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Статья 37 Конституции (Основного закона) РФ установлено право каждого 

гражданина получать вознаграждение за собственную трудовую деятельность 
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без дискриминации и не ниже минимального размера оплаты труда, который 

устанавливается федеральным законодательством [4]. Основной формой 

вознаграждения за трудовую деятельность является заработная плата, которая 

стимулирует и мотивирует к эффективному и результативному труду, 

способствует ускорению социально-экономических макропроцессов и повышает 

благосостояние работающего гражданина. 

Размер оплаты труда – это обязательный пункт и обязательное условие 

трудового договора. Работники и работодатели в процессе подписания трудовых 

договоров должны придти к соглашению об уровне оплаты труда. Сложность 

ситуации  заключается в естественном противоречии : одна сторона хочет 

платить  меньше, другая сторона – получать больше. Достижение баланса в 

установлении справедливых отношений данной сфере невозможно достигнуть 

без государственного регулирования сферы оплаты труда. Государство 

регулирует заработную плату через формирование базовых параметров оплаты 

трудовой деятельности, с помощью которых достигается расширенное 

воспроизводство рабочей силы и экономически обоснованное распределение 

доходов работающих граждан [14, с. 188]. 

Важным фактором регулирования заработной платы является 

минимальный размер оплаты труда. Трудовым кодексом РФ установлено, что 

минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного 

минимума трудоспособного человека. Прожиточный минимум равнее 

стоимостной оценке потребительской корзины в данный момент времени [5]. 

Потребительская корзина включает минимально необходимый набор 

продовольственных  и непродовольственных товаров, работ и услуг, 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность гражданина и его семьи. Тем  

законодатель установил, что минимальный размер оплаты труда гарантируют 

работающему такой размер заработной платы, который удовлетворит 

минимальный уровень потребностей его и его семье. Таким образом, 

минимальный размер оплаты труда – это , во-первых, такая граница, которую не 

имеет права пересекать работодатели, во-вторых, поддерживает уровень 
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покупательной способности всего населения и в третьих, обеспечивает баланс 

спроса и предложения рабочей силы на рынках труда [12]. 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 

установлен минимальный размер оплаты труда с 01.01.2020 года в сумме 12 130 

рублей в месяц [7]. В Оренбургской области работодатель обязан применять 

уральский коэффициент, равный 1,15. Следовательно, к сумме МРОТ 

применяют надбавку 15 процентов; а размер реального минимального размера 

оплаты труда в Оренбурге и области с 01.01.2020 года составляет 13 950 рублей. 

В настоящее время весь мир живет в условиях пандемии. Пандеми́я 

COVID-19 – пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная 

коронавирусом SARS-CoV-2. 30 января ВОЗ признала вспышку нового 

коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение. 11 марта 2020 года ВОЗ 

объявила, что вспышка приобрела характер пандемии. Президентом РФ был 

издан Указ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» [9]. Также  Президент обратился к населению страны в связи с 

ситуацией, связанной с распространением коронавируса. По итогам данного 

обращения составлен список поручений, одним из пунктов которого было 

поручение применять до конца 2020 г.  

Президент РФ предложил, чтобы у предприятий появились 

дополнительные ресурсы, в два раза - с 30% до 15% - снизить размер страховых 

взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, 

превышающую МРОТ. Путин обратил внимание, что пониженная ставка 

вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а 

на перспективу. 

Также Президент предложил увеличить минимальный размер пособия по 

временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Также Президент РФ указал, что нужно поддержать тех, кто оказался на 

больничном или потерял работу. Он предложил установить норму выплаты по 

больничному - они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного 

МРОТ в месяц.  

Компании и предприниматели наиболее пострадавших отраслей в мае и 

июне 2020 г. могут получить субсидию в размере МРОТ на каждого работника. 

Трудовой кодекс РФ 2001 года давал легальное определение таким 

элементам механизма регулирования заработной платы, как оплата труда, 

заработная плата, минимальный размер оплаты труда, тарифная ставка, тарифная 

система. Российский законодатель исходил из постулатов Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года [2]. Самое 

важное, что минимальный размер оплаты труда по сути своей в 2001 году 

понимался как тарифная ставка, которая не должна быть ниже МРОТ, и в него 

не включались никакие доплаты, надбавки, премиальные и пр. Однако уже в 

2006 году законодатель изъял из Трудового кодекса понятие и структуру 

минимального размера оплаты труда [8]. Что подтолкнуло законодателя 

отказаться от данных понятий и тем самым отказаться от принципов 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

осталось неизвестным, но это привело к юридическим пробелам и 

противоречиям. Самое главное, что заработная плата уравнялась с минимальным 

размером оплаты труда. 

Конституционным судом РФ в Определении от 01.10.2009 № 1160-О-О. 

была высказана следующая позиция по данной проблеме : федеральным 

законодательством существенно повышен уровень минимального размера 

оплаты труда <.> обязательным и единственным условием установления уровня 

заработной платы представляется в настоящее время следующее : в структуру 

заработной платы входят все виды выплат (стимулирующие и 

компенсационные), и уровень заработной платы не опускается ниже уровня 

минимального размера оплаты труда, который устанавливается федеральным 

законом. Допустимо, что тарифная ставка (оклад, должностной оклад) может 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1588740568814313-1700848741455738135600291-production-app-host-man-web-yp-119&utm_source=turbo_turbo&text=http%3A//russia-in-law.ru/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-24-04-2020-g-576/
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быть меньше уровня минимального размера оплаты труда [10]. 

Данную позицию поддержал и Верховный суд Российской Федерации : 

Определением Верховного суда Российской Федерации от 23.07.2010 № 75-В10-

2 было выявлено, что трудовым законодательством устанавливается оклад 

(тарифная ставка) в качестве составной части оплаты труда  ниже уровня МРОТ; 

но заработная плата со всеми стимулирующими надбавками и компенсациями не 

должна быть ниже МРОТ. Минимальный размер оплаты труда устанавливается 

федеральным законодательством [11]. 

На основе проведенного анализа мы можем сделать следующие выводы. 

Из трудового законодательства изъяты определение и структура минимального 

размера оплаты труда; Конституционный Суд РФ и Верховный суд РФ уравняли 

заработную плату и минимальный размер оплаты труда. Верховенство данных 

инстанций означает, что нижестоящие суды будут исходить из позиции 

Конституционного Суда РФ и Верховного суда РФ. Минимальный размер 

оплаты труда с 2006 года состоит  структурно из оклада (должностного оклада, 

тарифной ставки), компенсационных и стимулирующих выплат.  

Изменения в Трудовой кодекс 2006 года недостаточно соответствуют 

международным принципам трудового законодательства, конституционным  

положениям о праве граждан на достойное вознаграждение за собственную 

трудовую деятельность без дискриминации и не ниже минимального размера 

оплаты труда; тем самым работники ущемляются в своих правах и законных 

интересах [13, с. 736]. 

Мы  выше отмечали, что главной институционной целью минимального 

размера оплаты труда представляется обеспечение трудящегося гражданина 

гарантированным уровнем денежных средств для удовлетворения минимальных 

необходимых потребностей  трудящегося и членов его семьи. Правовую природу 

минимального размера оплаты труда можно определить как нижнюю 

установленную федеральным законодательством  планку вознаграждения за 

трудовую деятельность каждого гражданина. 

В настоящее время международное законодательство имеет приоритет 
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перед правовой системой Российской Федерации в общем плане и перед 

нормами Трудового кодекса РФ. Нормы Всеобщей декларации прав человека 

устанавливают право каждого работающего на честное и полноценное 

вознаграждение за трудовую деятельность, которое должно обеспечивать 

достойный уровень жизнедеятельности человека и членов его семьи (пункт 3 

статьи 23) [1]. 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 года устанавливается право гражданина получать такое 

вознаграждение, которое обеспечит жизнедеятельность трудящегося и членов 

его семьи [2]. 

Нормы Европейской социальной  хартии признают право трудящихся 

получать заработную плату, которая будет обеспечивать им и членам их семей 

достойное существование ( пункт 1 статьи 4) [3]. 

Конституция (Основной закон) РФ гарантирует минимальную оплату 

труда через применение МРОТ (как фиксированную неприкосновенную часть 

заработной платы, тарифной ставки, оклада, должностного оклада) [4]. 

«Неприкосновенная часть» заработной платы находится под конституционной 

защитой, а компенсационная выплата, стимулирующая выплата, другие части 

оплаты трудовой деятельности конституционной защиты не имеют. 

В Трудовом кодексе РФ закреплены основополагающие  принципы 

трудовых отношений между работодателем и работником: 

- равенство прав и возможностей работников; 

- отсутствие любых форм дискриминации; 

- справедливая заработная плата; 

- равная оплата труда за равную трудовую деятельность [5]. 

Уровень заработной платы, оклады, стимулирующие и компенсационные 

доплаты  должны быть установлены в трудовом договоре, исходя из 

действующего российского законодательства, из установленного на 

предприятии (организации, учреждения) системы оплаты труда работников и 

сотрудников. Условия трудовой деятельности также определяют размеры 
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заработной платы работников и сотрудников. 

Минимальный размер оплаты труда является единым и действует 

одновременно на всей территории России. 

Таким образом, минимальный размер оплаты труда с включенными в него 

компенсационными и стимулирующими выплатами нарушает международные 

нормы трудового законодательства и принципы отечественного трудового права. 

Получается, что работники (сотрудники) одной профессии (специальности, 

должности), имея различные условия трудовой деятельности, могут и будут 

получать равную заработную плату, исходя из трактовки минимального размера 

оплаты труда современным российским трудовым законодательством. 

В таких условиях работодатели лишаются действенных механизмов 

мотивации и стимулирования собственных работников, институт дисциплины 

труда теряет свою эффективность и результативность. Снижение 

мотивированности работников (сотрудников)  напрямую негативно отражается 

на прибыльности предприятия (организации, учреждения) на уровне 

микроэкономике, а на уровне макроэкономике – на эффективности всего 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Дополнительные выплаты работнику должны рассматривать как элемент 

мотивационного механизма, который будет поддерживать на высоком уровне 

желание работников трудиться эффективно и результативно, дополнительные 

выплаты должны стать часть дисциплины труда, а не частью минимального 

размера оплаты труда.  

Как вывод, отметим, что современный законодательный подход к 

пониманию минимального размера оплаты труда лишает МРОТ мотивационного 

и стимулирующего воздействия на дисциплину трудовой деятельности. 

В силу этого мы предлагаем вернуть в Трудовой кодекс РФ легальной 

определение минимального размера оплаты труда, определив его как 

фиксированную часть заработной платы работника (тарифную ставку, оклад, 

должностной оклад). Вывести из структуры минимального размера оплаты труда 

дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. 
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Первая редакция Трудового  кодекса РФ содержала дефиницию МРОТ, как 

гарантируемого федеральным законом размера месячной заработной платы за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, 

соответствовала нормам международного трудового права, поэтому возможен 

возврат именно к определению минимального размера оплаты труда Трудового 

кодекса 2001 года. 
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