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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И 
ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 

Обзор изменений в законодательстве 

1.  

  

Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Принятым федеральным законом фактически пересматривается  порядок разрешения гражданских и 
административных дел в судах.  

В числе наиболее важных поправок, внесённых принятым федеральным законом, можно отметить 
следующие: 

 в кодексах, а также в некоторых федеральных законах термин "подведомственность" заменён 
термином "компетенция" применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов (также разрешены отдельные спорные проблемы, связанные с определением надлежащего суда 
для рассмотрения некоторых категорий дел); 

 термин "место нахождения", использующийся в т.ч. при подаче иска, заявления в суд, заменён 
термином "адрес"; 

 уточнены особенности рассмотрения судом общей юрисдикции, арбитражным судом дел в 
порядке упрощённого производства, а также арбитражным судом дел приказного производства, апелляционных 
жалоб на определения арбитражного суда первой инстанции; 

 пересмотрен порядок подачи кассационных жалобы, представления в Судебную коллегию 
Верховного Суда РФ, заявления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам; 

 скорректированы требования к лицам, которые могут быть представителями в суде по 
гражданскому делу; 

 уточнены положения ГПК РФ, касающиеся восстановления процессуальных сроков, судебных 
извещений и вызовов, скорректированы перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению, порядок 
оставления искового заявления без движения, а также введена новая глава, регулирующая примирительные 
процедуры и мировое соглашение; 

 установлены порядок рассмотрения апелляционных жалобы, представления, поступивших в суд 
апелляционной инстанции после рассмотрения дела, срок подачи кассационных жалобы, представления, порядок 
принятия кассационных жалобы, представления к производству суда, оставления их без движения, обжалования 
определений суда кассационной инстанции об оставлении кассационных жалобы, представления без движения и 
о возвращении кассационных жалобы, представления, а также порядок рассмотрения дела кассационным судом 
общей юрисдикции; 

 в ГПК РФ включён новый параграф "Производство в судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации"; 

 в Кодексе административного судопроизводства РФ закреплён порядок рассмотрения и 
разрешения судами дел о признании информации, размещённой в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено, и о признании 
информационных материалов экстремистскими; 

 предусмотрены особенности кассационного производства, связанные с пересмотром вступивших 
в законную силу судебного приказа, судебного акта по административному делу, рассмотренному в порядке 
упрощённого (письменного) производства, определения, которым не оканчивается производство по 
административному делу. 

Дата опубликования: 28.11.2018; вступление в силу: со дня начала деятельности кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, определяемого в соответствии с частью 3 статьи 
7 Федерального конституционного закона от 29.07.2018 N 1-ФКЗ. 

Источники: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811280063 
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fw2018-11-30.html#fw_theme_18 

 
 

2. Федеральный закон от 12.11.2018 № 395-ФЗ "О ратификации Протокола к Конвенции о 
принудительном труде 1930 года (Протокола к Конвенции № 29)" 

Ратифицированный Российской Федерацией Протокол к Конвенции о принудительном труде 1930 года 
изымает отдельные (временные) положения этой Конвенции.  

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811280063
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fw2018-11-30.html#fw_theme_18
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Изъятые положения определяли исключения и условия из общего запрета принудительного труда, 
установленного Конвенцией, на переходный период.  

Таким образом, в Конвенции продолжает действовать обязательство государств-членов упразднить 
применение принудительного или обязательного труда во всех его формах в возможно кратчайший срок, а также 
определение термина «принудительный или обязательный труд», Также остаются действующими требования к 
мерам для обеспечения строгого проведения в жизнь правил применения принудительного или обязательного 
труда.  

Протокол помимо изъятия переходных положений, дополнительно регулирует состав мер в целях 
предотвращения принудительного и обязательного труда. 

Дата опубликования: 12.11.2018; вступление в силу: 23.11.2018. 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811120041 

 

 
 

Обзор информации о публикации проектов нормативных актов 

 

1. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда» 

Проект разработан Минтрудом России.  
Проектом предполагается внести ряд изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». Проект направлен на установление механизма контроля за передачей 
результатов специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), увязку результатов СОУТ с порядком исчисления 
и уплаты дополнительных тарифов страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии.  

В числе предлагаемых изменений можно отметить:  
- ведение норм, предусматривающих присвоение отчёту о результатах специальной оценки условий труда 

уникального сквозного номера в информационной системе учёта после заключения работодателем гражданско-
правового договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, но до начала такой оценки; 

- введение оговорки, что результаты специальной оценки условий труда вступают в силу только после 
внесения сведений о них в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) учёта результатов 
проведения специальной оценки условий труда; 

- введение норм, предусматривающих обязанность организации, проводящей  СОУТ, передавать в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики 
и нормативному правовому регулированию в сфере труда (Минтруд России) ряда сведений о себе, в том числе в 
случае их изменения.   

Источник: http://regulation.gov.ru/projects#npa=75939 
 

2. Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(в целях регулирования особенностей трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов 
специальных экономических зон)" 

Проект разработан Минвостокразвития России.  
Предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьёй 351.6, устанавливающей особенности 

трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов специальных экономических зон.  
Вводимая статья предполагает отмену необходимости получения разрешений на привлечение 

иностранных работников.  
Источник: http://regulation.gov.ru/projects#npa=86300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811120041
http://regulation.gov.ru/projects#npa=75939
http://regulation.gov.ru/projects#npa=86300
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Новое в практике высших судов  

Российской Федерации 

1. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2018 г. N 41-П по делу о проверке 

конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

в связи с жалобой гражданки И.В. Серегиной 

Принятым постановлением признана не соответствующей Конституции часть 1 статьи 46 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в той мере, в какой она – по 
смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой в системе действующего правового регулирования, – 
используется в качестве обоснования прекращения трудового договора с воспитателями дошкольных 
образовательных организаций, принятыми на работу до вступления в силу Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», успешно осуществляющими профессиональную педагогическую деятельность и 
признанными аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности. 

Источник: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision363389.pdf 
Комментарий к постановлению можно найти по данной ссылке: https://legal.report/article/14112018/ks-

zapretil-uvolnyat-opytnyh-rabotnikov-iz-za-izmeneniya-trebovanij-k-
obrazovaniyu?fbclid=IwAR1_H6ZqKs46YAvxqmshetPkeqU34xjgsevYAm6FydE6VIBrzFyxcWEMBfo 

 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по 
уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении 
строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

НОВОЕ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРУДОВОГО 
ПРАВА 

 

1. 
 

Доклад Международной Организации Труда «Заработная плата в мире в 2018/19гг.» 

 
Международная Организация Труда опубликовала доклад «Заработная плата в мире в 2018/19 гг.» (Global 

Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps).  
В докладе отмечается снижение темпов роста заработной платы и сохранение недопустимого гендерного 

разрыва в оплате труда, составляющего в мировом масштабе порядка 20 процентов. 
Анализируя рост заработной платы, авторы доклада приходят к выводу, что за последние 20 лет в странах 

с формирующимся рынком и развивающихся странах Группы двадцати средняя заработная плата выросла почти 
втрое, в то время как в развитых странах Группы двадцати ее прирост составил всего 9 процентов, говорится в 
докладе. В то же время во многих странах с низким и средним уровнем доходов сохраняется заметное неравенство 
в оплате труда, а ее размеры зачастую не покрывают потребностей работников и их семей. 

Для расчета масштабов гендерного разрыва в оплате труда в докладе применена новаторская и более точная, 
чем прежде, методика. С ее помощью были обработаны данные, собранные примерно в 70 странах и отражающие 
положение порядка 80 процентов наемных работников мира. Согласно этим расчетам, женщины в мире по-
прежнему зарабатывают примерно на 20 процентов меньше, чем мужчины. 

Один из главных факторов, влияющих на гендерный разрыв в оплате труда, - материнство. Согласно 
докладу, женщины, имеющие детей, как правило, зарабатывают меньше тех, у кого их нет. Это может быть связано 
с целым рядом факторов, в том числе с тем, что женщины с детьми временами отсутствуют на рынке труда, 
работают по сокращенному графику, предпочитают менее оплачиваемую, зато более подходящую для 

В принятом постановлении  Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, кого и как наказывать за несчастные 
случаи на производстве. 

Источник: http://www.vsrf.ru/documents/own/27377/ 
Комментарий к постановлению можно найти по следующим ссылкам: 

http://www.consultant.ru/law/review/207150924.html#utm_campaign=rss_fd&utm_source=rss_reader&utm_medium
=rss; http://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/27380/. 

 

 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision363389.pdf
https://legal.report/article/14112018/ks-zapretil-uvolnyat-opytnyh-rabotnikov-iz-za-izmeneniya-trebovanij-k-obrazovaniyu?fbclid=IwAR1_H6ZqKs46YAvxqmshetPkeqU34xjgsevYAm6FydE6VIBrzFyxcWEMBfo
https://legal.report/article/14112018/ks-zapretil-uvolnyat-opytnyh-rabotnikov-iz-za-izmeneniya-trebovanij-k-obrazovaniyu?fbclid=IwAR1_H6ZqKs46YAvxqmshetPkeqU34xjgsevYAm6FydE6VIBrzFyxcWEMBfo
https://legal.report/article/14112018/ks-zapretil-uvolnyat-opytnyh-rabotnikov-iz-za-izmeneniya-trebovanij-k-obrazovaniyu?fbclid=IwAR1_H6ZqKs46YAvxqmshetPkeqU34xjgsevYAm6FydE6VIBrzFyxcWEMBfo
http://www.vsrf.ru/documents/own/27377/
http://www.consultant.ru/law/review/207150924.html#utm_campaign=rss_fd&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/law/review/207150924.html#utm_campaign=rss_fd&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/27380/
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выполнения семейных обязанностей работу. Наконец, одной из причин может быть то, что решения о 
продвижении по службе на предприятиях нередко принимаются на основе существующих стереотипов.  

Как отмечается в докладе, более равномерное распределение семейных обязанностей между мужчинами и 
женщинами во многих случаях позволило бы последним иначе строить свою профессиональную деятельность. 

Текст доклада доступен на сайте Международная Организация Труда на английском языке по следующей 
ссылке:  

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2018/lang--en/index.htm  
 

2. 
 

Глобальная кампания ООН 16 дней активных действий против гендерного насилия 

 
Ежегодная кампания 16 дней активных действий против гендерного насилия, которая проходит с 25 ноября 

по 10 декабря 2013 года, призывает к искоренению всех форм насилия в отношении женщин и приглашает 
международное сообщество бороться против них. Кампания также позволяет повысить осведомленность о 
гендерном насилии на местном, региональном и глобальном уровнях. 

Даты проведения кампании были выбраны чтобы подчеркнуть, что насилие по признаку пола в 
отношении женщин является нарушением прав человека: 25 ноября - Международный день борьбы с насилием в 
отношении женщин, 10 декабря - Международный день прав человека. 

Кампания проводится с 1991 года, в настоящее время в кампании ежегодно участвуют более 6000 
организаций из 187 стран. 

Информационная платформа Кампании https://16dayscampaign.org/  
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВ НП «ЮРИСТЫ ЗА 
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 

 

1. Европейский Суд по правам человека признал увольнение российского работника за участие в 
забастовке нарушением Конвенции о защите прав человека 

 

20 ноября 2018 года Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе Анатолия 
Огневенко, члена Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников (РПЛБЖ), в котором 
признал нарушение статьи 11 Европейской конвенции по правам человека – права на свободу собраний и 
объединений. Интересы заявителя представляли юристы Центра социально-трудовых прав. 

Европейский Суд признал нарушение Европейской Конвенции в случае увольнения российского 
работника за участие в забастовке и подчеркнул исключительную важность права на забастовку в демократическом 
обществе. 

В частности, в своем постановлении Суд пришел к выводу, о том, что увольнение заявителя после участия 
в забастовке, организованной его профсоюзом, по причине юридического запрета на участие в забастовках, 
поскольку он был машинистом электропоезда, представляет собой непропорциональное ограничение права 
заявителя на свободу объединения. Соответственно, имело место нарушение статьи 11 Конвенции. 

Кроме того, Суд указал, что даже если предположить, что железнодорожный транспорт является 
важнейшей услугой, серьезные ограничения, такие как полный запрет права на забастовку в отношении 
определенных категорий железнодорожников, по-прежнему потребуют от государства убедительных 
доказательств для обоснования его необходимости. Хотя остановка работы на железнодорожном транспорте, 
очевидно, может привести к отрицательным экономическим последствиям, Суд не может согласиться с тем, что 
этого будет достаточно, чтобы оправдать полный запрет на забастовку для определенных категорий 
железнодорожников; любая забастовка подразумевает определенные экономические потери, но из этого не 
следует, что любая забастовка может быть запрещена в связи с риском таких потерь. МОТ также не считает 
отрицательные экономические последствия достаточной причиной, оправдывающей полный запрет на право на 
забастовку. 

Анатолий Огневенко работал машинистом электропоезда в локомотивном депо "Железнодорожная" 
Московской железной дороги и был членом Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников. 

В 2008 году профсоюз, после провала переговоров о заработной плате и премиях, решил организовать 
забастовку, которая была назначена на 28 апреля. Анатолий Огневенко принял участие в забастовке, явился в тот 
день на рабочее место, но к выполнению обязанностей не приступил. Работодатель в суде законность проведения 
забастовки не оспаривал, решения о признании забастовки незаконной судом не принималось. 

09 июня 2008 года Анатолий Огневенко был уволен за неоднократное неисполнение без уважительных 
причин трудовых обязанностей: на него было наложено два дисциплинарных взыскания, второе – за участие в 
забастовке 28 апреля 2008 года. 

Дело "Огневенко против России" (no. 44873/09) в Европейском Суде по правам человека 
рассматривалось около десяти лет. 

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2018/lang--en/index.htm
https://16dayscampaign.org/
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В соответствии с решением Суда государство-ответчик должно выплатить заявителю: 
(i) 2 000 евро (две тысячи евро) плюс любые налоги, которые могут быть начислены, в отношении 

материального ущерба; 
(ii) 6 000 евро (шесть тысяч евро) плюс любые налоги, которые могут быть начислены, в качестве 

компенсации морального вреда; 
(iii) 2500 евро (две тысячи пятьсот евро) плюс любые налоги, которые могут быть начислены заявителю в 

отношении издержек и расходов. 
Подробная информация о деле и текст постановления на сайте Центра социально-трудовых прав 

http://trudprava.ru/news/unionnews/2109?fbclid=IwAR0RgcFOnTUKxCFQw7Dgo3zK1AZu4Y3UJ2h_xL2yuZ1aPk
SRNxyD73tGFxw  

Статья о деле «Огневенко против России» в Адвокатской газете https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-
priznal-narusheniem-uvolnenie-zheleznodorozhnika-za-uchastie-v-zabastovke/?fbclid=IwAR0-
eBbtqu_tWipXTFLIJNxcobSxSUxqVHT7Ffe-5C9rJQkW3U-fYaBrgIg 

 
 

 
 

АНОНСЫ, СОБЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ 

1.  

 

Центр социально-трудовых прав выпустил серию книжек «Профсоюзная азбука»  

Центр социально-трудовых прав выпустил серию книжек, специально подготовленную для российских 
профсоюзных организаций.   

В серии брошюр представлена базовая, разъясняющая информация о том, что такое профсоюз и как он 
помогает в улучшении условий работы и повышении оплаты труда, зачем он нужен работнику, на каких 
принципах строится профсоюзное движение, как создать профсоюзную организацию и обеспечить ее 
функционирование.  

Книги содержат юридическую информацию и практические советы. Они предназначена для членов 
профсоюзов и широкого круга наемных работников. 

В электронном формате книги доступны на сайте Центра социально-трудовых прав 
http://trudprava.ru/books 

 

2. Итоги мониторинга Центра социально-трудовых прав «Трудовые протесты в Росси» за три 
квартала 2018 года 

 
Итоги мониторинга трудовых протестов за три квартала 2018 г. показали 
- снижение общего количества протестов не сопровождается соответствующим уменьшением стоп-акций; 
- территориальная распространенность протестов становится все более равномерной по округам, хотя 

среди регионов видны различия; 
- промышленность окончательно перестала быть главным источником трудовых протестов, теперь это 

транспортные отрасли; 
- невыплаты зарплаты остаются главной причиной протестов, хотя сформировалась группа причин 

второго уровня значимости – низкая зарплата, политика руководства и увольнения. 
Подробная информация на сайте Центра социально-трудовых прав http://trudprava.ru/monitoring  

 

3. Положение работников старших возрастных групп на российском рынке труда 

 
Предлагаем вашему вниманию видеозапись выступления юриста Центра социально-трудовых прав к.ю.н 

Фатимы Олеговны Сулеймановой «Положение работников старших возрастных групп на российском рынке 
труда».  

Запись доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=hMdy-
NqCT2E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MkZIpAqQUWdusOl79TG7HnYMfbVsk8lH73cAhnmV2vC7VFrnz4tmB
5YE  

 
 
 
 
 

http://trudprava.ru/news/unionnews/2109?fbclid=IwAR0RgcFOnTUKxCFQw7Dgo3zK1AZu4Y3UJ2h_xL2yuZ1aPkSRNxyD73tGFxw
http://trudprava.ru/news/unionnews/2109?fbclid=IwAR0RgcFOnTUKxCFQw7Dgo3zK1AZu4Y3UJ2h_xL2yuZ1aPkSRNxyD73tGFxw
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-priznal-narusheniem-uvolnenie-zheleznodorozhnika-za-uchastie-v-zabastovke/?fbclid=IwAR0-eBbtqu_tWipXTFLIJNxcobSxSUxqVHT7Ffe-5C9rJQkW3U-fYaBrgIg
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-priznal-narusheniem-uvolnenie-zheleznodorozhnika-za-uchastie-v-zabastovke/?fbclid=IwAR0-eBbtqu_tWipXTFLIJNxcobSxSUxqVHT7Ffe-5C9rJQkW3U-fYaBrgIg
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-priznal-narusheniem-uvolnenie-zheleznodorozhnika-za-uchastie-v-zabastovke/?fbclid=IwAR0-eBbtqu_tWipXTFLIJNxcobSxSUxqVHT7Ffe-5C9rJQkW3U-fYaBrgIg
http://trudprava.ru/books
http://trudprava.ru/monitoring
https://www.youtube.com/watch?v=hMdy-NqCT2E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MkZIpAqQUWdusOl79TG7HnYMfbVsk8lH73cAhnmV2vC7VFrnz4tmB5YE
https://www.youtube.com/watch?v=hMdy-NqCT2E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MkZIpAqQUWdusOl79TG7HnYMfbVsk8lH73cAhnmV2vC7VFrnz4tmB5YE
https://www.youtube.com/watch?v=hMdy-NqCT2E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MkZIpAqQUWdusOl79TG7HnYMfbVsk8lH73cAhnmV2vC7VFrnz4tmB5YE
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 АНО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ» 

 

Российская неправительственная некоммерческая организация, содействующая продвижению, 
соблюдению и защите прав в сфере социально-трудовых отношений. 

Основные цели деятельности ЦСТП: 

 Содействие развитию справедливых и сбалансированных трудовых отношений, реализации 
принципов достойного труда в условиях свободы, равенства, уважения человеческого достоинства 

 Повышение информированности работников и их возможностей самостоятельно защищать свои 
трудовые права 

 Усиление возможностей профсоюзов по участию в регулировании трудовых отношений 

 Защита социальных и трудовых прав работников 

 Выявление проблем в области социально-трудовых отношений, разработка, предложение и 
продвижение механизмов их решения 

Центр социально-трудовых прав создан в 1999 году в Москве и сотрудничаем с общероссийскими 

профсоюзными объединениями, профессиональными союзами разного уровня во многих регионах 
России, неправительственными некоммерческими организациями, государственными органами, 
экспертными организациями.  

Командой ЦСТП создан постоянно поддерживается портал "Все о трудовых правах" www.trudprava.ru, 
который является одним из ведущих информационных ресурсов российского Интернета, посвященных 
социально-трудовым правам и способам их защиты. 

На сайте постоянно работает бесплатная юридическая консультация для работников по вопросам 
трудовых, социальных и профсоюзных прав http://trudprava.ru/consultation/categories  

Юристы ЦСТП были инициаторами создания и активно участвуют в развитии и работе НП 

«Юристы за трудовые права».  

Информационный бюллетень Центра социально-трудовых прав и НП «Юристы за трудовые права» 
подготовлен в рамках проекта «Трудовые права для всех»: знать и защищать свои права в кризисных 
ситуациях», который реализуется Центром социально-трудовых прав с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов, в период с 01 марта 2018 года по 30 ноября 2018 года. 

  

Контакты: info@trudprava.ru, trudprava.ru  

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/CSLRights/  

Страница в сети ВКонтакте: https://vk.com/cslrights  

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.trudprava.ru/
http://trudprava.ru/consultation/categories
mailto:info@trudprava.ru
https://www.facebook.com/CSLRights/
https://vk.com/cslrights
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НП «ЮРИСТЫ ЗА ТРУДОВЫЕ ПРАВА» 

 
Уважаемые коллеги! 
Мы приглашаем всех юристов, занимающихся защитой трудовых прав, и заинтересованных в обмене 
информацией и опытом со своими коллегами 

ВСТУПИТЬ В НП «ЮРИСТЫ ЗА ТРУДОВЫЕ ПРАВА» 

Некоммерческое партнерство «Юристы за трудовые права» – профессиональное 

объединение, созданное по инициативе юристов, работающих в профсоюзах и некоммерческих 
организациях, специализирующихся на защите социально-трудовых прав работников и профсоюзов в 
России.  

Миссия НП «Юристы за трудовые права»: Становление и развитие профессионального 

сообщества юристов, занимающихся защитой трудовых прав, содействие реализации их 
профессиональных интересов через развитие контактов, информационную поддержку и налаживание 
эффективных механизмов взаимодействия. 

Цели НП «Юристы за трудовые права»: 

• Помочь юристам установить контакты друг с другом. 
• Обеспечить возможность общения, обмена мнениями, опытом и информацией о 

профессиональной деятельности. 
• Облегчить работу юристов, и, как итог, сделать ее более эффективной и качественной.  

Вступив в НП «Юристы за трудовые права», Вы получите: 

 информационный (электронный) Бюллетень, 

 возможность участвовать в конференциях, круглых столах и иных мероприятиях НП «Юристы за 

трудовые права», 

 возможность размещать на сайте НП «Юристы за трудовые права» и в Информационном 
бюллетене свои материалы, новости и иные ресурсы, касающиеся профессиональной деятельности, 

 доступ к Базе данных членов НП «Юристы за трудовые права», содержащей в том числе 
контактную информацию о ваших коллегах. 

НП «Юристы за трудовые права» существует вне деятельности своих членов. Деятельность НП 

«Юристы за трудовые права» носит исключительно некоммерческий характер. НП «Юристы за 

трудовые права» не рекламирует услуги своих членов или организаций, которые они представляют; не 
предоставляет услуг внешним пользователям, является нейтральной по отношению к любой 
организации или любому юристу, работающему в сфере защиты социально-трудовых прав. 

Члены НП «Юристы за трудовые права» могут приглашать к сотрудничеству или совместной 

работе других членов НП «Юристы за трудовые права». Членство в НП «Юристы за трудовые 
права» индивидуальное.  

Ознакомиться с Уставом НП «Юристы за трудовые права» можно на сайте http://llpa.ru  

Заявления о вступлении необходимо направить в Совет НП «Юристы за трудовые права» через 
любого члена Совета. Информация может быть передана лично либо направлена по почте. 

Члены НП «Юристы за трудовые права» и все, кто работает в сфере защиты социально-трудовых прав, 
могут предложить к публикации любые материалы, соответствующие тематике и целям Бюллетеня.  

Бюллетень НП «Юристы за трудовые права» открыт для различных мнений и дискуссий по всем 
вопросам, касающимся защиты трудовых прав и прав профсоюзов.  

Публикация статей и заметок в Бюллетене НП «Юристы за трудовые права» не означает одобрения 
позиции, высказанной автором, равно как и неодобрения иных мнений по затронутой тематике, а также 
не является официальным мнением НП «Юристы за трудовые права».  

Контакты: np@llpa.ru   www.llpa.ru  
Группа в Facebook: www.facebook.com/groups/186798124765245/?ref=bookmarks 

http://llpa.ru/
mailto:np@llpa.ru
http://www.llpa.ru/

