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нему остается ниже, чем в странах Европы и Северной Америки. Целью статьи 

является рассмотрение проблемы правового закрепления минимального размера 

оплаты труда. Изучены правовые основания установления минимального раз-

мера оплаты труда. Выявлены проблемы, препятствующие достижению до-

стойного уровня заработной платы в России, привязанного к минимальному раз-

меру оплаты труда. Обозначены направления, позволяющие обеспечить повы-

шение уровня заработной платы. 
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Гарантией получения заработной платы в РФ выступает минимальный раз-

мер оплаты труда. Правовое закрепление минимального размера оплаты труда в 

РФ выступает одним из основных принципов правового регулирования трудо-

вых отношений (ст. 2 ТК РФ) [3] и является одной из основных государственных 

гарантий по оплате труда работников (ст. 37 Конституции РФ [1], ст. 130 ТК РФ). 

Согласно Конвенции МОТ №26 «О создании процедуры установления мини-

мальной заработной платы», процедура установления минимального размера 

оплаты труда и её размер определяется государством [2]. 
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В соответствии со ст. 133 ТК РФ в Российской Федерации минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на всей территории 

РФ федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного мини-

мума трудоспособного населения. С 1 января 2019 года минимальный размер 

оплаты труда будет установлен в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года [4]. 

В настоящее время размер минимального размера оплаты труда составляет 

11 163 руб. (с 1 мая 2018 года). Непосредственно прожиточный минимум в 

2018 году в России закреплен с 1 января 2018 и составляет 10326 рублей на душу 

населения в целом по РФ, что явно ниже, чем величина МРОТ. В связи с этим 

возникает вопрос о том, не будет ли величина МРОТ со следующего года факти-

чески ниже, чем в 2018 году. 

В настоящее время минимальный размер оплаты труда представляет собой 

законодательно определенный минимум, который используется для регулирова-

ния размера оплаты труда, величины социальных пособий различных видов и 

страховых взносов самозанятого населения (частные предприниматели, нотари-

усы, адвокаты). Для других целей использование минимального размера оплаты 

труда не допускается. Работодатель не может платить работнику, осуществляю-

щему трудовую деятельность на полную ставку, заработную плату ниже уровня 

минимального размера оплаты труда. 

Между тем, установление величины МРОТ не ниже размера прожиточного 

минимума не решает в целом проблемы бедности. Как отмечает Е.Ю. Есеева, 

проблема сокращения бедности остается не решенной, не смотря на поставлен-

ную Президентом Российской Федерации и Правительством задачу [7, с. 35]. 

Одним из вариантов решения проблемы минимального размера оплаты 

труда, по мнению Ю.П. Орловского, является осуществление привязки мини-

мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом одновре-

менно на всей территории Российской Федерации, к величине прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ [6, с. 128]. 

Более того Ю.П. Орловский полагает, что предложенный подход содержит в 
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себе множество правовых вопросов, которые следует разрешить до принятия 

конкретных законодательных решений. 

Так, ключевой проблемой при реализации указанного подхода определения 

минимального размера оплаты труда станет возможность установления наличия 

факта дискриминации в сфере оплаты труда, особенно в случаях, когда в одной 

и той же организации работники, работающие в обособленных структурных под-

разделениях в разных субъектах РФ, будут получать разную заработную плату, 

выполняя аналогичную трудовую функцию и объем работы. Фактически будет 

иметь место прямое нарушение принципов, заложенных в ст. ст. 3 и 132 ТК РФ, 

где запрещается дискриминация в зависимости от места жительства и других об-

стоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. 

Также законодатель установил, что заработная плата может зависеть исклю-

чительно от квалификации работника, сложности выполняемой работы, количе-

ства и качества затраченного труда (ст. 132 ТК РФ). Соответственно, никакие 

другие факторы не могут оказывать влияния на ее размер. 

При этом, нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что учет регио-

нальных особенностей, а именно размеров прожиточных минимумов субъектов 

РФ, во всех случаях будет трактоваться судами как дискриминация. Особенно 

учитывая тот факт, что в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 24 ок-

тября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-

ции» [5] прожиточный минимум в субъектах РФ предназначается не только для 

оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке 

и реализации региональных социальных программ, но и для других установлен-

ных законом целей. 

Привязка минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму 

субъектов РФ может также негативно сказаться на сложившейся положительной 

практике установления минимальной заработной платы в субъектах РФ 

(ст. 133.1 ТК РФ). Необходимо рассмотреть вероятность отказа регионов от при-

нятия региональных соглашений о минимальной заработной плате со ссылками 
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на тот факт, что уже установлена привязка к региональному прожиточному ми-

нимуму [8]. 

Это связано в первую очередь с тем, что размер минимальной заработной 

платы в субъекте РФ устанавливается с учетом социально-экономических усло-

вий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответ-

ствующем субъекте РФ (ч. 3 ст. 133.1 ТК РФ). Таким образом, при реализации 

соответствующих предложений произойдет фактическое дублирование право-

вых механизмов установления минимального размера оплаты труда. 

Итак, работать за минимальную оплату никто не пожелает, за редким ис-

ключением: технический персонал, подсобные рабочие, при отсутствии другой 

работы. Чаще, когда человек соглашается на официальный минимальный размер 

оплаты труда и неофициальную к нему доплату, теряет в пенсионных правах и 

социальных гарантиях. Несет потери и бюджет, поскольку подоходный налог по-

ступает в казну тоже от минимальной зарплаты. Тем не менее, правовых рычагов 

влияния в таких случаях нет: от работодателя требуется гарантированно обеспе-

чить только минимальный размер оплаты труда. Все, что свыше, зависит от пре-

стижа профессии, квалификации сотрудника, местных социально-экономиче-

ских обстоятельств, доходности организации. Уровень заработной платы госу-

дарство контролирует только там, где действуют нормативы оплаты труда: в 

сфере образования, медицины, культуры, в государственных структурах и служ-

бах. В торговле, промышленности, бытовом обслуживании, на любом частном 

производстве работодатель вправе платить официальный минимум. Согласится 

ли с данными условиями работник – личный выбор. 

Содержание новой редакции статей ТК РФ позволяет сделать вывод о том, 

что на уровне минимального размера оплаты труда теперь может оплачиваться 

труд даже квалифицированного работника, что, несомненно, снижает гарантии в 

области оплаты труда квалифицированных работников. В этой связи в ст. 134 

ТК РФ следует предусмотреть конкретные условия обязательного проведения 

индексации заработной платы и порядка его осуществления. Без обязательной 

индексации заработной платы обеспечить работникам достойный уровень 
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оплату труда в современных условиях представляется трудно достижимой зада-

чей. Таким образом, механизм установления минимального размера оплаты 

труда и его приравнение к величине прожиточного минимума не обеспечивает 

достойный размер оплаты труда. В связи с этим требуется установление обяза-

тельной индексации заработной платы, что требует внесения соответствующих 

изменений на законодательном уровне. 
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