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ОБЗОР ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО‐
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ! ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА 
И ПРОФСОЮЗОВ

18–19 ДЕКАБРЯ 2019 г., г. ЕКАТЕРИНБУРГ
В конференции приняли участие представите-

ли ведущих российских и зарубежных вузов, на-
учных центров, профсоюзных объединений, су-
дебной, законодательной, исполнительной власти, 
профсоюзные активисты. В соответствии с про-
граммой работали экспертные площадки по сле-
дующим направлениям: методологический научно-
практический семинар «Профсоюзная школа», 
круглый стол «Реформирование практики профсо-
юзной работы: проблемы и пути их решения», 
молодежная секция «Практические и теоретиче-
ские проблемы защиты трудовых прав в совре-
менном мире», – в рамках которых были заслуша-
ны  доклады  участников  о  состоянии  и 
перспективах развития трудового законодатель-
ства, проблемах правоприменительной практики 
в сфере защиты трудовых прав, роли профсоюз-
ного движения в современных условиях, об основ-
ных тенденциях права социального обеспечения. 

Методологический научно-практический 
семинар «Профсоюзная школа» открыл пред-
седатель профсоюза работников СЮИ-УрГЮА-
УрГЮУ, доцент кафедры конституционного права 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юриди-
ческий университет» кандидат юридических наук, 
доцент Александр Владимирович Сивопляс, кото-
рый отметил значимость проводимых в универси-
тете ежегодных мероприятий для углубления 
знаний. 

На семинаре были представлены информатив-
ные и насыщенные доклады. Заведующая кафе-
дрой доктор юридических наук, профессор Свет-
лана Юрьевна Головина прокомментировала 
новеллы трудового законодательства. Доцент 
кафедры Елена Александровна Истомина канди-
дат юридических наук, доцент отметила перспек-
тивы развития пенсионной системы, старший 
преподаватель кафедры кандидат юридических 
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наук Кирилл Степанович Балицкий проанализи-
ровал неоднозначные подходы судов в разреше-
нии трудовых споров. Заведующая кафедрой 
трудового и социального права ФГБОУ ВУО «Ом-
ский государственный университет им. Ф. М. До-
стоевского» кандидат юридических наук, доцент 
Мария Александровна Драчук осветила в докладе 
возможности ограничения управленческой свобо-
ды работодателя профсоюзами. 

На семинаре «Профсоюзная школа» была от-
мечена практическая работа. Опытом защиты 
прав трудящихся поделились специалисты-прак-
тики – председатель первичной профсоюзной 
организации работников ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет аэро-
космического приборостроения» Сергей Феодо-
сиевич Скорина, кандидат технических наук, 
доцент и главный технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов Свердловской области, 
старший преподаватель кафедры экономики труда 
и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет» 
Рэстам Ильдусович Бикметов, который указал, 
что инициативная деятельность является перспек-
тивным социальным средством воздействия на 
недобросовестных работодателей и не стоит не-
дооценивать потенциальную роль профессио-
нальных союзов. 

Живой интерес среди участников Конференции 
вызвала работа круглого стола «Реформирова-
ние практики профсоюзной работы: проблемы 
и пути их решения». Участники обменялись мне-
ниями относительно теоретических и практических 
проблем реформирования профсоюзной работы 
в России и за рубежом. Обсудили ряд вопросов, 
касающихся приоритетных направлений развития 
трудового и социального законодательства, влия-
ющих на качество трудовой жизни; создание 
правовых предпосылок для развития личности 
работника в условиях цифровой экономики; право-
вые механизмы повышения мотивации к труду и 
удовлетворенности трудом; роль профсоюзов 
в обеспечении качества трудовой жизни.

Важно отметить, что состав участников-экс-
пертов был представлен широкой географией 
иностранных и российских специалистов. Среди 
иностранных экспертов Республику Беларусь 
представляли Наталия Сергеевна Пилипенко, 
кандидат юридических наук, доцент доцент кафе-
дры теории и истории права Частного учреждения 
образования «БИП-Институт правоведения» 

(г. Гродно), Анжелика Васильевна Ясинская-Каза-
ченко, кандидат юридических наук, доцент доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин учреж-
дения образования «Белорусский государствен-
ный экономический университет» (г. Минск); Кыр-
гызскую Республику – Кубанычбек Советович 
Раманкулов, кандидат юридических наук, профес-
сор заведующий кафедрой гражданского, трудо-
вого и экологического права юридического факуль-
тета Кыргызского наднационального университета 
им. Ж. Баласагына (г. Бишкек); Эстонию – Гаа-
бриэль Тавитс, доктор права, профессор соци-
ального права «Тартуский университет» (г. Тарту).

Среди участников из Российской Федерации 
большой интерес вызвали доклады Ларисы Вла-
димировны Зайцевой, доктора юридических наук, 
доцента заведующей кафедрой трудового права 
и предпринимательства ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» (г. Тюмень); Ирины 
Владимировны Шестеряковой, доктора юридиче-
ских наук, доцента заведующей кафедрой трудо-
вого права ФГАОУ ВО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия» (г. Саратов); Николая 
Александровича Рябинина, кандидата юридиче-
ских наук, доцента начальника кафедры граждан-
ского права и процесса ФГКОУ ВО «Сибирский 
юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» (г. Красноярск); Алек-

 Г. Тавитс
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сандра Васильевича Мартынова, председателя 
Пермской территориальной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России (г. Пермь); Оксаны 
Алексеевны Бакай, ведущего правового инспекто-
ра труда Курганского областного союза организа-
ций профсоюзов Федерации профсоюзов Курган-
ской области (г. Курган).

Параллельно с работой круглого стола прошло 
заседание Молодежной секции «Практические и 
теоретические проблемы защиты трудовых 

прав в современном мире». В ходе заседания 
молодежной секции были заслушаны доклады 
студентов, аспирантов, молодых ученых, интере-
сующихся проблемами развития трудового права, 
повышения качества трудовой жизни и роли проф-
союзов в этом процессе. По итогам молодежной 
секции докладчики были отмечены дипломами 
лауреатов, а также ценными подарками. 

Во второй день прошли пленарное заседа-
ние и работа научных секций. 

На открытии пленарного заседания с привет-
ственными словами выступила уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Та-
тьяна Георгиевна Мерзлякова. В рамках торже-
ственного открытия за активное научное сотруд-
ничество Кубанычбек Советович Раманкулов, 
заведующий кафедрой гражданского, трудового и 
экологического права юридического факультета 
Кыргызского наднационального университета 
им. Ж. Баласагына был награжден медалью 
«100 лет УрГЮУ».

На пленарном заседании были заслушаны до-
клады ученых о состоянии и перспективах раз-
вития трудового законодательства, проблемах 
правоприменительной практики в сфере защиты 
трудовых прав, роли профсоюзного движения в 
современных условиях, основных тенденциях 
права социального обеспечения. 

С докладами выступили Ирина Владимировна 
Шестярякова, заведующая кафедрой трудового 
права Саратовской государственной юридической 
академии («Международные трудовые нормы 

Л.В. Зайцева

Участники молодежной секции

КОНФЕРЕНЦИИ / КРУГЛЫЕ СТОЛЫ / СЕМИНАРЫ



58 Трудовое и социальное право  

№
 1

 (3
3)

 2
02

0

о повышении качества трудовой жизни»); Юлия 
Александровна Кучина, доцент кафедры трудово-
го права Уральского государственного юридиче-
ского университета («Концепция качества трудо-
вой жизни: международный и национальный 
аспекты»); Александр Васильевич Грибакин, про-
фессор кафедры философии и социологии Ураль-
ского государственного юридического университе-
та («Права и обязанности в качестве жизни 
личности»); Гаабриэль Тавитс, доктор права, 
профессор социального права Тартуского универ-
ситета («Коллективные трудовые отношения и 
новые формы труда: опыт Эстонии»); Кубанычбек 
Советович Раманкулов, заведующий кафедрой 
гражданского, трудового и экологического права 
юридического факультета Кыргызского наднацио-
нального университета им. Ж. Баласагына («Ак-
туальные проблемы законодательства о социаль-
ном партнерстве в Кыргызской Республике»); 
Лариса Владимировна Зайцева, заведующая ка-
федрой трудового права и предпринимательства 
Тюменского государственного университета («Из-
менение роли профессиональных союзов в усло-
виях структурных трансформаций рынка труда»); 
Александр Владимирович Сивопляс, председатель 
профсоюза работников СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ, до-
цент кафедры конституционного права Уральско-
го государственного юридического университета 
(«Повышение качества трудовой жизни и деятель-

ности профсоюзных организаций: современные 
проблемы»).

Во второй половине дня работа конференции 
продолжалась в рамках двух секций.

Участники секции «Повышение качества тру-
довой жизни как приоритетное направление 
развития трудового законодательства и зако-
нодательства о социальном обеспечении» 
обсудили теоретические аспекты приоритетных 
направлений развития трудового законодатель-
ства, влияющие на качество трудовой жизни; 
особенности влияния международных норм права 
социального обеспечения на повышение качества 
трудовых и социальных гарантий работников; дис-
куссионные вопросы судебной защиты в системе 
коллективных правоотношений в российском 
трудовом праве; проблемы совершенствования 
трудового и социального законодательства. 

В рамках секции «Роль профсоюзов в опре-
делении критериев и повышения качества 
трудовой жизни» были представлены доклады, 
посвященные практическим проблемам мотивации 
и стимулам к труду как основе повышения каче-
ства жизни работников; регулирования трудовых 
и социально-обеспечительных отношений посред-
ством локального нормотворчества; развитию 
теории и практики правовой культуры работников 
в разрешении трудовых споров в свете защиты 
коллективных прав и законных интересов. 

Работа секций проходила в форме научной 
дискуссии. Сомодераторатором на первой секции 
выступила Наталия Сергеевна Пилипенко, доцент И. В. Шестярекова

Н. С. Пилипенко, К. С. Раманкулов
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кафедры теории и истории права Частного учреж-
дения образования «БИП-Институт правоведе-
ния» (г. Гродно), второй секции – Анжелика Васи-
льевна Ясинская-Казаченко, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин учреждения 
образования «Белорусский государственный эко-
номический университет» (г. Минск). Наталия 
Сергеевна Пилипенко представила для обсужде-
ния доклад на тему «Комиссии по трудовым спо-
рам: правовые аспекты ее формирования и дея-
тельности по законодательству Республики 
Беларусь», Анжелика Васильевна Ясинская-Каза-
ченко выступила с докладом «Досудебные спосо-
бы защиты трудовых прав в свете психологических 
аспектов переговорного процесса».

По итогам секционной работы участниками за-
седаний были сформулированы предложения, 
направленные на совершенствование положений 
трудового законодательства и повышение эффек-
тивности механизма социально-правовых гаран-
тий в сфере трудовых отношений. Были вручены 
сертификаты.

Подводя итоги работы конференции, заведую-
щая кафедрой трудового права Светлана Юрьев-
на Головина и председатель профсоюза работни-
ков СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ Александр Владимирович 
Сивопляс отметили продуктивность работы участ-
ников, поблагодарили их за интерес к мероприя-
тию и подчеркнули, что в дальнейшем будут 
стремиться развивать российское и зарубежное 
сотрудничество в области защиты трудовых прав. 
Опыт проведения предыдущих конференций по-
казывает уникальность мероприятия. Взаимодей-
ствие представителей науки трудового права и 
практики профсоюзной работы в ходе конферен-
ции позволил максимально продуктивно обсудить 
проблемы, существующие в сфере профсоюзного 
законодательства. 

Организаторы конференции создали творче-
скую атмосферу, что позволило участникам меро-
приятия открыто обсудить актуальные вопросы 
качества трудовой жизни, проблемы совершен-
ствования трудового и социального законодатель-
ства, правоприменительной практики защиты 
трудовых прав трудящихся профсоюзами, про-
блемы профсоюзного движения в свете защиты 
прав и законных интересов. 

Выражаем искренние слова благодарности 
организаторам конференции, в частности пред-
седателю профсоюза работников СЮИ-УрГЮА-
УрГЮУ Александру Владимировичу Сивоплясу и 
заведующей кафедрой трудового права Светлане 
Юрьевне Головиной. Особые слова признатель-
ности адресуем Наталье Александровне Новико-
вой, заместителю председателя профсоюза ра-
ботников СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ за теплый прием, 
профессио нализм и продуктивность общения 
в ходе мероприятия.

Обзор подготовили ответственный секретарь 
общественного объединения «Сообщество трудового права», 

доцент кафедры теории и истории права 
Гродненского филиала ЧУО «БИП – институт правоведения» 

кандидат юридических наук, доцент Н. С. Пилипенко; 
ответственный секретарь по международным делам 

общественного объединения «Сообщество трудового права», 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Белорусского государственного экономического университета 
кандидат юридических наук, доцент 

А. В. Ясинская-Казаченко
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