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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: в статье анализируются положения различных нормативно-

правовых актов, регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними 

отношения на предмет наличия в них принципа справедливости как принципа, 

регулирующего трудовые отношения. Приводятся примеры проявления 

«несправедливости» в трудовых отношениях, пути и решения. Делается вывод 

об основной причине проявлений несправедливости.  
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THE QUESTION OF THE PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE IN LABOR 

RELATIONS 

Annotation: the article analyzes the provisions of various legal acts regulating labor 

and directly related relations for the presence of the principle of justice as a principle 

governing labor relations. Examples of manifestation of "injustice" in labor relations, 

ways and solutions are given. The conclusion is made about the main cause of 

injustice. 

mailto:Emelyanow.dima2014@yandex.ru


 

613 
 

Key words: justice, social justice, labour relations, legal awareness, wages, 

discrimination. 

 

Социальная справедливость – основа основ или юридическая фикция? 

Справедливость – понятие противоречивое, с одной стороны, кажущееся 

нам элементарным: деяние – воздаяние, с другой стороны, заставляющее 

размышлять о своей сущности великие умы человечества. Ещё Платон считал 

справедливость синонимом права. А Аристотель придавал ей значение общего 

правила поведения. 

В отечественной науке фундаментальными являются труды Н.А. 

Бердяева, Н.Н. Алексеева, Л.И. Петражицкого и других правоведов-

исследователей, считавших право  духовно-нравственной основой 

справедливости. 

Я же в своей работе постараюсь разобраться с ролью принципа 

социальной справедливости в социально-трудовых отношениях. 

В прошлом году наша страна отпраздновала 25-летие принятия главного 

юридического документа – Конституции Российской Федерации, заложившей 

основы правового регулирования общественных отношений, в том числе 

трудовых. В тексте основного закона термин справедливость употребляется 

лишь единожды, в преамбуле обозначено, что многонациональный народ 

Российской Федерации, «чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость», принимает 

Конституцию РФ. И хоть многие ученые-правоведы считают преамбулу лишь 

вводной частью, не имеющей юридической силы, мне кажется, что преамбула – 

это есть основа для построения Конституции, именно преамбула определяет 

дух правового регулирования в основном законе страны, провозглашая 

основные исторические и духовно-нравственные основы нашей 

государственности.  

В статье 7 Конституции указано, что Россия – социальное государство, 
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политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека [1] . В соответствии с данной 

нормой устанавливается обязанность государства проводить такую социальную 

политику, которая направлена на снижение безработицы, повышение уровня 

жизни граждан. Для реализации данных целей издаются соответствующие 

законы, закрепляющие социальные, а вместе с ними трудовые гарантии, к 

которым относятся, например: материальные пособия в период временной 

нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком и так далее. Эти гарантии и 

есть ничто иное, как проявление социальной справедливости – предоставление 

дополнительной помощи тем, кто в ней нуждается.  

В статье 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 

[2], в статье 23 Всеобщей декларации прав человека в качестве принципа 

трудового права провозглашено обеспечение справедливости условий труда [3]. 

Первостепенное значение этих международных актов заключается в том, что 

они, исходя из общемирового опыта регулирования общественных отношений, 

аккумулируя в себе современные потребности социального прогресса, 

закрепляют общечеловеческие стандарты прав и свобод личности, в число 

которых входит право на справедливые условия труда. А государства-

участники пактов и других конвенций, в свою очередь, должны воспроизвести 

уже в  национальном законодательстве данные права, да не просто 

воспроизвести, а раскрыть содержание данных прав, принять на себя 

обязательство создать условия для их реализации и обеспечить надежной 

правовой защитой.  

Особую роль в регулировании социально-трудовых отношений играет 

Международная организация труда. Одной из стратегических целей 

деятельности данной организации является развитие и реализация норм, и 

основополагающих принципов, и прав в сфере труда. А к данным правам, как 

мы уже ранее выяснили, относится, в том числе и право на справедливые 

условия труда, являющееся проявлением принципа социальной 
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справедливости. На сегодняшний день принято множество Конвенций МОТ, но 

я бы хотел обратить внимание на принятую  10 июня 2008 года в Женеве 

Декларацию МОТ о социальной справедливости в целях справедливой 

глобализации [4]. Во вступительной части Декларации сказано, что данный акт 

– это «третье важнейшее заявление относительно принципов и политики 

регулирования трудовых отношений». В Декларации особо подчеркивается, что 

основополагающие ценности свободы, достоинства человека, социальной 

справедливости и недопущения дискриминации являются основой для 

устойчивого социального развития и эффективности. А обеспечиваться 

социальная справедливость должна за счет содействия занятости населения, 

расширения социальных гарантий нуждающимся, соблюдения и содействия в 

реализации принципов, к которым, в том числе, относится право на ведение 

переговоров. То есть МОТ ещё раз почеркнула необходимость обеспечения 

социальной справедливости в условиях современного общества и обязанность 

государств принимать меры, направленные на воплощение данного принципа в 

жизнь. 

Центральное место в регулировании социально-трудовых отношений в 

России занимает Трудовой Кодекс Российской Федерации [5], во 2 статье 

которого закреплены принципы регулирования данных отношений, в число 

которых входит принцип обеспечения справедливых условий труда. Что такое 

условия труда? В трудовом законодательстве нет четкого определения данного 

понятия. В статье 209 ТК РФ условия труда определены как совокупность 

факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние за работоспособность и здоровье человека. Но что такое трудовой 

процесс и что относится к факторам производственной среды? Думается, что 

данное понятие (условия труда) должно распространяться на все отношения, 

входящие в предмет трудового права. То есть принцип социальной 

справедливости  распространяется на все без исключения общественные 

отношения, урегулированные нормами трудового права. Он пронизывает 
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данные отношения, является идеальной целью их регулирования. И 

проявляется в самых различных аспектах.  

Недопустимость дискриминации [6, с. 47]. Статья 3 ТК РФ вводит запрет 

на дискриминацию в сфере труда. Под дискриминацией в широком смысле 

следует понимать лишение или ограничение прав человека по какому-либо 

признаку или мотиву. Согласно статье 1 Конвенции МОТ №111 «Относительно 

дискриминации в области труда и занятости» указано, что дискриминация 

включает в себя всякое различие, исключение или предпочтение, основанное на 

признаках расы, цвета кожи, религии, пола, возраста и имеющие своим 

результатом ликвидацию или нарушение равенства в области труда. Это весьма 

актуально на сегодняшний день, ведь зачастую на различного рода стендах 

можно увидеть объявления о поиске работников определенного возраста, 

национальности, определенной внешности. Важно в данном случае обратить 

внимание на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса Российской 

Федерации» [7], а именно пункт 10, в котором сказано, что каждый имеет 

равные права и возможности без какой-либо дискриминации. Запрещается 

отказывать в заключении трудового договора по обстоятельствам, имеющим 

дискриминационный характер. Единственным критерием выбора между 

потенциальными соискателями должны являться деловые качества. А под 

деловыми качествами следует понимать - способность выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом его профессионально-

квалификационных качеств. Фактически в данном случае речь идёт о 

работоспособности лица. Но возможно ли как-то проверить работоспособность 

лица на стадии заключения трудового договора? И является всё-таки 

работоспособность деловым качеством? Вопрос. Продолжая развивать тему 

дискриминации, необходимо коснуться дискриминации женщин и лиц с 

семейными обязанностями. Этот вид дискриминации самый часто 

встречающийся. Данным категориям работников предоставляются 
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дополнительные трудовые гарантии  и привилегии, даже бытует мнение, что 

для беременных впору создавать свой Трудовой Кодекс. Но всё-таки 

беременные – наше всё, они действительно нуждаются в дополнительной 

защите. В то же время предоставление дополнительных гарантий данным 

лицам имеет обратную сторону медали, ведь работодатели зачастую и не 

заключают трудовые договоры с ними из-за внушительного объёма 

предоставленных им льгот и гарантий. Чтобы обезопасить женщин, предлагаю 

вообще запретить задавать вопросы, касающиеся беременности 

соискательницы, как сделано во многих странах Европы.  

Справедливая оплата труда. Заработная плата – один из центральных 

институтов трудового права. Для чего человек вступает в социально-трудовые 

отношения? Как бы это меркантильно не звучало – для зарабатывания денег. В 

статье 37 Конституции закреплено, что каждый имеет право на вознаграждение 

без какой-либо дискриминации и в размере не ниже МРОТ. А в статье 7 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

указано, что вознаграждение за труд должно обеспечивать: 1) справедливую 

зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности; 2) 

удовлетворительное существование для работников и их семей (об этом будет 

идти речь далее). Что же касается Трудового кодекса, то помимо статьи 2, 

которая по своему содержанию почти идентична статье 7 Пакта, вопросам 

регулирования зарплаты посвящены главы 20 и 21. Как уже было обозначено 

ранее, в понимании Пакта заработной платы, предположим, главы семьи - отца 

должно хватать на обеспечение существования его самого и семьи, например, 

жены и двух детей, при этом заработная плата согласно статье 2 ТК не должна 

быть ниже МРОТ, то есть может быть равно ему. С 1 января 2019 года МРОТ в 

России равен 11 280 рублей. Невольно возникает вопрос, хватит ли этих денег 

для обеспечения  достойного существования работника и членов его семьи, как 

указано в статье 2 ТК? Думается, что нет. В данном случае зарплата отвечает 

критериям справедливости, заложенным законодателем, то есть она не ниже 
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МРОТ. Возвращаясь к вопросу, поставленному мной в самом начале работы, 

справедливая оплата труда – всё-таки правовая фикция? Согласно закону здесь 

всё справедливо, а фактически? Усиливает абсурдность  данной ситуации и 

другой момент. Согласно ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы. А потребительская корзина – 

минимальный набор продуктов питания и товары с услугами, необходимые для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на данный 

момент равен 11 310 рублей, МРОТ на данный момент по России равен 11 280. 

Получается, минимальной заработной платы работника на данный момент в 

Российской Федерации не хватит сейчас даже для того, чтобы обеспечить 

жизнедеятельность только самого себя, а говорить о семье даже и не стоит. 

Минтруд и Правительство не раз заявляли, что МРОТ должен быть равен 

прожиточному минимуму. Возникает ощущение, что никто из них не знает о 

существовании статье 2 ТК, в которой сказано, что зарплаты должно хватать на 

обеспечение существования работника и его семьи. А ведь прожиточный 

минимум рассчитывается на душу населения. О каком принципе социальной 

справедливость может идти речь? Стоит отметить, что в некоторых регионах 

МРОТ достигает приличной величины, ну, как приличной, как минимальная 

гарантия – более-менее справедливо. Так, в ХМАО-ЮГРЕ МРОТ на 

сегодняшний момент составляет 24 558, 6 рублей. Мне кажется, данная 

величина как раз бы вписалась в правовые и фактические реалии 

общефедерального уровня. Но необходимо заметить, что МРОТ – это оплата 

работы неквалифицированного труда. А у нас в стране с 2007 года зачастую 

оклад устанавливают в размере приблизительно 4 тысяч рублей, со всеми 

выплатами и доплатами получается уровень МРОТ – закон не нарушается, все 

нормы соблюдены, а как насчет социальной справедливости? Думается, нужно 

установить, что именно оклад работника должен быть не ниже МРОТ.  Одной 
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из гарантий в области оплаты труда является индексация заработной платы, 

закрепленная в статье 134 ТК РФ [8, с. 364]. Но данная статья прямо не говорит 

нам об обязанности работодателя повышать размер реальной заработной платы, 

не отвечает на вопросы в каком порядке и когда должна происходить 

индексация. Многие работодатели даже и не знают о наличии такой 

обязанности, возложенной на них законом. Некоторую ясность внёс 

Конституционный Суд Российской Федерации, так в своих Определениях от 

17.06.2010, от 19.11.2015 №2618-О он определил, что индексация – это 

обязанность работодателя [9]. Аналогичной позиции придерживается Роструд. 

А в кассационном определении Пермского краевого суда от 10.08.2011 № 33-

8127 вообще сказано, что если в локальных актах работодателя не определен 

механизм индексации зарплаты, то её проводить не обязательно [10]. Считаю, 

статью 134 нужно видоизменить, добавив туда обязательность проведения 

индексации и периодичность [11, с. 85]. Насчет периодичности, в самой статье 

указано, что индексация должна происходить в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги. В данном случае необходимо, по моему мнению, 

связать периодичность повышения зарплаты с периодичностью повышения 

прожиточного минимума, то есть ежеквартально, так как прожиточный 

минимум так же индексируется в связи с названными причинами, это было бы 

справедливо [12, c. 36]. Справедливым мне кажется и изменение величины 

компенсации за задержку заработной платы. Во-первых, она должна 

стимулировать работодателя выплатить её, во-вторых, компенсировать вред 

работнику. Величина на сегодняшний день составляет 1/150 ключевой ставки 

ЦБ РФ.  Ничтожно малая величина, не стимулирующая работодателя. Следует 

взять пример с наших соседей – белорусов. В ТК Белоруссии установлена 

величина, равная 1% за каждый день просрочки от средней заработной платы. 

Либо поступить следующим образом: работнику не выплачивают заработную 

плату, ему в этот момент необходимо, как это банально не звучит, питаться, 

мыться и так далее, что входит в потребительскую корзину. Нужно рассчитать 
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исходя из прожиточного минимума «стоимость» одного дня и в таком размере 

за каждый день просрочки компенсировать. Этот вариант кажется мне весьма 

справедливым. Несправедливым кажется мне презумпция виновности 

работодателя относительно задержки выплаты заработной платы. Компенсация 

происходит независимо от вины работодателя, то есть если даже он заранее 

позаботился, передал все необходимые документы в банк, но банк в силу 

каких-либо причин не сумел перевести денежные средства - отвечать всё равно 

должен работодатель. Одним из проявлений социальной справедливости 

должен считаться баланс интересов работника и работодателя, в данном же 

случае идёт перевес в пользу работников. По отношению к работодателю это 

несправедливо. И последнее, что бы хотел сказать по поводу заработной платы. 

Самая большая несправедливость, по моему мнению, наблюдается в 

беспричинно несоизмеримых величинах оплаты труда работников в компаниях-

гигантах. Так, в одной из таких компаний директор филиала в среднем 

получает порядка 300 000 рублей, ведущий инженер 70 000, технический 

персонал, приходящий на работу к 6 утра и заканчивающий к 8 вечера (не 

говорим о режиме рабочего времени) около 13 000 рублей. О какой социальной 

справедливости может идти речь? Неоправданно резкая дифференциация. Идея 

о 5-кратном, допустим, размахе заработных плат кажется мне весьма 

справедливой.  

Далее хотел бы поразмышлять о механизмах обеспечения соблюдения и 

реализации принципа социальной справедливости. Главным гарантом здесь 

будут выступать судебные органы Российской Федерации. Именно им 

поручила Конституция осуществлять правосудие, главной целью которого 

должно являться достижение справедливости.  

Предметом рассмотрения Конституционным судом Российской 

Федерации нередко являлись нормы Трудового Кодекса РФ. Стоит также 

отметить, что ещё задолго до принятия ТК РФ Конституционный Суд  стоял на 

защите прав трудящихся. Актуальным является постановление КС РФ по делу о 
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проверки конституционности статьи 12 Закона СССР «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров» в части запрещения проводить забастовки 

работникам авиации [13]. Определения Конституционного суда по поводу 

индексации зарплаты, которые были указаны выше. Ярким примером 

торжества справедливости является дело гражданина Остаева по поводу 

проверки конституционности ч.4 ст.261 ТК РФ [14]. Остаев полагал, что ч.4 ст. 

261 ТК РФ ущемляет его права как отца в части возможности увольнения. 

Конституционный суд признал не соответствующей Конституции эту нормы, 

так она действительно неоправданно сужает круг лиц, пользующихся 

иммунитетом к увольнению. В последующем в ТК были внесены изменения. 

Справедливость восторжествовала! Однако, как быть с теми гражданами, 

которые были уволены по аналогичной статье только до принятия данного 

Постановления? Они, получается, были несправедливо уволены. Из этого 

момента вытекает одно очень глубокое суждение – право не всегда 

справедливо, но всё-таки оно право. 

Хоть судебная практика и не является источником права в нашей стране, 

Верховный Суд вносит огромный вклад в развитие трудового законодательства. 

Базовым для «трудовиков» является Постановление от 17.03.2004 [7], в котором 

ВС ответил на множество вопросов реализации норм ТК РФ. В то же время 

деятельность Верховного суда не всегда логична. Социальная справедливость 

предполагает четкость, ясность, понятность, последовательность актов, 

решений, принимаемых субъектами тех или иных отношений. Несомненно, ВС 

является одним из субъектов социально-трудовых отношений. Но его решения 

не всегда отвечают вышеназванным качествам. К примеру, относительно 

определения трудовой функции. В статье 74 ТК РФ указано, что изменения 

определенных сторонами условий могут происходить по инициативе 

работодателя в одностороннем порядке, но 2 условия: причины определенные и 

неизменяемость трудовой функции. Практика Верховного суда неоднозначна 

по данному вопросу. Так, в Постановлении Президиума Верховного суда от 
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08.06.2011 указано, что изменение наименования должности и изменение 

объёма обязанностей не является изменением трудовой функции [15]. Совсем 

иное принял решение ВС в Определении от 16.05.2014: «изменение 

наименования должности и увеличение объёма трудовых обязанностей 

является изменением трудовой функции» [16]. И наконец, Постановление 

Верховного суда от 02.05.2017, в котором суд указал, что изменение 

наименования должности и изменение объёма трудовых обязанностей не 

является изменением трудовой функции [17]. То есть по одним и тем же 

вопросам Верховный суд даёт совершенно разные ответы. Возникает 

привычный для нас уже вопрос: а как насчет справедливости? Почему суд в 

одних и тех же ситуациях ведёт себя по-разному? А страдают права работников 

и работодателей. Нарушается принцип социальной справедливости, 

предполагающий, в том числе, единство судебной практики, как гарантии 

соблюдения прав участников социально-трудовых отношений.  

Важнейшее значение имеет институт социального партнёрства, как 

механизм достижения социальной справедливости. Это тоже одна из гарантий 

соблюдения данного принципа. Главная задача трудового права – это 

достижение баланса интересов работников и работодателя, что и является 

основой социальной справедливости. Именно социальное партнерство 

позволяет достичь той идеальной конструкции социально-трудовых 

отношений, где будут соблюдены интересы вех. Сюда же необходимо отнести 

и акты социального партнерства, как инструменты достижения названных 

целей. Но опять-таки есть некоторые противоречия в регулировании данных 

институтов. Например, одним из актов социального партнерства является 

отраслевое соглашение. Но всё-таки это акт социального партнерства или 

обязанность работодателя? Ведь фактически работодатель всё равно в 

конечном итоге обязуется соблюдать данное соглашение, действует императив. 

А партнерство должно основываться на добровольности, диспозитивности. 

Справедливо ли это по отношению к работодателю? Не думаю 
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Подводя итог, хотел бы отметить, хоть и существует множество 

механизмов и гарантий обеспечения социальной справедливости, но главный 

такой механизм должен быть заложен в головах людей, в наших головах, а для 

этого мы должны обладать совсем иным уровнем правосознания, нежели 

сейчас, но это уже совсем другая история… 
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