праве в отраслевой принцип запрета дискриминации в сфере труда (ст. 2). Он же-

конкретизирован применительно к институту заработной платы как принцип за-

прещения какой бы то ни было дискриминации при установлении и изменении 

условий оплаты труда (ст. 132 ТК РФ)
2
. 

В ТК РФ во 2 статье содержится 19-ть принципов по правовому регулиро-

ванию труда. Данными принципами охватывается почти вся совокупность сферы 

по правовому регулированию трудовых отношений. В зависимости от сферы 

применения, а также целевого назначения, можно также сгруппировать принципы 

трудового права следующим образом: 

1) определяющие положение участников рынка труда, выражающие сущ-

ностные черты трудовых отношений; 

2) непосредственно связанные с приемами и способами правового регули-

рования труда; 

3) устанавливающие механизм охраны прав и законных интересов участ-

ников трудовых и тесно связанных с ними отношений
3
. 

К принципам, определяющим положение участников рынка труда приме-

нительно к сущности этих отношений – использовании способности человека к 

производительной деятельности, можно отнести: 

– свободу труда и запрещение принудительного труда; 

                                                           
1
 Колобова, С.В. Трудовое право России: учебник / С.В. Колобова, Ю.С. Сергеенко. – 2–е изд., 

перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2018. С. 124. 
2
 Лебедев, В.М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования: монография / 

В.М. Лебедев, ВГ. Мельникова, Р.Р. Назметдинов; под ред. В.М. Лебедева. М.: НОРМА, ИН-

ФРА–М, 2018. С. 141. 
3
 Зарипова, З.Н. Принципы трудового права / З.Н. Зарипова, Д.С. Казанцева // Юридическая 

наука: история и современность. 2015. № 10. С. 100–113. 
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– справедливость правового регулирования трудовых и смежных с ними 

отношений, включая запрещение дискриминации; 

– обеспечение права на охрану труда и трудоспособности работника; 

– обязательность исполнения сторонами трудовых и смежных с ними от-

ношений своих обязательств. 

Принцип свободы труда означает возможность свободно распоряжаться 

способностью к труду, выбирать род занятий, самостоятельно принимать решение 

об участии либо неучастии в общественно–полезной деятельности. К нему непо-

средственно примыкает принцип запрета принудительного труда, под которым 

понимается выполнение работы под угрозой применения какого–либо наказания 

для достижения определённых целей. Международным сообществом проблеме 

принудительного труда уделяется значительное внимание. Этому вопросу посвя-

щены две конвенции и две рекомендации МОТ, обязывающие государства 

упразднить применение принудительного и обязательного труда во всех его фор-

мах и проявлениях и предлагающие расценивать использование принудительного 

труда как уголовное правонарушение
1
. 

При реализации данного принципа возникают определенные затруднения: 

Международной организацией труда Советский Союз, чья Конституция содержа-

ла обязанность граждан трудиться и где перевод на другую нижеоплачиваемую 

работу использовался как мера наказания, неоднократно назывался в числе нару-

шителей данного принципа; и лишь в 2006 г. подверглась редактированию норма 

Трудового кодекса РФ, допускающая использование такой формы принудитель-

ного труда, как временный перевод работника на другую работу в случае произ-

водственной необходимости без его согласия
2
. 

                                                           
1
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (краткий, постатейный) / И.Я. Бе-

лицкая, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. 3–е изд. М.: КОН-

ТРАКТ, 2017. С. 152. 
2
Федеральный закон от 30.06.2006 № 90–ФЗ (по сост. на 22.12.2014) «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Россий-

ской Федерации некоторых нормативых правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» [Текст] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. − 03.07.2006. − № 27. − Ст. 2878. 
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В настоящее время уточненное содержание принципа запрещения прину-

дительного труда подробно раскрыто в ст. 4 ТК РФ. 

Несмотря на законодательное запрещение, принудительный труд все еще 

достаточно широко распространен на практике. Можно встретить такие его про-

явления, как принуждение к занятию проституцией (сексуальное рабство); похи-

щение людей и использование их в качестве рабов; использование военнослужа-

щих на работах, не связанных с военной службой; принуждение заключенных к 

труду, не связанному с задачами реабилитации и поддержания порядка в местах 

лишения свободы; привлечение к работе, не входящей в должностные обязанно-

сти, а также нарушение иных норм трудового законодательства под угрозой наси-

лия или наказания (увольнения); нередки случаи привлечения к работам студен-

тов под страхом отчисления из учебного заведения или выселения из общежития
1
. 

Принципомпонедопустимости принудительного труда в государственной 

правовой системе предполагается установление гражданско-правовой, дисципли-

нарной, уголовной и административной ответственности в случае нарушения за-

прета, включая закрепление полномочий, которыминаделяются правоохранитель-

ных органыпопредупреждению, выявлению и расследованию случаев, когда ис-

пользуется принудительный труд. 

Для повышения эффективности борьбы с принудительным трудом следует 

закрепить порядок выявления и расследования таких случаев, объем и порядок 

доказывания обстоятельств принудительности труда сторонами спора, а также 

усилить ответственность за его использование. 

 

 

 

 

                                                           
1
Головина, С.Ю. Конституционные принципы и права в сфере труда и их конкретизация в тру-

довом законодательстве России / С.Ю. Головина // Российский юридический журнал. 2015. № 1. 

С. 132 – 145. 
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1.3 Соотношение принципа свободы труда и принципа запрета  

принудительного труда 

 

Принцип свободы труда и принцип запрещения принудительного труда 

как основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений являются фундаментальными в 

правовой системе России. Об особой значимости этих принципов свидетельствует 

и факт их непосредственного закрепления в Конституции РФ
1
 (ст. 37). 

Однако принципы свободы труда и запрещения принудительного труда не 

всегда выступали одними из важнейших принципов правового регулирования 

труда России. Так, изучение процесса формирования и закрепления указанных 

принципов в нормативных правовых актах РФ позволяет выявить противоречи-

вый подход законодателя к содержанию и идеологическому наполнению принци-

пов свободы труда и запрещения принудительного труда в различные периоды 

развития нашего государства: от принципа всеобщей трудовой повинности в Ко-

дексе законов о труде РСФСР 1918 г.
2
 до закрепления принципов свободы труда и 

запрещения принудительного труда в ТК РФ (ст. 2). 

Прежде чем более подробно остановиться на юридическом аспекте свобо-

ды труда, представляется целесообразным определить, что включает в себя поня-

тие «свобода»
3
. Главной чертой понятия «свобода» является отсутствие каких–

либо ограничений в поведении отдельного человека, только самостоятельное во-

леизъявление каждого конкретного человека является основанием возникновения 

для него определенных прав и обязанностей, но и только данное лицо несет от-

ветственность за свои действия / бездействие. 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята всенародным голосованием 12 дек.1993 

г.] (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014.– № 3. 
2
 Бочкарева, Н.А. Трудовое право России: учебник/ Бочкарева Н.А. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. С. 163. 
3
Бучакова, М.А. Право на свободу совести и свободу вероисповедания в Российской Федерации 

/ М.А. Бучакова // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 3 (52). С. 42–46.  
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Необходимо отметить, что Конституция РФ, закрепляя принцип свободы 

труда, не устанавливает прямого или косвенного указания на юридическую обя-

занность граждан трудиться. В УК РФ отсутствует статья, устанавливающая от-

ветственность за сознательное уклонение от общественно полезного труда. Неза-

нятость граждан не является и основанием привлечения их к административной 

или иной ответственности
1
. 

В настоящее время граждане вправе свободно заниматься любыми не за-

прещенными законом видами деятельности, как, впрочем, и вообще не трудиться, 

не опасаясь негативной реакции со стороны государства
2
. 

Однако наличие самостоятельного выбора на заключение договора с це-

лью выполнения работы не всегда может являться проявлением свободы труда. 

Как отмечал И.А. Покровский, «всякий договор является осуществлением частной 

автономии, осуществлением активной свободы», однако именно вследствие сво-

боды договорных соглашений возможны случаи самой жестокой экономической 

эксплуатации: сторона, экономически сильнейшая, пользуясь нуждой стороны 

слабейшей, ставит ей тяжелые условия, на которые та по необходимости должна 

согласиться
3
. 

В этой связи хотелось бы выразить солидарность с В.И. Анишиной, кото-

рая считает, что свобода труда никак не может быть истолкована как равенство 

работника и работодателя в трудовых отношениях и что из содержания принципа 

свободы труда не следует обеспечение равных возможностей работников на по-

лучение работы, тогда как работодатель свободен в своей экономической дея-

тельности
4
. 

                                                           
1
Тарусина, Н.Н.. Социальные договоры в праве: монография / Н.Н. Тарусина, А.М. Лушников, 

М.В. Лушникова. − М.: Проспект, 2017. С. 78. 
2
 Теория государства и права: учебник / В. Л. Куланов, А. В. Малько. М.: Норма : ИНФРА–М, 

2017. С. 264. 
3
 Актуальные проблемы гражданского права: монография / Под  ред. Р.В. Шагиевой и Н.Н. Ко-

саренко. – М.: РААН, 2017. С. 114. 
4
 Анишина, В.И. Избранное / Анишина В.И. М.: Российский государственный университет пра-

восудия, 2016. С. 82. 
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Принцип свободы труда выступает одной из необходимых гарантий за-

прещения дискриминации в сфере труда. Так, К.Н. Гусов отмечает, что «свобода 

труда предполагает обеспечение каждому возможности на равных с другими 

гражданами условиях и без какой–либо дискриминации вступать в трудовые от-

ношения, реализуя таким образом свои способности к труду»
1
. 

Свобода труда проявляется также в запрещении принудительного труда, а 

именно в возможности реализации своих способностей к труду вне всяких форм 

принуждения. Как верно заметила Е.В. Николаенко, процесс индивидуальной 

свободы труда в юридическом аспекте немыслим без отказа от принудительного и 

обязательного труда, развития добровольности труда как посредством роста соци-

альной значимости внедоговорных добровольных его форм, так и через расшире-

ние сферы действия договоров о труде, усиления защищенности трудящихся в 

процессе труда
2
. 

Необходимо напомнить, что принцип запрещения принудительного труда 

провозглашен в ч. 2 ст. 37 Конституции РФ. В рамках трудового права принцип 

запрещения принудительного труда получил закрепление в ст. 2, 4 ТК РФ. 

Сравнение содержания принципа свободы труда и принципа запрещения 

принудительного труда позволяет сделать вывод, что свобода труда − это элемент 

естественного права человека на саморазвитие и самореализацию, а принудитель-

ный труд − это противоестественное человеку состояние, выполнение работы в 

связи с насильственным или иным воздействием при нарушении прав работника
3
.  

Для уяснения вопроса о соотношении принципов свободы труда и принци-

па запрещения принудительного труда представляется целесообразным привести 

следующее определение свободы труда. Свобода труда − это межотраслевой пра-

вовой принцип, выражающийся в принадлежности лицу исключительной воз-

                                                           
1
 Гусов, К.Н. Особенности трудового договора с отдельными категориями работников: Научно–

практическое пособие / К.Н. Гусов, Е.П. Циндяйкина, И.С. Цыпкина; под ред. К.Н. Гусова. 2–е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. С. 86. 
2
 Николаенко, Е.В. Свобода труда как основополагающий принцип трудового права / Е.В. Ни-

колаенко // Научный электронный журнал Меридиан. 2017. № 5 (8). С. 6–8. 
3
Коропятник П.А. Проблемы реализации права на труд и свободу труда / П.А. Коропятник // 

Экономика и социум. 2016. № 12–3 (31). С. 964–966. 
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можности распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятель-

ности и профессию и предполагающий недопущение дискриминации в сфере тру-

да и запрещение принудительного труда. 

Таким образом, принцип запрещения принудительного труда является в 

какой–то мере проявлением принципа свободы труда. Свобода труда, позволяя 

субъекту трудовых отношений активно реализовывать себя в сфере труда, как, 

впрочем, и занять пассивную позицию − не применять свои способности для тру-

довой деятельности, тем самым является гарантом принципа запрещения прину-

дительного труда. Ведь только свободный труд может быть объектом правового 

регулирования, тогда как принудительный труд всегда сопряжен с насилием и от-

сутствием воли лица на его выполнение. Свобода труда несовместима с принуди-

тельным трудом. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

2.1 Формы и проявление принудительного труда 

 

Итак, как уже говорилось ранее, ТК РФ содержит формы принудительного 

труда, определяемые через выполнение работы (часть вторая статьи 4 ТК РФ). 

Следует отметить, что ТК РФ лишь рамочно ограничивает сферы применения 

принудительного труда, перечень форм принуждения к труду сформулирован 

списком, без разделения по основаниям. 

Остановимся более подробно на выработанных международным сообще-

ством классификациях форм принудительного труда. Так, анализ Рекомендации 

МОТ № 35 «О косвенном принуждении к труду» 1930 года
1
 позволяет прийти к 

выводу о наличии принудительного труда в форме прямого и косвенного при-

нуждения. Прямое принуждение к труду, по всей видимости, проявляется непо-

средственно, без какого–то ни было намерения скрыть принуждение, является его 

активной формой. В то время как при использовании косвенного принудительно-

го труда создаются необходимые предпосылки и условия для вынужденного осу-

ществления работником трудовой функции, вроде бы на первый взгляд, по взаим-

ному согласию сторон. В этой связи Рекомендация МОТ № 35 прямо запрещает 

использование косвенных средств, искусственно усиливающих экономическое 

давление на население с целью заставить последнее искать работу по найму, по-

средством: 

– обложения населения такими налогами, которые привели бы к тому, что 

население было бы вынуждено искать работу по найму на частных предприятиях; 

– введения таких ограничений на владение или пользование землей, кото-

рые создали бы серьезные затруднения для трудящихся, пытающихся заработать 

средства к жизни путем самостоятельной обработки земли;  

– злонамеренного расширения общепринятого понятия «бродяжничество»;  
                                                           
1
Рекомендация № 35 Международной организации труда «О косвенном принуждении к труду» 

(Принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) [Текст] // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919 - 1956. – Т. 

I.- Женева: Международное бюро труда, 1991. – С. 209-210. 
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– установления таких правил передвижений, которые имели бы результа-

том создание для трудящихся, работающих у других лиц, более выгодного поло-

жения по сравнению с положением остальных трудящихся. 

Кроме того, недопустимо устанавливать какие–либо ограничения добро-

вольного перемещения рабочей силы из одного вида занятости в другой или из 

одного района в другой, что могло бы иметь косвенным результатом принужде-

ние трудящихся поступать на работу в определенные отрасли хозяйства или рай-

оны, за исключением тех случаев, когда такие ограничения считаются необходи-

мыми в интересах соответствующего населения или трудящихся
1
. 

В дальнейшем формы принудительного труда получили закрепление в ста-

тье 1 Конвенции МОТ № 105, согласно которой государства, ее ратифицирующие, 

взяли на себя обязательство упразднить принудительный или обязательный труд 

и не прибегать к какой–либо его форме. 

Необходимо отметить, что российский законодатель воспринял положения 

Конвенции МОТ № 105, отразив практически дословно перечисленные формы 

принудительного труда в части второй статьи 4 ТК РФ. Однако приведенные 

классификации не располагают четкими критериями выделения форм принужде-

ния к труду, которые сгруппированы посредством простого перечисления. 

Первая наиболее структурированная и достаточно полная классификация 

форм принудительного труда получила закрепление в глобальном докладе Меж-

дународной организации труда «Положить конец принудительному труду» от 

2001 года. Так, в глобальном докладе выделены восемь основных форм принуди-

тельного труда
2
: 

Указанная в докладе классификация форм принудительного труда отража-

ет все основные и наиболее традиционные формы принуждения к труду, однако, 

также не лишена существенного методического недостатка – смешения различ-

                                                           
1
 Хныкин, Г.В. Проблемы правового регулирования заработной платы в современных условиях 

/ Г.В. Хныкин // Трудовое право в России и за рубежом. – 2017. – № 3. – С. 27 – 30. 
2
Швецова, М.В. Принудительный и обязательный труд в судебных актах Европейского суда по 

правам человека и их использование в Российской Федерации / М.В. Швецова // Социальное и 

пенсионное право. – 2017. – № 3. – С. 50 – 55. 
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ных критериев выделения форм. Так, некоторые формы выделены по признаку 

субъекта, подвергающегося эксплуатации, или сферы применения принудитель-

ного труда (принудительный труд домашней прислуги, военнослужащих, заклю-

ченных или труд на военных объектах, тюрьмах). Другие формы – по признаку 

используемого механизма самой эксплуатации (похищение, торговля людьми, 

долговая кабала)
1
. 

С учетом изложенного в 2004 году эксперты Международной организации 

труда разработали более строгую с методологической точки зрения классифика-

цию форм принудительного труда (ПТ) (Приложение 1). 

Все приведенные классификации могут накладываться друг на друга и 

применяться совместно. Возможны и другие классификации. Так, например, по 

социально–демографическим характеристикам работников, принуждаемых к тру-

ду (принуждение к труду детей, мигрантов и т.п.). 

Современные формы принудительного труда разнообразны и вариативны. 

Совершенно очевидно, что крайне сложно выявить все формы принуждения к 

труду, а тем более их классифицировать по различным основаниям. Кроме того, 

практика всегда богаче теории. Однако цель исследований в сфере принудитель-

ного труда все же не сводится только к перечислению форм принуждения к труду, 

а ориентирована на выработку предложений и рекомендаций по скорейшему ис-

коренению принудительного труда
2
. 

Освещение форм принудительного труда необходимо продолжить анали-

зом заключения трудовых договоров на определенный срок (срочных трудовых 

договоров). 

Согласно статье 58 ТК РФ срочный трудовой договор заключается, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с уче-

                                                           
1
 Слесарский, К.И. Ограничение конституционных прав и свобод личности при исполнении во-

инской обязанности в Российской Федерации / К.И. Слесарский // Журнал российского права. – 

2018. – № 6. – С. 30 – 39. 
2
Ханукаева, Т.Э. Трудовые споры о праве: сравнительный анализ право–вых норм Российской 

Федерации и зарубежных государств: авторефе–рат…канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т.Э. Ханука-

ева; МГЮА. – М., 2017. – 25 с. 
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том характера предстоящей работы или условий ее выполнения, либо по соглаше-

нию сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и усло-

вий ее выполнения. Статья 59 ТК РФ закрепляет открытые перечни случаев, когда 

должен быть в обязательном порядке заключен срочный трудовой договор (часть 

первая) и, когда заключается такой договор по соглашению сторон (часть вторая). 

Именно перечень случаев заключения срочного трудового договора по со-

глашению сторон и вызывает определенные нарекания. Так, среди случаев, 

предусматривающих возможность заключения срочного трудового договора, 

предусмотрено заключение таких договоров: 

– с лицами, поступающими на работу к работодателям – субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), числен-

ность работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли 

и бытового обслуживания – 20 человек); · 

– с поступающими на работу пенсионерами по возрасту; 

–·с лицами, обучающимися по очной форме обучения;  

– с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

Как вполне обосновано утверждают Ю.Г. Попонов и В.И. Анишина, огра-

ничение права на заключение трудового договора на неопределенный срок и 

предоставление работодателю права заключать со всеми названными категориями 

работников срочный трудовой договор должно рассматриваться не иначе как мера 

дискриминации по признакам социальной принадлежности. А в соответствии со 

статьей 4 ТК РФ выполнение такой работы должно квалифицироваться как одна 

из форм принудительного труда, осуществляемого в качестве меры дискримина-

ции
1
. 

Ведь, действительно, фактически работник, указанный в перечне части 

второй статьи 59 ТК РФ, вынужден заключить срочный трудовой договор, кото-

рый ему навязывает работодатель, что вполне вероятно может не соответствовать 

его волеизъявлению. При этом работодатель на законных основаниях по истече-

                                                           
1
 Орлова, Е.Е. Занятость населения как правовая категория: понятие и признаки / ЕЕ.Е. Орлова 

// Трудовое право в России и за рубежом. – 2017. – № 1. – С. 14 – 17. 
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нии срока трудового договора сможет уволить работника без предоставления по-

следнему закрепленных действующим законодательством гарантий. В этой связи 

представляется целесообразным исключить из перечня случаев заключения сроч-

ного трудового договора по соглашению сторон (из части второй статьи 59 ТК 

РФ) случаи заключения срочного трудового договора с указанными категориями 

работников. 

Необходимо отметить, что в случае возникновения спора именно работо-

датель должен доказать наличие причин, связанных исключительно с изменением 

организационных или технологических условий труда, которые явились основа-

нием (при отказе работника от продолжения работы в новых условиях) для после-

дующего расторжения трудового договора
1
. Отсутствие такой нормы приводило 

бы к абсурдным ситуациям: невозможно уволить работника, который не готов 

или просто не хочет обучаться новым способам работы, а работодатель в этой 

связи вынужден не применять прогрессивные технологии на производстве, про-

игрывать в конкурентной борьбе и в итоге разориться.  

Наличие в ТК РФ спорных с практической точки зрения норм, безусловно, 

способствует активному развитию различных форм принудительного труда. В 

этой связи задачей законодателя, по всей видимости, должна стать выработка чет-

ких, выверенных правовых конструкций, направленных на действенное искорене-

ние принудительного труда. 

Таким образом, формы принудительного труда имеют довольно обширную 

классификацию, в связи с чем можно заключить, что принудительный труд может 

проявляться не только в различных сферах, но и по отношению к разным катего-

риям граждан. Особого внимания заслуживает трудовой договор, как один из ин-

струментов возможной манипуляции работником со стороны работодателя, либо 

наоборот. Поэтому считаем необходимым предусмотреть в рамках Трудового ко-

декса РФ дополнительно пересмотреть условия заключения, продления или рас-

                                                           
1
 Степанов, С.В. Запрещение заемного труда, или Новый вид трудоправового обязательства: 

юридическая конструкция / С.В. Степанов // Трудовое право в России и за рубежом. – 2016. – № 

3. – С. 30 – 32. 
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торжения договора, на основании Конституции РФ. Например, исключить из пе-

речня случаев заключения срочного трудового договора по соглашению сторон 

(из части второй статьи 59 ТК РФ) случаи заключения срочного трудового дого-

вора с указанными категориями работников. 

 

2.2 Возможность использования принудительного труда в качестве меры 

            наказания 

 

Принудительные работы, являющиеся новым видом наказания регулиру-

ются дополнительными нормами, внесенными в КУ РФ и УИК РФ на основании 

Федерального закона, принятого 7 декабря 2011 г. N 420–ФЗ
1
. Система уголовных 

наказаний, которая действует в настоящее время,включает сейчас в себя следую-

щие виды таких работ: во-первых, это исправительные виды работ осужденных 

лиц, во-вторых, это обязательные виды работ осужденных лиц, и, наконец, в-

третьих, это принудительные виды работы осужденных лиц(осуществление таких 

видов работ сопряжено с обязательным привлечением осужденного лица к осу-

ществлению соответствующей трудовой деятельности, с принудительным осу-

ществлением данным лицом определенных работ). 

Свободный труд человека и гражданина провозглашается в основном за-

коне страны за законное право любого человека и гражданина Российской Феде-

рации беспрепятственно распоряжаться собственными способностями к той или 

иной трудовой деятельности, законное право любого человека и гражданина Рос-

сийской Федерации беспрепятственно выбирать профессию, и так далее. Нужно 

подчеркнуть, что принудительный труд человека и гражданина запрещен в Рос-

сийской Федерации. В контексте изложенных конституционных положений к ли-

шениям и ограничениям прав, характеризующим рассматриваемые виды наказа-

ний, следует отнести: обязательность привлечения осужденного к труду; ограни-
                                                           
1
Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 12.12.2011. – № 50. – 

Ст. 7362. 
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чение права свободно распоряжаться своими способностями к труду; ограничение 

права на свободный выбор рода деятельности и профессии; ограничение права 

выбора места работы; ограничение или лишение права на вознаграждение за 

труд
1
. 

Те правоограничения, которые указаны не относятся к дополняющим, яв-

ляются составляющими основного содержания наказаний, которые рассматрива-

ются.   

Исходя из этого появляется вопрос в отношения соответствия содержа-

щихся в УК РФ норм о наказаниях, основой которых является обязанность тру-

дится, правовым актам международного уровня. Данная проблема поднималась 

уже не раз. Актуализирует данную проблему новый вид наказания, внесенный в 

УК РФ – принудительные работы. Это приводит к необходимости соответствую-

щие нормы о принудительном труде более тщательно изучить и проанализиро-

вать
2
. 

Исходя из положений 4 части 15 статьи Конституции РФ, в соответствии с 

которыми договоры РФ международного уровня, а также нормы и принципы 

международного права входят в правовую систему РФ и когда международный 

договор устанавливает отличные от предусматриваемых законом правила, то 

применяются правила договора международного уровня, проблема которая рас-

сматривается приобретает практическую значимость.  

Необходимо отметить, что в 3 статье УИК РФ содержится следующее: при 

установлении международным договором правил по исполнению наказаний и по 

обращению с осужденными отличных от содержащихся в уголовно-

исполнительном законодательстве, применяются правила международного дого-

                                                           
1
Помнина, С.Н Целесообразность введения принудительных работ как вида уголовного наказа-

ния с позиции теории и практики / С.Н. Помнина, А.А. Лаврушкина // Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Татищева. – 2017. – № 4. – Т. 2. – С. 1–8. 
2
 Давыденко, А.В. Актуальные вопросы применения принудительных работ / А.В. Давыденко // 

Адвокатская практика. – 2018. – № 1. – С. 3 – 8. 
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вора
1
. То есть международные договоры обладают прямым юридическим дей-

ствием и применяются безусловно в случае их ратификации в РФ и в СССР.  

Важно заметить, что международные нормы не только устанавливают тре-

бования упразднить принудительный труд, но и определяют его понятие, указы-

вают формы, к которым нельзя прибегать. Так, в п. 1 ст. 2 Конвенция МОТ N 29 

определяет принудительный или обязательный труд как «всякую работу или 

службу, требуемую от какого–либо лица под угрозой какого–либо наказания, для 

которой это лицо не предложило добровольно своих услуг». 

Конвенция Международной организации труда N 105
2
 устанавливает обя-

занность каждого члена МОТ упразднить принудительный или обязательный труд 

и не прибегать к какой–либо его форме. 

Итак, приводя положения действующего законодательства Российской 

Федерации в полное соответствие с данными Международной организации труда 

рекомендациями по поводу того, что должен быть устранен обязательный либо 

принудительный труд наемных работников, нужно принудительный труд в обяза-

тельном порядке исключить как меру наказания из нижеперечисленных ст.ст. 

действующего Уголовного кодекса Российской Федерации:  

пункт б часть 2 статья 115 Уголовного кодекса – намеренное причинение 

легкого вреда здоровью в отношении той или иной социальной группы по моти-

вам вражды либо ненависти;  

статья 116 Уголовного кодекса – побои либо другие насильственные дей-

ствия, не повлекшие УК РФ, причинившие физическую боль, совершенные по ху-

лиганским побуждениям (здесь и далее подразумевается преступное деяние, мо-

тивами которого являлась политическая, идеологическая, расовая, национальная 

либо религиозная ненависть либо вражда, или ненависть либо вражда в отноше-

нии той или иной социальной группы); 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно–исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

под ред. А.В. Бриллиантова. 3–е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2016. – 576 с. 
2
Конвенция № 105 Международной организации труда [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 

25.06.1957) «Об упразднении принудительного труда» [Текст] // Бюллетень международных 

договоров. – 2002. – № 2. – С. 3 – 8. 
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часть 2 статья 119 Уголовного кодекса – угроза лишением жизни человека 

либо причинением тяжкого вреда его здоровью, если были основания для опасе-

ний в осуществлении данной угрозы; 

пункт б часть 1 статья 213 Уголовного кодекса – хулиганство, иначе гово-

ря, грубые нарушения общественного порядка, выражающее очевидное неуваже-

ние к гражданскому обществу; 

часть 2 статья 214 Уголовного кодекса – вандализм, иначе говоря, порча 

имущества в общественных местах, на общественном транспорте, осквернение 

зданий либо других сооружений; 

пункт б часть 2 статья 244 Уголовного кодекса – надругательство над 

умершими людьми или осквернение, повреждение либо уничтожение надмогиль-

ных сооружений, мест захоронения, либо кладбищенских сооружений, предна-

значаемых для проведения церемоний, связанных с погребением тел умерших 

людей либо с их поминовением; 

ст. ст. 282 и 282.1 Уголовного кодекса – действия, направленные на воз-

буждение ненависти либо вражды; создание экстремистского сообщества; 

ч.ч. 1 и 2 ст. 322 Уголовного кодекса – пересечение Государственной гра-

ницы РФ без действительной документации на право въезда на территорию Рос-

сийской Федерации либо выезда с этой территории, или без требуемого разреше-

ния, выданного в порядке, предусмотренного действующим законодательством. 

Это также согласуется с перечнем отягчающих обстоятельств, приведен-

ных в ст. 63 УК РФ. При совершении преступления с подобными обстоятельства-

ми виновное лицо не может рассчитывать на назначение наказание в виде прину-

дительных работ. 
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3 ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ  

ПРИНУДИТЕЛЬНОГОТРУДА 

3.1 Ответственность работодателя за нарушение принципа свободы труда 

как проявление принудительного труда 

 

В ходе рассмотрения вопроса, касающегося запрещения принудительного 

труда, очень важной видится проблема, связанная с ответственностью за наруше-

ние данного запрета. 

Несвоевременная выплата зарплаты работникам в нашей стране, чаще все-

го, сопряжена со следующими главными причинами: первая причина несвоевре-

менной выплаты зарплаты работникам – это недобросовестность работодателя, 

вторая причина несвоевременной выплаты зарплаты работникам – это неплатеже-

способность хозяйствующего субъекта (предприятия). В законе была установлена 

возможность прибегать к применению соответствующих мер ответственности
1
. 

Ст. 5.27 КоАП РФ
2
 устанавливает разные наказания за нарушение положе-

ний действующего законодательства РФ о труде и об охране труда. Стоит сказать, 

что дисквалификация может применяться к членам совета директоров, к лицам, 

которыми в органе юридического лица осуществляются административно–

хозяйственные либо организационно–распорядительные функции, к лицам, веду-

щим предпринимательство без образования ЮЛ, в частности к арбитражным 

управляющим
3
.  

Согласно статистическим данным, в 2003 году по результатам проверок, 

осуществленных представителями органов ФИД, в суды поступило 212 протоко-

лов лиц, являющихся виновными в нарушении положений трудового законода-

                                                           
1
Поменчук, А.Ю Принудительный труд в современном мире / А.Ю. Поменчук, С.В. Кольцов, 

Г.Н Литвиненко // Актуальные вопросы современной науки Сборник статей по материалам III 

международной научно–практической конференции. – 2017. – С. 35–40. 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019) [Текст] // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
3
 Снигирева, И.О. О единстве и дифференциации в правовом регулировании трудовых отноше-

ний. Теория вопроса / И.О. Снегирева // Трудовое право в России и за рубежом. – 2017. – № 2. – 

С. 3 – 5. 
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тельства, в целях привлечения этих лиц к ответственности в виде дисквалифика-

ции. Исходя из результатов рассмотрения судебными органами, было принято 

пятьдесят два решения, которые касались дисквалификации должностных лиц, 

являющихся виновными. 

Чтобы устранить выявленные нарушения трудового законодательства и 

восстановить нарушенные трудовые права граждан, наряду с мерами администра-

тивной ответственности осуществляется также применение иных мер воздей-

ствия, главная из которых состоит в выдаче предписаний, касающихся устранения 

выявленных нарушений. Например, согласно статье 357 Трудового кодекса РФ в 

случае выявления нарушений трудового законодательства либо других норматив-

ных правовых актов, содержащих в себе нормы трудового права, у государствен-

ного инспектора труда есть право на выдачу работодателям предписания, подле-

жащего обязательному исполнению. Такое предписание подлежит обжалованию 

работодателями в судебном порядке.  

Вместе с административной установлена и уголовная ответственность, ко-

торая предусматривается за наиболее грубые нарушения трудового законодатель-

ства, в том числе законодательство об охране труда.  

Так, статья 145–1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

частичную невыплату свыше трех месяцев или полную невыплату свыше двух 

месяцев, заработной платы, пенсий и т.д., из корыстной или иной личной заинте-

ресованности руководителем организации, работодателем – физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного структур-

ного подразделения организации. Возможность возбуждения уголовных дел и 

применения соответствующих мер воздействия к работодателям по факту невы-

платы начисленной заработной платы весьма призрачна, т. к. для этого требуется 

доказать наличие корыстного умысла должностного лица. Во всех случаях, когда 

причиной задержек выплаты заработной платы является отсутствие или недоста-
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точное финансирование организаций из бюджетов, а также вина деловых партне-

ров, виновных практически невозможно определить
1
.  

Беря во внимание, что анализируемое преступное деяние может быть со-

вершено не только одним лицом, но и целой группой, то можно в данном случае 

вести речь о привлечении соучастников преступного деяния к уголовной ответ-

ственности. Чтобы привлечь по этой статьей к уголовной ответственности необ-

ходимо установление наличия умысла, доказательство того, что руководителем 

организации понималась противоправность его действий. Кроме того, нужно 

установить то, что, невзирая на наличие угрозы всех последствий, преступное де-

яние было совершено из личной либо корыстной заинтересованности
2
:  

Статья  236 Трудового кодекса предусматривает материальную ответ-

ственность работодателей за задержку выдачи своим работникам заработной пла-

ты, состоящей следующем: обязанность работодателей выплатить своим наемным 

работникам проценты в объеме не ниже 1/150 части действующей в текущий мо-

мент времени ставки рефинансирования Центробанка России от невыплаченной в 

установленный срок суммы за каждый день такой задержки.  

По договору (трудовому или коллективному) определяется точная величи-

на денежной компенсации, выплачиваемая сотруднику. Компенсацию выплачи-

вают для того, чтобы возместить потерпевшим сотрудникам ущерб, нанесенный 

им работодателем, а также для того, чтобы смягчить инфляционное обесценение 

денежных сумм, не выплаченной в установленный срок
3
.  

При этом следует отметить, что при рассмотрении вопросов о выплате за-

работной платы и различных компенсаций, в суде должен находить подтвержде-

ние тот факт, что между работником и работодателем были оформлены отноше-

                                                           
1
 Дмитриева, И.К. Значение основных принципов трудового права / И.К. Дмитриева // Трудовое 

право в России и за рубежом. – 2018. – № 3. – С. 13 – 16. 
2
 Акулинин, О.Г. Институт самозащиты в трудовом праве / О.Г. Акулинин // Трудовое право в 

России и за рубежом. – 2018. – № 3. – С. 54 – 56. 
3
 Князева, Н.А. Защита прав работников на своевременную и в полном объеме выплату зара-

ботной платы / Н.А. Князева // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 1. – С. 

111 – 118. 
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ния. В противном случае суд отказывает в удовлетворении подобных исковых за-

явлений. 

Так, гражданин И.Р. Бобоев обратился в суд с исковым заявлением к ком-

пании «Ротекс» (открытое акционерное общество) о взыскании зарплаты, денеж-

ной компенсации за неиспользованный им отпуск, а также денежной компенсации 

понесенного морального вреда. И.Р. Бобоев отметил, что в период с <…> по <…> 

в компании ООО «Ротекс» он работа в должности филателиста, тем не менее, не 

был оформлен в официальном порядке, приказ о трудоустройстве этого сотруд-

ника не издавался
1
. Для работы И.Р. Бобоеву был выдан гостевой пропуск, кото-

рый удостоверяла его личность. Работа этим гражданином осуществлялась по 

свободному графику. И.Р. Бобоеву в период с <…> по <..> перестала выплачи-

ваться заработная плата, в связи с чем, он просит о взыскании с ответчика задол-

женности по зарплате в сумме 84750 руб., компенсации за неиспользованный им 

отпуск в сумме 61664 руб. 13 коп. и компенсации понесенного им морального 

вреда в сумме 20000 руб. 

Трудовые отношения,  согласно статье 15 Трудового кодекса РФ, являются 

отношениями, основанными на соглашении, которое заключается между работо-

дателем и наемным работником о личном осуществлении последним за соответ-

ствующую плату трудовой функции. В соответствии с частью 1 статьи 16 Трудо-

вого кодекса возникновение трудовых отношений происходит на основе заключа-

емого работником и работодателем трудового договора. 

Бобоев И.Р.  в материалы дела представил журнал регистрации данной 

компании, записи о том, что с ним заключался трудовой договор, в этом журнале 

не было, что и не было записи в книге учета компании ООО «Ротекс» движения 

трудовых книжек. 

Также возникновение трудовых отношений между указанными лицами 

происходит на основе реального допущения сотрудника к работе по поручению 
                                                           
1
Решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

№ 2-5392/2018 2-5392/2018~М-5196/2018 М-5196/2018 от 12 октября 2018 г. по делу № 2-

5392/2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт СудАкт: Судебные и нормативные акты 

РФ. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/c9Zpru05quZJ/?regular-txt. 
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либо с ведома работодателя либо представителя работодателя, в том случае, если 

имело место не надлежащее оформление трудового договора (часть 3 статьи 16 

Трудового кодекса). 

В судебном заседании было установлено, что на основе пропуска № <…>» 

Бобоевым И.Р. производилась чистка аквариума два раза в неделю в здании АО 

«Самотлорнефтегаз» в помещении столовой. В судебном заседании сам истец 

подтвердил, что у него являлся свободным график выполнения данной работы, он 

не руководствовался правилами внутреннего трудового распорядка компании. 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов, если не было 

надлежащего оформления трудового договора, тем не менее, работник по поруче-

нию либо с ведома работодателя либо представителя работодателя приступил к 

работе, то тогда такой трудовой договор будет считаться заключенным, и обязан-

ность работодателя или его уполномоченного представителя состоит в данном 

случае в следующем: в течение 3 дней со дня реального допущения сотрудника к 

своей работе должно состояться оформление трудового договора в письменном 

виде (часть 2 статьи 67 Трудового кодекса). 

Исходя из анализа вышеназванных норм законодательства РФ, можно уви-

деть следующее: фактическим допуском сотрудника к работе предполагается, что 

работник начал исполнять трудовые обязанности по должности, обусловленной в 

соглашении сторон, и с момента начала выполнения трудовых функций он под-

чиняется правилам внутреннего трудового распорядка, которые действуют у от-

ветчика; оплату труда сотрудника работодатель осуществляет, исходя из установ-

ленного оклада по занимаемой сотрудником должности, и, исходя из принятой 

системы оплаты труда; работником в силу начала выполнения своей работы 

должна быть передана работодателю соответствующая документация. 

В возражении, представленном ответчиком, отмечалось следующее: между 

той и другой стороной сложились отношения, имеющие гражданско–правовой 

характер.  
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Так как факт трудовых отношений между ними не был подтвержден  в су-

дебном заседании (не был оформлен в официальном порядке приказ о трудо-

устройстве этого сотрудника, не был заключен трудовой договор, истец не подчи-

нялся установленным в компании правилам внутреннего трудового распорядка), а 

ответчик указывает на то, что между сторонами заключался договор, имеющий 

гражданско–правовой характер, судом делается вывод: положения действующего 

ТК РФ не распространяются на истца. При данных обстоятельствах удовлетворе-

нию не подлежат требования истца о взыскании с ответчика зарплаты, а также де-

нежной компенсации за неиспользованный им отпуск. 

Таким образом, подводя промежуточные итоги, необходимо отметить, что 

трудовые отношения между работодателем и работником довольно часто не 

оформляются должным образом, при этом у работодателя возникает в отношении 

выплаты заработной платы преимущество. В данном случае работник не имеет 

правовой защиты, в чем фактически состоит сущность принудительного труда. 

Поэтому считаем необходимым определить в качестве дополнительного доказа-

тельства наличия трудовых отношений использовать свидетельские показания и 

электронные средства коммуникации. 

 

3.2 Особенности судебной защиты трудовых прав и свобод 

 

Государство обеспечивает защиту, в том числе и трудовых прав (ст. ст. 2, 

45 Конституции РФ), всеми не запрещенными законом способами. Выбор спосо-

бов защиты трудовых прав зависит от усмотрения самого правообладателя: мож-

но прибегнуть к самозащите, обратиться в профсоюз, в комиссию по трудовым 

спорам, а можно воспользоваться правом жалобы в прокуратуру, федеральную 

инспекцию труда, подать исковое заявление в суд и т.д. 

Все обозначенные выше способы защиты трудовых прав работников име-

ют альтернативный характер. Именно поэтому работник может потребовать за-
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щиты нарушенных трудовых прав, используя любой способ защиты, например, 

подав жалобу в прокуратуру и (или) исковое заявление в суд. 

Право на обращение в суд является важным правом гражданина, так как 

это универсальный способ, гарантирующий гражданину защиту его законных ин-

тересов, прав и свобод
1
.  

По нашему мнению, у судебной защиты в сфере трудовых правоотноше-

ний есть своя специфика, которую обуславливает содержание трудового правоот-

ношения, а также социально–защитная функция трудового права. Однако такая 

специфика в законодательстве РФ отражается в недостаточной мере, в связи с 

чем, необходимо рассмотрение эффективности функционирования всей в целом 

судебной системы Российской Федерации, а также целесообразности ее реформи-

рования. 

Проблема, связанная с целесообразностью создания трудовой юстиции в 

Российской Федерации поднималась многократно, к примеру, в научных трудах 

Б. А. Шеломова, И.К. Пискарева, И. А. Костян. Необходимость проведения таких 

радикальных изменений обуславливала низкая эффективность судебной системы
2
. 

Необходимость учреждения трудовых судов следует обуславливать наличием су-

щественных проблем в действующей ныне системе, разрешение которых возмож-

но лишь за счет структурной реформы. Для этого нужно будет доказать, что дан-

ные проблемы на самом деле существуют. 

Говоря об эффективности судебной защиты прав, нужно сказать о том, что 

все трудоправовые споры до 2008 года, помимо федеральных судов общей юрис-

дикции, были подсудны еще и мировым судьям. Последние действительно обла-

дали недостаточными компетенциями для разрешения трудоправовых дел, а это 

косвенно подтверждалось и самим законодателем, который самые сложные дела 

относил к компетенции федерального суда общей юрисдикции. Происходило воз-

никновение и сугубо процессуальных сложностей, при которых одно и то же дело 
                                                           
1Лушников, А.М. Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор): Науч.–практич. Пособие / А.М. 

Лушников, М.В. Лушникова. – М.: Проспект, 2015. – 248 с. 
2
Северцев Р.В. Судебная защита трудовых прав работника / Р.В. Северцев // Ленинградский 

юридический журнал. – 2018. – № 1 (51). – С. 127–137. 
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фактически могли рассматривать  разные инстанции. В целом, создание самой 

мировой юстиции осуществлялось для иных целей, чем для разрешения трудо-

правовых споров. 

Тем не менее, все трудоправовые споры в настоящее время подсудны фе-

деральному суду общей юрисдикции, тем самым, оценивать нужно лишь их дея-

тельность. Самым простым способом оценки эффективности деятельности судеб-

ных органов первой инстанции, является подсчитывание процента отмены реше-

ний таких судов вышестоящими судебными органами. Плохое качество работы 

судов подтверждает тот факт, если процент отмены таких судебных решений по 

одной категории дел существенно выше, нежели по иным категориям, либо суще-

ственно колеблется в условиях отсутствия объективных внешних причин. За пе-

риод с 1999 года по 2005 год, как отмечает Е.И. Колесникова, ежегодно осу-

ществлялась отмена от 5 % до 10 % судебных решений по трудовым спорам
1
. Она 

говорит о том, что пиковые 10 процентов – это на самом деле большая цифра, по-

казывающая проблемы с качеством судебных решений, тем не менее, подобную 

ситуацию можно было наблюдать более десяти лет тому назад. Если говорить о 

современной статистике по рассмотрению трудовых споров, то можно увидеть 

следующее: в 2017 году с вынесением судебного решения было в целом рассмот-

рено – 571899 дел, а следующем году с вынесением судебного решения было в 

целом рассмотрено 565356 дел, при этом, в 2018 году  гражданских дел поступило 

всего 12467328. Если говорить о статистке пересмотров, то можно увидеть, что за 

2018 год всего 5311 дел было отменено, 896 дел изменено, при поданных гражда-

нами 43614 жалобах, иначе говоря, немного больше 1 процента от всего количе-

ства рассмотренных трудоправовых дел
2
. Итак, исходя из имеющихся статистиче-

ских данных, нельзя говорить о том, что эффективность рассмотрения судами 

                                                           
1
 Колесникова, Е.А. Специализированные суды в России: проблемы и перспективы развития 

судебной системы разрешения трудовых споров / Е.А. Колесникова // Лучшая научно–

исследовательская работа 2017: сборник статей VIII Международного научно–практического 

конкурса. – 2017. – С. 116–119. 
2
Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ. – Режим досту-

па: http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=3832. 
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трудовых споров является низкой. Наоборот, имеющиеся статистические данные 

показывают, что судебной системе без тех или иных структурных изменений уда-

лось разрешить данную проблему. 

Тем не менее, делать такой глобальный вывод будет не правильно на осно-

ве лишь одного показателя. Нужно учитывать, что такие статистические данные 

являются сборными и показывают средний результат функционирования судеб-

ных органов общей юрисдикции по всему государству. Если говорить о статисти-

ке определенных судебных департаментов, то в ней указывается только общее ко-

личество кассаций и апелляций по гражданским делам. Итак, исключена возмож-

ность сравнивать показатели изменения и отмены судебных решений различных  

департаментов по определенным делам. Данной статистикой отражаются только 

количественные показатели, а не качественные, иначе говоря, низкая доля пере-

смотров ни о чем сама по себе не говорит. Возможность, произошел рост уровня 

правовой грамотности судов первой инстанции. 

Рассматривая условия функционирования судов, нужно отметить, что ре-

сурсной базой предполагается наличие достаточного финансового обеспечения 

системы. Здесь, помимо заработной платы судей, говорится еще и об обеспечения 

судебного аппарата. Исходя из статистических данных, можно увидеть, что в 

производство в 2008 году поступило 6739532 гражданских дел, а уже к 2018 году 

произошло увеличение количества данных дел до 12467328. Проблема непрерыв-

ного количественного роста таких дел может быть  разрешена «организационно», 

иначе говоря, должно быть увеличено число судей и работников аппарата. Тем не 

менее, в ближайшие годы не предвидится рост финансирования судебной систе-

мы, а что касается текучки персонала в аппарате, то она в связи с низкой зарпла-

той и высокой нагрузкой, достигает 400 процентов. Аппаратом выполняется зна-

чительная часть всей работы, в связи с чем, эта ситуация оказывает отрицательное 

влияние на качество судебных решений. 

Отметим, что в данных условиях целесообразно искать другие решения, 

например, вводить обязательную медиативную процедуру. В данном отношении 
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достаточно показательным является западный опыт, его можно творчески перера-

ботать применительно к условиям современной России. К примеру, в Германии 

индивидуальные трудовые споры начинают рассматривать с обязательных попы-

ток примирения сторон. Безусловно, такой примирительный порядок будет весь-

ма эффективным, так как, исходя из статистики, порядка 80 процентов трудовых 

споров успешно разрешаются в ходе осуществления процедуры примирения и 

лишь порядка 20 процентов таких споров передается в суд. Вопрос состоит в сле-

дующем: сумеет ли судебная система России, существующая ныне, реализовать 

все преимущества данных нововведений. Подчеркнем, что контроль над каче-

ством принимаемых решений первой инстанции обеспечивают вышестоящие су-

ды за счет возможности пересмотра. Тем не менее, при судебной медиации всю в 

целом ответственность несет, как правило, судья первой инстанции
1
.   

Стоит сказать, что спецификой отрасли трудового права предполагается 

существование процессуальных особенностей, присущих лишь этой категории. 

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса
2
, 

каждую стороне нужно доказать такие обстоятельства, которыми она руковод-

ствуется как основаниями выдвигаемых возражений и требований. Гражданский 

процессуальный кодекс ориентирован, в первую очередь, на такие споры, которые 

возникают из правоотношений, которым присуще равенство субъектов. 

Принципом состязательности предполагается, что каждая сторона доказы-

вает именно то, на что она непосредственно ссылается. Однако в отдельных слу-

чаях следует отходить от положений статьи 56 Гражданского процессуального 

кодекса и осуществлять перераспределение бремени доказывания. К примеру, ра-

ботнику будет очень трудно доказать определенный факт за счет свидетельских 

показаний, так как другие сотрудники, вероятно, не захотят вступать в конфликт с 

                                                           
1
Лютов, Н.Л. Международные трудовые стандарты и российское трудовое законодательство: 

Монография / Н.Л. Лютов, Е.С. Герасимова. – 2–е изд., доп. и перераб. – М.: Центр социально–

трудовых прав, 2015. – 192 с. 
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) [Текст] // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. – 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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руководством. В Постановлении № 2 от 17 марта 2004 года Пленум Верховного 

суда РФ
1
 отмечает: в случае установления факта дискриминации суду нужно бу-

дет проверить, делал ли работодатель предложение о вакансиях, которые у него 

имеются (пункт 10). В соответствии с пунктом 23 данного постановления, в слу-

чае рассмотрения дела о восстановлении на работе человека, с которым по иници-

ативе работодателя был расторгнут трудовой договор, на работодателя возлагает-

ся обязанность по доказыванию наличия правомерного основания увольнения ра-

ботника и соблюдения предусмотренного порядка увольнения. 

Так, в решении Нижневартовского гор.суда ХМАО–Югры от 22 декабря 

2016 года
2
, было указано следующее: исходя из норм материального права, регу-

лирующих спорные правоотношения, как раз работодатели в случае принятия ре-

шений о привлечении работников к крайним мерам дисциплинарной ответствен-

ности, должны очень четко установить обстоятельства, которые обосновывают 

применение такого дисциплинарного взыскания в отношении работника, а суду 

нужно будет проверить, законно ли такое привлечение сотрудника к дисципли-

нарной ответственности. 

Беря во внимание, что ответчик нес бремя доказывания законности соб-

ственных действий в ходе применения им мер дисциплинарного взыскания, от-

ветчиком такие доказательства не были представлены, следовательно, судом 

устанавливается, что было произведено незаконно увольнение истца в порядке 

пункта 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса. 

В Определении № 421–О
3
 Пленумом Конституционного суда РФ было 

указано: судом в ходе рассмотрения дела выясняется, сокращается ли в действи-

                                                           
1
О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) [Текст] // 

Официальные документы в образовании. – № 12-14. – апрель-май. – 2016. 
2
Решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

№ 2-10801/2016 2-10801/2016~М-10347/2016 М-10347/2016 от 22 декабря 2016 г. по делу № 2-

10801/2016 [Электронный ре-сурс]// Официальный сайт СудАкт: Судебные и нормативные ак-

ты РФ. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/№QPX8eWIA156/?regular-txt. 
3
По запросу Первомайского районного суда города Пензы о проверке конституционности части 

первой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного 

Суда РФ от 04.12.2003 № 421-О [Текст] // Вестник Конституционного Суда РФ. – № 3. – 2004. 
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тельности численность либо штат сотрудников. Такие обстоятельства могут быть 

подтверждены или опровергнуты лишь работодателем, следовательно, именно 

ему и нужно их доказывать. 

Надо сказать, что в нашей стране еще в 2033 году осуждалась возможности 

создания специализированных трудовых судов, практически аналогичных систе-

ме трудовых судов, существующей, к примеру, в Германии
1
. И именно в Герма-

нии ее критикуют по исключительно экономическим причинам: экономически не 

целесообразно содержание большого количества специализированных судебных 

органов, сфера действия которых распространена на достаточно малую категорию 

дел. Необходимо детально рассмотреть российскую статистику. Трудоправовых 

дел с вынесением судебного решения всего рассмотрено: в 2009 г. – 822790; в 

2010 г. – 505715; в 2011 г. – 415405; в 2012 г. – 507226; в 2013 г. – 523805; в 2014 

г. – 766901; в 2015 г. – 635142; в 2016 г. – 567415; в 2017 г. – 571899; в 2018 г. – 

565356
2
. Как видно, все «всплески» вызвали экономические потрясения, точнее 

говоря, кризис периода 2008–2009 годов и, хоть и в существенно меньшем мас-

штабе –девальвация 2014 г. На самом деле, при очередном кризисе, нагрузка мо-

жет существенно повыситься, тем не менее, если оценить долю трудоправовых 

дел от всего их числа, то она все равно будет небольшой. К примеру, за 2018 год 

доля споров, возникающих из трудовых правоотношений, составляла примерно 5 

процентов от всего количества гражданских дел. Уместным ли будет из–за 5 про-

центов создание абсолютно новой структуре? В Германии действуют следующие 

суды:  трудовые суды первой инстанции - 94, земельные трудовые суды -19 и Фе-

деральный трудовой суд Германии. Россия может насчитать приблизительно в 2 

раза больше этих судов, а это не рационально с позиции соотношения эффектив-

                                                           
1
Специализированные трудовые суды в системе органов государственной власти Российской 

Федерации. Зарубежный опыт: Информационно-аналитические материалы Государственной 

Думы. - АВ 2003. - Выпуск 26. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной 

думы РФ. – Режим доступа: http://iam.duma.gov.ru/№ode/8/4405/14260. 
2
Сводные статистические сведения о деятельности судов общей юрисдикции за 2009-2018 гг. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ. – 

Режим доступа: http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79. 
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ности и затрат. Итак, по нашему мнению, для специализации судей будет доста-

точным создать специализированные судебные составы. 

Вопрос, связанный с перераспределением бремени доказывания в делах, 

касающихся дискриминации, в значительной мере уже разрешила своими силами 

сама судебная система. Тем не менее, решения высших судебных органов не вы-

ступают в качестве источников права в Российской Федерации, по меньшей мере, 

формально. В связи с этим необходима фиксация указанных особенностей в гра-

ницах главы 6 ГПК РФ. Так, дополнение можно внести в статью 56, добавив 

пункт 3 следующего содержания: в случае рассмотрения судами трудовых споров 

по заявлениям (искам) работников или профсоюзов, иных общественных объеди-

нений, защищающих интересы работников, в силу предполагаемой дискримина-

ции по мотивам расы, пола, социального происхождения, политических взглядов, 

принадлежности к вероисповеданию, в т.ч. гражданских исков, связанных с уго-

ловным преступлением (ссылки на ст.145, ст. ст. 145–1 Уголовного кодекса) в 

сфере трудовой деятельности, бремя доказывания возлагается на работодателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, необходимо сделать следующие выводы и предложения. 

1. Принцип запрещения принудительного труда является в какой–то мере 

проявлением принципа свободы труда. Свобода труда, позволяя субъекту трудо-

вых отношений активно реализовывать себя в сфере труда, как, впрочем, и занять 

пассивную позицию − не применять свои способности для трудовой деятельно-

сти, тем самым является гарантом принципа запрещения принудительного труда. 

Ведь только свободный труд может быть объектом правового регулирования, то-

гда как принудительный труд всегда сопряжен с насилием и отсутствием воли 

лица на его выполнение. Свобода труда несовместима с принудительным трудом. 

2. Формы и проявления принудительного труда имеют довольно обшир-

ную классификацию, в связи с чем можно заключить, что принудительный труд 

может проявляться не только в различных сферах, но и по отношению к разным 

категориям граждан. Особого внимания заслуживает трудовой договор, как один 

из инструментов возможной манипуляции работником со стороны работодателя, 

либо наоборот. Поэтому считаем необходимым предусмотреть в рамках Трудово-

го кодекса РФ дополнительно пересмотреть условия заключения, продления или 

расторжения договора, на основании Конституции РФ. Например, исключить из 

перечня случаев заключения срочного трудового договора по соглашению сторон 

(из части второй статьи 59 ТК РФ) случаи заключения срочного трудового дого-

вора с такими работниками, как: лица, поступающие на работу к ИП, численность 

работников у которого не более 35 (или 20, если это сфера розничной торговли 

или бытового обслуживания); пенсионеры либо лица, которые могут выполнять 

работу исключительно временного характера; лица, поступающие на работу в ор-

ганизации в условиях Крайнего Севера или приравненных местностях, если это 

связано с переездом к  ест у работы; с лицами для устранения последствий чрез-

вычайных обстоятельств; лица, избранные по конкурсу; творческие работники; 

руководители, заместители и главные бухгалтеры; лица, проходящие очное обу-
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чение; члены экипажей судов; лица, поступающие на работу по совместительству 

и иные лица, предусмотренные федеральными законами. Это исходит из того, что 

работник одной из категорий вынужден заключить срочный трудовой договор, 

который ему навязывает работодатель, что вполне вероятно может не соответ-

ствовать его волеизъявлению. При этом работодатель на законных основаниях по 

истечении срока трудового договора сможет уволить работника без предоставле-

ния последнему закрепленных действующим законодательством гарантий. 

3. Затрагивая пробельность уголовного закона, необходимо отметить и от-

сутствие уголовного наказания за использование принудительного труда с точки 

зрения трудового права. Между тем, отдельные положения все же имеют место 

быть – уголовное наказание за невыплату заработной платы и иных выплат свыше 

трех месяцев (ст. 145.1 УК РФ), использование рабского труда (127.2 УК РФ) и 

т.п. Считаем, что должна существовать отдельная статья, посвящённая принуди-

тельному труду, которая включала бы в себя перечень видов принудительного 

труда, с дифференцированными санкциями. 

Считаем необходимым разместить новоеположение в Главе 19 УК РФ, ко-

торая посвящена преступлениям против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина, дополнив статью 136 УК РФпунктом 2 следующего содержания: 

«Использование принудительного труда, а именно требование выполнения рабо-

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

ствия) (здесь ссылка на ст. 4 ТК РФ и Конвенцию МОТ № 29), – 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до двух лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-

вительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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4. Для повышения эффективности борьбы с принудительным трудом сле-

дует закрепить порядок выявления и расследования таких случаев в трудовом 

праве, объем и порядок доказывания обстоятельств принудительности труда сто-

ронами спора, а также усилить ответственность за его использование. Так, напри-

мер, в рамках ведомственных актов, посвященных сфере труда, необходимо уточ-

нить, что любой работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам или 

в суд, даже в случае, если он был уволен, вне зависимости от оснований, либо за-

кончился договор, по которому сотрудник осуществлял деятельность, в течение 

трех лет с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

его прав и свобод (имеется в виду принудительны труд). Для целей расследования 

подобных случаев должны создаваться специальные комиссии, по принципу рас-

следования дисциплинарного проступка. Что касается доказывания, то необходи-

мо распределить бремя доказывания в суде (либо в Комиссии по расследованию 

случаев использования принудительного труда – КРСИПТ) в таких случаях, воз-

лагая установление обоснованности создания определенных обстоятельств на ра-

ботодателя.  

5. Приводя законодательство в соответствие с рекомендациями МОТ о 

том, что следует «упразднить принудительный или обязательный труд и не при-

бегать к какой–либо его форме», в частности, «а) в качестве средства политиче-

ского воздействия или воспитания, в качестве меры наказания за наличие или за 

выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противопо-

ложных установленной политической, социальной или экономической системе», 

необходимо исключить принудительный труд в качестве меры наказания из сле-

дующих статей УК РФ:  

п. б ч.2 ст. 115 – умышленное причинение легкого вреда здоровью по мо-

тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы;  
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ст. 116 – побои или иные насильственные действия, причинившие физиче-

скую боль, но не повлекшие УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений, а 

равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-

лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-

ношении какой-либо социальной группы; 

ч.2 ст. 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы; 

п. б ч.1 ст. 213 – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-

сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

ч. 2 ст. 214 (здесь и далее также имеется в виду преступление, совершен-

ное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-

шении какой-либо социальной группы) – вандализм, то есть осквернение зданий 

или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах; 

п. б ч. 2 ст. 244 –надругательство над телами умерших либо уничтожение, 

повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или 

кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением 

умерших или их поминовением; 

ст. ст. 282 и 282.1 – действия, направленные на возбуждение ненависти ли-

бо вражды; создание экстремистского сообщества; 

ч.ч. 1 и 2 ст. 322 – пересечение Государственной границы Российской Фе-

дерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федера-
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цию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, по-

лученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Это также согласуется с перечнем отягчающих обстоятельств, приведен-

ных в ст. 63 УК РФ. При совершении преступления с подобными обстоятельства-

ми виновное лицо не может рассчитывать на назначение наказание в виде прину-

дительных работ. 

6. Трудовые отношения между работодателем и работником довольно ча-

сто не оформляются должным образом, при этом у работодателя возникает в от-

ношении выплаты заработной платы преимущество. В данном случае работник не 

имеет правовой защиты, в чем фактически состоит сущность принудительного 

труда. Поэтому считаем необходимым определить в качестве дополнительного 

доказательства наличия трудовых отношений использовать свидетельские пока-

зания и электронные средства коммуникации. Так, в статье 55 ГПК РФ уже уста-

новлены свидетельские показания в качестве доказательств, однако, как мы уже 

говорили, работающие сотрудники часто не имеют желания идти против работо-

дателя, подтверждая слова истца в суде (например, это бывший работник). По-

этому для использования данного инструмента в полную силу должен, в первую 

очередь, сложиться необходимый менталитет. В качестве дополнительного дока-

зательства необходимо внести в перечень, указанный в абз. 2 ст. 55 ГПК РФ, 

электронные средств коммуникации – электронная почта, переписка в соцсетях, 

мессенджерах и т.п. В новой редакции абзац может выглядеть так: «Эти сведения 

могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 

письменных доказательств, в том числе сообщения электронной почты, сообще-

ния, отправленные посредством использования аккаунтов социальных сетей, мес-

сенджеров, чатов, а также вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов». 

7. Затрагивая вопрос судебной защиты трудовых прав и свобод, следует 

обратить внимание на бремя доказывание обстоятельств, которые послужили, в 

частности, принятию решения об увольнении работника. Считается, что бремя 
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доказывания должно возлагаться на работодателя, что и отмечено в ряде решений 

Верховного Суда РФ и определений Конституционного Суда РФ (Пленуме Вер-

ховного суда Российской Федерации в Постановлении № 2 от 17.03.2004 г., Опре-

делении Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 421–О «По запросу Перво-

майского районного суда города Пензы о проверке конституционности части пер-

вой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации»). Однако в законода-

тельстве подобного упоминания нет. По этой причине представляется целесооб-

разным зафиксировать указанные особенности в рамках главы 6 ГПК РФ. Так, 

дополнение можно внести в статью 56, добавив пункт 3 следующего содержания: 

«При рассмотрении судами трудового спора по заявлению (иску) работника или 

профсоюза, другого общественного объединения, защищающего интересы работ-

ника, в связи с предполагаемой дискриминацией по мотивам пола, расы, принад-

лежности к вероисповеданию, политических взглядов, социального происхожде-

ния, в том числе гражданские иски, связанные с уголовным преступлением (ссыл-

ка на статью 145–1 УК РФ) в трудовой сфере, бремя доказывания возлагается на 

работодателя». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Классификация форм принудительного труда 

 

 
 

 

1. по признаку 
сферы 

применения ПТ 

ПТработников 
массовых профессий 

на открытом 
(формальном и 

неформальном) рынке 
труда 

ПТ на 
строительных и 
промышленных 
предприятиях 

ПТ в сельском 
хозяйстве 

ПТ в сфере услуг 
и т.д. неквалифицирова

нный ПТ вне 
открытого рынка 

труда 

ПТ в преступной 
деятельности 

ПТ в специальных 
учреждениях 

ПТ военных 

ПТ  заключенных 
в тюрьмах 

2. по признаку 
используемых 

методов 
постановки 
человека в 

зависимость 
использование обмана, 

физического или 
психологического насилия для 

постановки человека в 
зависимость с целью 
принуждения к труду 

торговля людьми 

похищение 
человека 

нелегальная 
миграция 
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3. по признаку 
используемых 

методов удержания 
человека и 

принуждения к труду 

применение 
физич.насилия 

труд в условиях 
долговой кабалы 

ограничение личной 
свободы работника 

использование 
психол.насилия, угроз 

изъятие и удержание 
документов, вещей, 

одежды 

невыплата з.п. и т.п. 

4. по степени 
вовлеченности 
человека в ПТ 

принуждение 
выполнять 

доп.функции 

принуждение работать 
доп.время 

принуждение работать 
без оплаты 

принуждение жить и 
работать под 
контролем  

сексуальная 
эксплуатация и т.д. 

абсолютный охват 

частичный охват 

5. по степени регулярности 
включения элементов ПТ в 

трудовую практику 

каждый рабочий день 

регулярно или 
систематически 

от случая к случаю 


