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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика. 



Учебный курс «Трудовое право»   направлен на изучение  норм и 

институтов трудового права России  и сравнение  их с нормами 

зарубежных стран и международными стандартами. В нем  синтезируется  

мировой опыт правового регулирования труда, выделяются и 

анализируются общемировые тенденции развития трудового 

законодательства.  

Основными целями  курса «Трудовое право» являются освоение 

студентами современных научных знаний, получение умений и навыков, 

позволяющих ориентироваться в российском трудовом законодательстве, 

проблемах правового регулирования социально - трудовых отношений, 

рассмотрение вопросов международно – правового регулирования труда 

(понятие, субъекты, источники международного трудового права, их 

имплементация в российское трудовое законодательство), расширение 

кругозора в области трудового права зарубежных стран, приобретение 

знаний, необходимых для работы в российских и международных 

организациях, иностранных фирмах, а также в области кадрового, 

социального и политического менеджмента.  

Цели и задачи дисциплины сформулированы на основе стратегической 

карты компетенций МГИМО – интеграции ценностей, знаний и 

аналитических, системных, коммуникационных компетенций.  

Форма изучения курса -  лекционно-семинарская с использованием 

интерактивных методов обучения (презентации в системе «Power point», 

решение практических задач, контрольные тесты, использование  

Интернет- источников для изучения  трудового законодательства 

зарубежных стран с целью выявления возможности имплементации 

позитивного опыта  в национальное законодательство). 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов упорядоченных представлений и получение 

ими знаний:  

- об  основных понятиях и принципах трудового права; 



- об особенностях  системы источников трудового права; 

- о правовом регулировании социального партнерства  в России; 

- о государственной политики  в сфере занятости населения; 

- о видах и  порядке заключения и расторжения трудового 

договора; 

- о  юридической ответственности за нарушение норм трудового 

права;   

- о порядке  разрешения трудовых споров; 

2. Освоение навыков практического применения основных положений 

трудового права  в сфере кадрового менеджмента, для предотвращения 

конфликтных ситуаций и разрешения возникших трудовых споров на 

производстве;  

3. Формирование способности ориентироваться в профессиональной 

деятельности юристов, в том числе в сфере трудового права . 

4. Формирование базиса для дальнейшей научно-исследовательской и 

практической деятельности, для осуществления правовой экспертизы 

документов составление юридических документов, консультирование по 

вопросам трудового права и др.  

Главной задачей освоения дисциплины  является получение студентами 

такого объема знаний, который необходим для реализации задач, 

поставленных перед юристом в сфере правового регулирования социально-

трудовых отношений.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Трудовое право»  предназначена для студентов третьего 

курса Международного института управления МГИМО (У) МИД России, 

обучающихся по направлению бакалавриата 40.03.01  «Юриспруденция», 

квалификация «Академический бакалавр», профиль - Правовое 

регулирование рыночной экономики. Курс включен в базовую 



(обязательную) часть дисциплин профессионального цикла. 

Трудовое право занимает особое место в системе российского права, 

выполняя основную роль в регулировании общественных отношений, 

складывающихся в процессе реализации гражданами своей способности к 

труду, функционирования рынка труда и  применения наемного труда. 

 На современном этапе важнейшей задачей трудового права любого 

экономически развитого государства является принятие таких норм, 

которые способствовали бы формированию баланса между уровнем 

социальных гарантий и уровнем экономического развития страны. 

 Кроме того, глобализация экономики, международная трудовая миграция, 

региональная интеграция, унифицирующее воздействие международно-

правового регулирования труда, стремление к выравниванию условий 

конкуренции на мировом рынке – все это приводит   к сближению 

национальных систем трудового права различных стран, единообразию в 

регулировании основных элементов трудовых отношений, к 

имплементации международных стандартов в национальное 

законодательство о труде. Поэтому важнейшим составным элементом  

курса «Трудовое право»  является изучение международно-правового 

регулирования труда и трудового права зарубежных стран. 

Значимость изучения курса определяется и тем, что в 

правоприменительной практике с трудовым правом приходится 

сталкиваться достаточно  широкому кругу лиц, включая граждан, 

представителей администрации и трудовых коллективов, работников  

кадровых и юридических служб,  работникам как таковых и др.  

Успешное освоение курса «Трудовое право» будет способствовать 

освоению таких дисциплин как "Управление персоналом", «Практические 

аспекты применения трудового права в корпоративном управлении»   и др. 

Знания, полученные в ходе изучения курса. являются важнейшим звеном 

подготовки юристов, необходимых  для работы в российских и 



международных организациях, иностранных фирмах, а также в области 

кадрового, социального и политического менеджмента.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

              В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1)  знать: 

- основные положения трудового права России; 

- основные положения международно-правового регулирования труда; 

- сущность и содержание основных юридических понятий, категорий и 

правовых институтов российского и зарубежного трудового права; 

- понятийно-категориальный аппарат и доктрины международного права; 

- историю развития и современное состояние трудового права России  и 

международного трудового права; 

- основные акты Международной организации труда, современные 

тенденции развития международно-правового регулирования труда; 

- основные законодательные акты трудового права России 

- основы регулирования трудового права Евросоюза 

- тенденции развития трудового права России и Евросоюза. 

2) уметь: 

- оперировать отечественными, зарубежными и международными 

юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты  и правовые отношения, в том числе и 

с иностранным элементом, а также спорные юридические ситуации, 

возникающие в различных юрисдикциях; 

- анализировать, толковать и правильно применять российские, 

зарубежные и международные правовые нормы; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов и 

проектов международных договоров; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам российского, зарубежного и международного права; 



- правильно составлять и оформлять юридические документы, в том числе 

и на иностранных языках; 

3)владеть: 

- российской, иностранной и международной юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками сравнительно-правового исследования явлений правовой 

действительности; 

- навыками анализа российской, иностранной и международной 

правоприменительной  практики; 

- навыками судебной защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- навыками работы в международных организациях, международном 

коммерческом арбитраже и международных трибуналах; 

- навыками юридического консультирования по вопросам права 

Евросоюза,  ЕАЭС и другим вопросам. 

 В результате обучения бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

Коды 
компе
тенци

и 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-11 Осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладание 
достаточным уровнем 
правосознания – в части 
положений трудового 
законодательства. 

Знать:  основные 
положения трудового права 
России и международно-
правового регулирования 
труда, в том числе: 
- актуальные проблемы 
российского и 
международного трудового 
права; 
Уметь: анализировать 
деятельность субъектов 
трудового права с точки 
зрения ее соответствия 
положениям трудового  
законодательства, в то 
числе: 
- оперировать 



отечественными,  
международными 
юридическими понятиями 
и категориями; 
- осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов и проектов 
международных договоров; 
- давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации по вопросам 
российского, зарубежного 
и международного права; 
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы, в том числе и 
на иностранных языках; 
 Владеть:  навыками 
обеспечения прав и 
законных интересов 
субъектов трудового права. 

ПК-1 способен участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности  
 

Знать:  сущность и 
содержание основных 
юридических понятий, 
категорий и правовых 
институтов российского и 
международного трудового 
права; 
Уметь: анализировать, 
толковать и правильно 
применять российские, 
зарубежные и 
международные правовые 
нормы; 
Владеть: анализировать, 
толковать и правильно 
применять российские, 
зарубежные и 
международные правовые 
нормы; 
 

ПК-4 способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 

Знать: сущность и 
содержание основных 
юридических понятий, 



точном соответствии с 
законом - в части положений 
трудового законодательства. 

категорий и правовых 
институтов российского и 
зарубежного трудового 
права; 
Уметь: - анализировать 
юридические факты  и 
правовые отношения, в том 
числе и с иностранным 
элементом, а также 
спорные юридические 
ситуации, возникающие в 
различных юрисдикциях; 
Владеть: навыками 
обеспечения прав и 
законных интересов 
субъектов трудового права. 

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности – в части 
реализации норм трудового 
права 

Знать:  основные 
положения трудового  
законодательства. 
Уметь:  определять 
содержание 
правоотношений в 
трудовом праве. 
Владеть: навыками работы 
с правовыми актами;  
навыками сравнительно-
правового исследования 
явлений правовой 
действительности  

ПК-7 владение навыками 
подготовки юридических 
документов  

 Знать: структуру 
юридических документов, 
регулирующих сферу 
трудовых отношений. 
Уметь: определять 
содержание юридических 
документов, регулирующих 
сферу трудовых 
отношений. 
Владеть: навыками 
применения норм 
трудового права для 
подготовки юридических 
документов 

ПК-10 способен давать Знать: основные 



квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности  

законодательные акты 
трудового права России. 
Уметь: анализировать, 
толковать и правильно 
применять российские, 
зарубежные и 
международные правовые 
нормы; 
Владеть: навыками анализа 
российской, иностранной и 
международной 
правоприменительной  
практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Раздел 1. Общая часть 

Тема 2.1. 1. Трудовое право в исторической ретроспективе и в 

современном мире. Типология трудового права. 

 Место и роль трудового права в социальной инфраструктуре стран 

развитой рыночной экономики. Основные этапы исторической эволюции 

трудового законодательства и факторы, воздействующие на нее. 

Формирование в России и странах Запада самостоятельной отрасли 

трудового права.  Концепции «отцов – основателей» трудового права: 

Лотмара, Эндемана, Зинцгеймера, Барасси. 

Всемирная типология трудового права: типы, семьи, национальные 

системы трудового права. Трудовое право стран развитой рыночной 

экономики. Трудовое право развивающихся стран Азии, Африки, и 

Латинской Америки. Трудовое право стран, осуществляющих переход к 

рыночной экономике и централизованно планируемой экономикой. 

Проблемы систематизации трудового законодательства. Проблемы 

межнациональной трансплантации трудового права. Возможность 

использования передового опыта  стран развитой рыночной экономики в 

области правового регулирования труда.  

Семинар по теме 2.1.1.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы исторического развития трудового законодательства 

за рубежом. 

2. Формирование самостоятельной отрасли трудового права в России.  

3. Цели трудового права и основные  задачи трудового законодательства 

на современном этапе. 

4. Всемирная типология трудового права.   

5. Характерные черты трудового права зарубежных стран, 

принадлежащих к различным семьям.  

Материалы для изучения по теме 2.1.1.  

История развития трудового права  



  Трудовое право в своем развитии прошло несколько этапов: 

1-й этап: середина 19 – начало 20 вв. 

     На ранних стадиях развития капитализма регулирование отношений 

трудового найма свободных работников осуществлялось договором найма 

услуг, заимствованного из римского гражданского права. К середине 19 в. 

фабричное законодательство было сформировано в Англии, Франции, 

Италии, Германии и др. В большинстве  стран были приняты законы, 

регулирующие безопасность и гигиену труда, охрану труда женщин и 

детей, рабочее время и время отдыха, заработную плату, трудовой договор,  

положение профсоюзов, забастовки, порядок разрешения коллективных 

трудовых споров1. 

2- й этап: 10-30– е годы 20 в.: развитие теории трудового права, 

становление ее как  самостоятельной отрасли, создание МОТ в 1919 г., 

принятие первых Кодексов  труда в РФ 1918 г, во Франции в 1927  г. 

На рубеже 19 и 20 вв. произошел революционный сдвиг в разработке 

теории трудового права. В научных исследованиях Ф.Лотмар, В. Эндеман 

(Германия), М. Планиоль (Франция), Л.Барасси (Италия), Л.С. Таль 

(Россия), обосновывали наличие особой качественной специфики договора 

личного найма, содержанием которого является труд наемных зависимых 

работников. В 20-30-х гг. 20 в. бурное развитие частно-правовой и 

публично-правовой ветвей промышленного законодательства, общность 

предмета их регулирования и другие обстоятельства создали условия для 

объединения указанных частей и формирования самостоятельности 

отрасли трудового права (Г. Зинцгеймер, В. Каскел, П.Пик, П. Луи и др.). 

Формированию самостоятельной отрасли трудового права способствовало 

также признание тезиса о том, что труд не является товаром, описанного в 

работах ученых и поддержанной главой католической церкви папой Львом 

XIII в энциклике «Рерум новарум» (1891 г). Это положение стало 

                                                 
1 См.: Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права/ Учебник в двух томах. Том 1-.М.: Статут . 
2009.  



идеологической предпосылкой создания Международной организации 

труда в 1919 г. и было включено в устав МОТ2. Создание 

специализированной организации по международно-правовому 

регулированию труда оказало значительное влияние на развитие трудового 

права зарубежных стран. 

3-й этап: период после    окончания  Второй мировой войны (40-70-е годы 

20 в.) характеризуется бурным развитием  отрасли трудового права во всех 

странах; значительным ростом уровня правовых гарантий,  

распространением концепция государства всеобщего благосостояния, 

принятием в ряде стран социальных конституций, развитием 

международно – правового регулирования труда. Этот период называют 

«золотым веком» трудового права.  

4-й этап: начиная с 90 – х г. 20 в. – современный этап, характеризуется 

сближением различных правовых систем, унификацией и стандартизацией 

международных норм, более широким распространением международных 

стандартов в сфере труда, связанных,  в частности, с глобализацией 

экономики.  

Можно констатировать, что в 20 в. сформировались две главные модели 

правового регулирования труда: модель с преобладанием либеральных 

начал ( США и Канада). Второй вариант – социально-демократическое 

трудовое право сложилось в подавляющем большинстве стран (Франция, 

ФРГ, Италия, Испания, Бельгия, Швеция, Мексика и др.) и проверено 

временем. Еще один тип - тоталитарное трудовое право просуществовало 

определенное время в Италии, Германии, Испании, Португалии, а второй 

вариант тоталитарного трудового права – советская социалистическая 

модель - в СССР и других социалистических государствах.  

 Всемирная типология трудового права 

Типология трудового права позволяет  лучше представить ситуацию с 

развитием этой важнейшей отрасли права  в самых разных регионах 

                                                 
2 Подробнее см.: Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право/Учебник. М: Проспект, 2005. 



планеты и понять место и состояние российского трудового права в 

международном пространстве. 

 

 
 

 Характерные черты трудового  права стран развитой рыночной 

экономики 

- Интенсивное развитие ТП при гибком использовании  всех его методов: 

законов, коллективных договоров, локальных нормативных актов, 

судебной практики, правовых обычаев, хотя соотношение этих методов в 

различных странах значительно различается; 

- Преобладание среди рычагов правового регулирования труда законов и 

коллективных договоров и стремление установить оптимальное 

соотношение между ними; 

- Установление относительного баланса между уровнем социальных 

гарантий и уровнем экономического развития; 

- Признание общепринятых принципов и норм международного права, 

прав человека, как приоритетного начала в правовом регулировании труда; 



Относительно высокий уровень индивидуальных и коллективных 

трудовых прав и гарантий для работников. 

 Трудовое  право стран Евросоюза 

Выделяют четыре правовые подсистемы (семьи) трудового права 

Евросоюза: 

1. австро - германскую (Германия, Австрия и отдельные правовые 

институты  трудового права Нидерланды, Португалии и Греции); 

2. французскую (Франция, Бельгия, Люксембург, и частично Нидерланды); 

3. южно - европейскую (Италия, Испания, частично  Португалия и Греция); 

4.  англо - ирландскую и скандинавскую (Дания, Финляндия, Швеция)3.  

Характерные черты трудового  права развивающихся стран Азии, 

Африки и Латинской Америки 

В регулирование трудовых отношений значительную роль играет 

государство. Среди источников права превалирует законодательство, 

коллективные договоры имеют ограниченное распространение. Во многих 

из этих стран профсоюзы подчинены государству, обладают монопольным 

правом на представительство интересов работников и преимуществами во 

обмен на такое сотрудничество. Другие профсоюзы либо запрещаются, 

либо подвергаются дискриминации. 

В некоторых из этих стран существуют запрет либо ограничение на 

забастовки, легализация локаутов (Боливия, Эквадор, Доминиканская 

Республика, Аргентина). Индивидуальное трудовое право скопировано с 

законодательства западных стран. Однако уровень правовых гарантий 

ниже и  зачастую имеет декларативный характер. 

 Латиноамериканская семья трудового права 

Основные положения трудового права фигурируют почти во всех 

конституциях латиноамериканских стран. Трудовое законодательство, как 

                                                 
3 Постовалова Т.А. Трудовое право Европейского союза: теория и практика. М.-Проспект. 

2015. С. 103. 
 



правило, кодифицировано (Бразилия, Мексика, Чили, Эквадор, Боливия,  

Парагвай и др.). Среди источников трудового права основное значение 

имеет законодательство. Коллективно-договорное регулирование слабо 

развито, а в некоторых странах почти отсутствует. Установление 

правительственного контроля за деятельностью профсоюзов, ограничение 

права  на  забастовку, легализация локаутов. 

Трудовое право стран Юго-Восточной Азии (Корея, Тайвань, Сингапур, 

Малайзия) 

Трудовое право изначально строилось по образцу определенных стран 

запада (Тайвань – по образцу Германии, республика Корея – по примеру 

США). На начальных этапах решающую роль играло государство. Оно 

гарантировало пожизненную занятость, социальные гарантии за счет 

предприятия. В настоящее время происходит либерализация трудового 

права, признание мировых стандартов в сфере социально- трудовых 

отношений. 

Трудовое право Египта, Сирии, Иордании, Ирана 

Трудовое право кодифицировано и частично содержит нормы ислама. 

Значительна роль государства; слабо развито коллективно- договорное 

регулирование труда; профсоюзы подчинены государству; как правило 

более низкий уровень социальных гарантий по сравнению со странами 

Запада.  В 1990 г. в Иране принят Трудовой кодекс, содержащий нормы 

ислама и авторитарного политического режима. 

Трудовое право стран слаборазвитых стран  Азии и Африки 

К семье слаборазвитых стран Азии и Африки относятся такие страны, как 

Буркина Фасо, Центральная Африканская Республика, Кот д'Ивуар, 

Бангладеш. Трудовое право разработано при участии экспертов МОТ по 

образцу трудового права стран Запада. Носит формальный характер, 

учитывая низкий уровень экономического развития, слабое 

распространение наемного труда, влияние обычаев морального и 

религиозного характера.  



Характерные черты трудового  права стран,  осуществляющих 

переход к рыночной экономике 

Основой развития трудового законодательства этих стран являются 

унифицированные нормы, характерные для социалистической 

общественной системы. Значительная модернизация трудового 

законодательства с учетом специфики, особенностями экономической и 

политической обстановки, национальными традициями различных стран. 

Почти повсеместная отмена идеологических норм социализма, положений, 

противоречащих принципам рыночной экономики, демократическим 

правам и свободам человека, а также признанием общепризнанных 

принципов и норм международного права. Вместе с тем, в трудовом 

законодательстве сохраняется значительное количество норм, характерных 

для социалистического прошлого, получивших поддержку профсоюзов и 

популярных среди работников. В регулирование трудовых отношений 

значительную роль играет государство  (РФ и др. республик бывшего 

СССР, Китай, Вьетнам). Трудовое законодательство в основном 

кодифицировано. Коллективно - договорное регулирование, призванное 

способствовать более гибкому  регулированию труда, находится на стадии 

развития. Усиление значения локальных нормативных актов, которые  во 

многих странах объявлены источниками трудового права.   За 

профсоюзами сохраняется монопольное право на представительство 

интересов работников. Функции государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства, которое ранее осуществляли 

профсоюзы, переданы государственной трудовой инспекции. 

Трудовое право Китая и Вьетнама 

С 90-х годов развивается под знаком «социалистической 

модернизации». Преобладают черты социалистической системы 

(преобладание государственной собственности, руководящая роль 

коммунистической партии, монополия профсоюзов, отсутствие или 

ограничение права на забастовку). 



В 1994 г. в Китае и во Вьетнаме приняты новые трудовые кодексы, 

содержащие принципы и нормы, соответствующие стандартам ООН и 

МОТ. Новое трудовое законодательство отражает специфику развития 

этих стран, осуществляющих постепенный  переход от командно-

административной системы к рыночной экономике и стремящихся 

сохранить общественную стабильность, способствовать скорейшей 

модернизации экономики и повышению уровня жизни населения. 

Коллективное трудовое право содержит нормы, характерные для 

социалистического государства. При регулировании индивидуальных 

трудовых отношений заметно влияние западного опыта. 

Характерные черты трудового  права стран, с централизованно- 

планируемой экономикой 

Трудовое законодательство значительно идеологизировано и 

централизованно.  На Кубе в течение 90-х г. были осуществлены реформы 

трудового законодательства в основном в сфере иностранного туризма. 

Запрещены забастовки, отсутствуют независимые профсоюзы. 

Проблемы межнациональной трансплантации трудового права 

Ознакомление с позитивным зарубежным и международным опытом 

правового регулирования труда позволяет избежать ошибок при 

совершенствовании национального законодательства. В качестве 

позитивных примеров приводятся заимствование: норм английского 

фабричного законодательства 19 в. в трудовое право всех европейских 

стран, в том числе и  России; германского и французского трудового 

законодательства в КЗоТ 1922 и др. Однако особенность правового 

регулирования сферы труда заключается в том, что трудовое право любого 

государства тесным образом связано с экономическими, политическими, 

социальными, историческими факторами, обычаями и менталитетом 

национального общества, организованностью и активностью профсоюзов. 

В связи с этим трансплантация норм трудового законодательства из одной 

страны в другую требует особого осторожного внимания. 



Компаративистика сформулировала по данному вопросу понятие «степень 

приживаемости трудовых норм, переносимых из одной национальной 

почвы в другую».4 Самая высокая степень  приживаемости характерна для 

институтов индивидуального трудового права, особенно если имеют 

одинаковый уровень экономического развития. Низкую степень 

приживаемости имеют институты коллективного трудового права: 

профсоюзные права, коллективные договоры, участие работников в 

управлении производством и др. В качестве негативных примеров 

приводят неудачные попытки перенести в Великобританию американское 

профсоюзное законодательство, во Францию – американскую модель 

трудового посредничества и арбитраж и др.  

Т.о. трансплантация зарубежных и международных трудовых норм 

необходима и неизбежна в связи с гармонизацией трудового права России 

и других зарубежных стран, но осуществляться этот процесс должен с 

учетом экономического, социального, политического и психологических 

факторов. 
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Тема 2.1.2. Предмет, метод и система трудового права 

   Значение и роль труда в обществе. Цели, задачи и функции трудового 

права. Понятие отрасли и предмета трудового права. Функции трудового 

права. Общественные отношения, регулируемые трудовым правом.  

Структура, дифференциация трудового права. Соотношение трудового 

права и других отраслей. Действие принципа «in favorem» в трудовом 

праве.  Метод трудового права.   

Семинар по теме 2.1.2.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие: «труд»,  признаки труда, регулируемого трудовым правом.  

2. Предмет трудового права. 

3. Особенности метода трудового права.  

4. В чем заключается единство и дифференциация норм трудового права? 

5. Отличие трудового права от смежных отраслей права.  

6. Основные тенденции развития трудового права 

Материалы для изучения по теме 2.1.2. 

Значение и роль труда в обществе 

Международная организация труда (МОТ) в Концепции достойного 

труда указала: «труд занимает центральное место в жизни людей, служит 

средством обеспечения основных потребностей человека и оказывает 

влияние на решение экономических, социальных и политических проблем 

общества. Труд создает  условия существования и развития любого 

общества.  Высокопроизводительный труд  увеличивает общественное 



богатство,  способствует  лучшему удовлетворению потребностей 

общества».  

 Общественный  прогресс проявляется не в том, что производится, а 

тем  как производится, какими средствами труда.  Характер труда  

формирует   и  личность  в обществе. Общество,   создающее наиболее 

полные условия для развития личности в процессе труда,  выигрывает 

острую конкуренцию в современном мире. «Безопасный, продуктивный и 

разумный с точки зрения экологии труд является ключом к 

экономическому и социальному прогрессу» - писал Дж. Вольфенсон – экс- 

президент Всемирного банка. 

В настоящее время трудовое право – отрасль права, регулирующая 

комплекс общественных отношений, возникающих в процессе применения 

наемного труда. Правовому регулированию подлежит  труд наемный, 

зависимый, коллективный. 

Т.о. Трудовое право – отрасль права, регулирующая при активном 

участии ее субъектов трудовые отношения работников с 

работодателями и другие непосредственно с ними связанные отношения, 

устанавливающие права и обязанности субъектов трудового права и всего 

общества, государства. 

Основные  цели и задачи трудового права 



  Цели трудового законодательства (ст. 1 ТК РФ) 

1. Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан; 

2. Создание благоприятных условий труда; 

3. Защита прав и интересов работников и работодателей. 

На современном этапе в Декларации МОТ о социальной справедливости в 

целях справедливой глобализации 2008 г. МОТ провозгласила новую цель 

трудового законодательства: нахождение точки баланса между уровнем 

социальных гарантий и эффективностью экономики.  

Основные задачи трудового   права: 

- создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства; 

- правовое регулирование трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Функции трудового права 

 
 

Предмет трудового права  

Предметом трудового права являются правоотношения, возникающие 



и существующие в связи с осуществлением трудовой деятельности. К ним 

относятся (ст.1 ТК РФ): 

1.Трудовые отношения работника с работодателем; 

2. Отношения по  трудоустройству у конкретного  работодателя; 

3. Отношения по организации труда и управлению трудом, участию в 

управлении организацией; 

4. Отношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и социально-

партнерских соглашений; 

5. Отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников непосредственно у данного 

работодателя; 

6. Отношения надзорных и контрольных органов с работодателем, 

администрацией производства по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и охраны труда; 

7. Отношения по участию работников и профсоюзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в 

предусмотренных законом случаях; 

8. Отношения по материальной ответственности сторон трудового 

отношения за вред (ущерб), причиненный по вине одной стороны другой; 

9. Отношения по разрешению индивидуальных или коллективных 

трудовых споров, возникающие лишь у некоторых работников и 

отдельных рабочих коллективов;  

10. Отношения по обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Метод трудового права 

         Метод трудового права – это совокупность приемов и способов 

воздействия через нормы  права на отношения в сфере труда. Метод 

трудового права характеризуется: 

1. сочетанием централизованного и локального регулирования, 



нормативного (трудовым законодательством) и договорного 

регулирования труда; 

2. равноправием сторон при заключении трудового договора; 

3. договорным характером труда и установлением его условий; 

4. участием работников через своих представителей в правовом 

регулировании труда, контроле за соблюдением трудового 

законодательства; 

5. специфическим способом защиты трудовых прав, сочетающим 

действие комиссии по трудовым спорам с судебной защитой, 

примирительной комиссии, вплоть до забастовки; 

6. единством и дифференциацией норм правового регулирования труда. 

Основная литература 

 Трудовое право России: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. В 2 т. Т.1-2. Под  общей редакцией Е.Б.Хохлова, В.А. 

Сафонова; С.-Петерб. гос. ун-т.- 6 изд., перераб.  и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

Иванчак А.И.. Трудовое право Российской Федерации: практикум / 

А.И.Иванчак; МГИМО(У) МИД России. Каф. междунар., частного и 

гражданского права – М.: МГИМО-Университет, 2013. 

Дополнительная литература 

Гейхман В.Л., Дмитриева И.К., Мацкевич О.В., Миронова А.Н., Ульянова 

А.В. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата/под ред. 

проф. В.Л. Гейхмана.-  М.: Юрайт", 2015. 

Лушникова М.В.  Метод трудового права и политика социального 

партнерства /Трудовое право в России и за рубежом, 2013, N 1. 

Стародумов Ю. О. Отечественная наука трудового права на службе 

обществу и государству: служащие Министерства юстиции// Трудовое 

право в России и за рубежом №1, 2015 С. 3-8. 

Ковель О. О. Социальная функция российского трудового права как 

средство достижения социальной справедливости //Трудовое право в 

России и за рубежом №2, 2015. С. 22-25. 



Тема  2.1. 3. Принципы трудового права 

Понятие принципов трудового права, их значение. Функции принципов 

права. Соотношение принципов трудового права с субъективными правами 

и обязанностями. Классификация принципов правового регулирования 

социально - трудовых отношений. Значение и роль международных 

принципов регулирования в сфере труда. Принципы российского 

трудового права. Запрещение дискриминации в сфере труда. Обеспечение 

прав каждого работника на справедливые условия труда. Принципы 

международного трудового права и правовое регулирование основных 

трудовых прав в зарубежных странах. 

 

Семинар по теме 2.1.3. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «система принципов трудового права», и их значение.  

2. Классификация  принципов трудового права по различным основаниям.  

3. Принципы международно-правового регулирования труда. 

4. Основные международно-правовые акты, содержащие принципы 

трудового права.  

5. Понятие принудительного труда, и запрета дискриминации в сфере 

труда. 

Материалы для изучения по теме 2.1.3. 

Принципы трудового права – основополагающие и руководящие начала 

(идеи), определяющие сущность норм трудового права и общую 

направленность правового регулирования социально-трудовых отношений. 

Значение основных принципов трудового права.  С помощью системы 

принципов трудового права: 

- обеспечивается единство и целостность данной отрасли; 

- определяется  политика государства в сфере социально-трудовых 

отношений и связь с экономикой, политикой и моралью общества, 



государства; 

- определяется направление развития российского трудового права и 

правореализации в  сфере социально-трудовых отношений; 

- осуществляется  роль прямого  правового регулятора социально-

трудовых отношений, который имеет юридический  приоритет перед 

всеми другими регуляторами, содержащимися в различных источниках 

трудового права. 

Классификация принципов трудового права  

В теории выделяют следующие группы принципов: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые, принципы институтов трудового права и 

принципы международного трудового права.  

 
 

Принципы российского трудового права   

Конституция РФ о принципах регулирования в сфере труда (ст.ст. 30, 37, 

41, 43, и 45): 

- свобода труда и право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; 

- запрет принудительного труда; 

- право на труд в условиях,  отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены; 



- право на охрану здоровья; 

- право на отдых; 

- право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного минимума; 

- право на защиту от безработицы; 

- право на индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Трудовой кодекс РФ в ст.2 «Принципы трудового права», устанавливает 

следующие принципы: 

1.     Свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно 

выбирает, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности; 

2.     Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

3.     Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

4.     Обеспечение прав каждого работника на справедливые условия труда, 

в том числе условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, права на отдых;  

5.     Равенство прав и возможностей работников; 

6.    Обеспечение равенства возможностей работников без всякой 

дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности 

труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование;  

7.     Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном 

размере выплату справедливой заработной платы; 

 8.      Обеспечение права работников и  работодателей на объединение для 

защиты своих прав и интересов; 

9.     Обеспечение права  работников на участие в управлении 

организацией в предусмотренных законом формах; 



10. Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

11.     Социальное партнерство, включающее право на участие работников, 

работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

12.     Обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей; 

13.     Установление государственных гарантий по обеспечению прав 

работников и работодателей, осуществлению государственного надзора и 

контроля за их соблюдением; 

 14.     Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 

прав и свобод, включая  судебную защиту; 

15.    Обеспечение права каждого работника на защиту своего достоинства 

в период трудовой деятельности; 

16.     Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а также права на забастовку;  

17.     Обязанность сторон трудового договора соблюдать условия 

заключенного трудового договора; 

18.     Обеспечение права представителей профессиональных союзов 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового 

законодательства; 

19. Обеспечение права на обязательное социальное страхование 

работников. 

Классификация принципов российского трудового права:   

Принципы общего регулирования сферы труда (свобода труда, 

равноправие в труде и занятости, запрет принудительного труда и 

дискриминации в труде, развитие социального партнерства, содействие в 



трудоустройстве). 

Принципы непосредственного регулирования трудовых отношений 

(соблюдение сторонами трудового договора его условий, ограничение 

рабочего времени, право на отдых, право на справедливое вознаграждение 

за труд не ниже установленного минимума; охрана труда, безопасность 

рабочего места, социальное страхование, возмещение вреда, причиненного 

работнику на производстве, право на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров). 

Принципы, регулирования отношений, связанных с развитием личности 

работника, охраной личных прав работника  (профессиональная 

подготовка, переквалификация, обучение на производстве, обеспечение 

права работника на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности). 

Принципы участия государства в регулировании трудовых отношений 

(сочетание государственного и договорного регулирования; 

государственных гарантий по обеспечению прав работников и 

работодателей, государственный надзор и контроль за их соблюдением, 

защита государством трудовых прав и свобод, в том числе и в судебном 

порядке). 

Запрещение дискриминации в сфере труда (ст.3 ТК РФ) 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 

предпочтений, а также ограничение прав работников, которые 



определяются свойственными данному виду труда требованиями, 

установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите. 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 

вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. 

Запрещение принудительного труда  (ст.4 ТК РФ). 

Принудительный труд – выполнение работ под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе: 

• в целях поддержания трудовой  дисциплины; 

• в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

• в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития; 

• в качестве меры наказания за наличие или выражение политических  или 

идеологических  убеждений;  

• в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 

национальной или религиозной принадлежности; 

•  работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия), в то время как в 

соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами 

он имеет право отказаться от ее выполнения, в том числе в связи с: 

- нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплатой ее не в полном размере; 

- возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья 

работника вследствие нарушения требований охраны труда, в 

частности необеспечения его средствами коллективной или 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 



К  принудительному труду не относится: 

• работа, выполнение которой  обусловлено законодательством о воинской 

обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной 

службе; 

• работа, выполняемая в условиях чрезвычайных обстоятельств и  в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части;  

• работа, выполняемая вследствие вступившего в законную  силу 

приговора суда.   

Обеспечение прав каждого работника на справедливые условия труда  

Справедливые условия труда включают в себя три элемента: 1) безопасный 

труд; 2) отдых после работы; 3)  заработная плата, обеспечивающая 

достойное человека существование для него и его семьи. Вопросы 

безопасности труда, ограничения рабочего времени и установления 

времени отдыха урегулированы достаточно четко на законодательном 

уровне. Что касается достойной заработной платы, то ТК РФ 

устанавливает, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума, 

но данная норма будет введена специальным федеральным законом в 

соответствии с экономическим положением страны. 

Принципы международного трудового права и правовое 

регулирование основных трудовых прав в зарубежных странах 

Принципы международного трудового права – нормы, которые 

официально признаны в качестве общеобязательных (jus cogens) всеми или 

достаточно представительным большинством государств  не зависимо от 

их социально-экономических систем5. 

Международно-правовые акты, содержащие принципы трудового права:  

Документы ООН:  

                                                 
5 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. М.: Дело. 1999. С. 501. 



1. Всеобщая декларация прав человека и гражданина  1948 г.  

Закрепляет важные положения в области труда: 

Ст.20: «Каждый человек имеет право на  свободу мирных собраний и 

ассоциаций». 

Ст.23: «Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, 

на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от 

безработицы. «Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет 

право на равную оплату за равный труд. 

Ст.24: «Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на 

разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический 

отдых. 

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. - многосторонний международный договор, который 

конкретизирует положения Всеобщей декларации прав человека и 

гражданина  и более широко формулирует трудовые права. 

Ст.6: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на 

труд, которое включает право каждого человека на получение 

возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно 

выбирает или на который  он свободно соглашается, и предпримут 

надлежащие шаги к обеспечению этого права». 

Ст.7: «Участвующие  в настоящем Пакте государства признают право 

каждого на справедливые и благоприятные условия труда, в частности: 

а) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся: 

- справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной 

ценности без какого бы то ни было различия. В частности, 

женщинам должны гарантироваться условия труда не хуже те, 

которыми пользуются мужчины, с равной оплатой за равный труд; 

- удовлетворительное существование для них самих и их семей в 



соответствии с постановлениями настоящего Пакта; 

- условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; и 

т.д. 

 3.Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. 

4. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г. и др. 

Документы МОТ:    

1. Филадельфийская Декларация МОТ о целях и задачах Международной 

Организации Труда» 1944 г., провозглашает следующие принципы:   

- труд не является товаром; 

- свобода слова и свобода объединения являются необходимым условием 

постоянного прогресса; 

- нищета в любом месте является угрозой для общего благосостояния; 

- борьба с нуждой должна вестись с неослабевающей энергией в каждом 

государстве и постоянными и согласованными усилиями в международном 

масштабе, в которых представители трудящихся и работодателей, 

пользующиеся равными правами  с представителями правительств, 

объединяются с ними для свободного обсуждения и принятия 

демократических решений.   

2. Женевская декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда 1998 г. устанавливает следующие принципы: 

- свобода объединения и действенное признание права на ведение 

коллективных переговоров;  

- упразднение всех форм принудительного или обязательного труда;  

- действенное запрещение детского труда;  

- недопущение дискриминации в области труда и занятий. 



3. Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой 

глобализации 2008 г. институционализирует концепцию достойного труда, 

являющуюся стержневым элементом политики МОТ на современном этапе  

в условиях глобализации. 

4. Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» 1930 г.; 

5. Конвенция № 98 « О применении принципов права на организацию и на 

ведение коллективных переговоров» 1949 г.; 

6. Конвенция № 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за 

труд равной ценности» 1951 г.; 

7. Конвенция № 105 «Об упразднении принудительного труда» 1957 г.; 

 8.Конвенция № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» 

1958г.; 

 9.Конвенция № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» 

1973г.;  

10. Конвенция № 182 «О наихудших формах детского труда» 1999 г.; 

11. Конвенция № 47 «О сорокачасовой рабочей неделе»  1935 г. 

Правовое регулирование основных трудовых прав в зарубежных 

странах 

В большинстве зарубежных стран основные трудовые права закреплены в 

конституциях (Италия, Франция, Испания, Португалия, Япония, и др.), а 

также в ряде стран – в трудовых кодексах (Франция, Мексика, Бразилия, 

Чили,  Панама и др.)6. При этом стоит отметить, что опыт регулирования 

основных трудовых прав в экономически развитых странах  избегает 

декларативности и пропагандистского характера этих норм, 

придерживаясь мнения, что номы трудового законодательства должны 

иметь конкретный, нормативно предписывающий характер.  

                                                 
6 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов.- М.: Дело, 1999. С. 325. 



Основные трудовые права, установленные в зарубежном 

законодательстве: 

право на труд и свобода труда; 

запрет принудительного труда; 

запрет дискриминации в сфере труда; 

право на справедливую заработную плату; 

гендерное равенство в сфере труда; 

право на коллективные переговоры и договоры; 

право на трудовые споры;  

право на работу в условиях, не унижающих человеческое достоинство и 

др. 

Важнейшее право человека - право на труд формулируется, как 

правило, как декларируемый принцип. Однако в ряде стран в конституциях 

установлена обязанность государства  реализовать и гарантировать это 

право. Так в Конституции Греции указано, что государство заботиться о 

создании условий для обеспечения полной занятости всех граждан, а в 

Конституции Финляндии – государство должно обеспечить работой всех 

нуждающихся в этом граждан (за исключением случаев, предусмотренных 

актами парламента). В Конституции Италии провозглашено, что 

государство поощряет условия, которые делают право на труд реальным. В 

Конституции Испании достижение полной занятости объявлено одним из 

основополагающих принципов социально-экономической политики. Почти 

во всех конституциях провозглашается право на защиту граждан от 

безработицы, получения пособий по безработице.  

Право на отдых также провозглашено в конституциях государств и 

трудовых кодексах. В ряде стран понятие «права на отдых» включает в 

себя ограничение продолжительности рабочего времени, ежедневный и 

еженедельный отдых, оплачиваемый ежегодный отпуск. В конституциях 



Италии, Македонии установлено, что работник не может отказаться  от 

своего права на ежедневный отдых и ежегодный оплачиваемы отпуск. В 

США на федеральном уровне не установлены нормы, регулирующие время 

отдыха и ежегодные отпуска.  

Право на справедливую заработную плату регулируется в 

конституциях зарубежных стран по-разному. В Италии и Португалии это 

вознаграждение, соответствующее затраченному труду и достаточное для 

обеспечения трудящемуся и его семье достойных условий существования. 

В конституции Испании справедливая заработная плата – это 

вознаграждение, достаточное для чтобы удовлетворить потребности 

работника. 

Во многих странах закреплено право на коллективные переговоры, на 

объединение в профсоюзы, детализируются их права. В Конституции 

Португалии установлен особенно широкий круг полномочий профсоюзов, 

в частности, профсоюзы имеют право участвовать в подготовке законов в 

сфере труда, давать оценку соответствующих законопроектов. 

Право за забастовку было включено в конституции большинства стран 

после Второй мировой войны. Впервые это право было закреплено в конце 

40- годов в конституциях Франции и Италии. Право  на забастовку 

наиболее широко закреплено в Португалии, где конституционно 

закреплено не только право на забастовку, но  и право работникам сами 

определять сферу своих интересов, которая  будет защищаться 

забастовкой, при этом закон не может сужать эту сферу7. 

Основная литература 

Трудовое право России: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. В 2 т. Т.1-2. Под  общей редакцией Е.Б.Хохлова, В.А. 

Сафонова; С.-Петерб. гос. ун-т.- 6 изд., перераб.  и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

                                                 
7 подробнее Киселев И.Я. Сравнительное  трудовое право. М.: Проспект. 2005. С. 86. 
 



Иванчак А.И.. Трудовое право Российской Федерации: практикум / 

А.И.Иванчак; МГИМО(У) МИД России. Каф. междунар., частного и 

гражданского права – М.: МГИМО-Университет. 2013. 

Дополнительная литература 

Гейхман В.Л., Дмитриева И.К., Мацкевич О.В., Миронова А.Н., Ульянова 

А.В. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата/ под ред. 

проф. В.Л. Гейхмана.-  М.: Юрайт. 2015.  

Головина С.Ю.  Конституционные принципы и права в сфере труда и их 

конкретизация в трудовом законодательстве России // "Российский 

юридический журнал", N 1, январь-февраль 2015. 

Ковель О. О. Социальная функция российского трудового права как 

средство достижения социальной справедливости //Трудовое право в 

России и за рубежом №2 , 2015. С. 22-25. 

Тема 2.1.4. Источники правового регулирования социально-трудовых 

отношений. 

Понятие источников трудового права. Особенности системы  источников 

трудового права. Классификация источников трудового права. Общая 

характеристика важнейших источников трудового права. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры как 

источники трудового права. Конституция Российской Федерации. 

Основные права и свободы граждан в сфере труда. Трудовой Кодекс РФ. 

Общая характеристика федеральных законов, регулирующих трудовые 

отношения. Подзаконные акты, соглашения, коллективные договоры. 

Локальные нормативные акты. Значение судебной практики для 

регулирования трудовых и иных производных от них отношений.  

Разграничение полномочий между федеральными органами и органами 

государственной власти субъектов РФ. Действие нормативных правовых 

актов о труде во времени, в пространстве и по категориям работников. 

Семинар по теме 2.1.4. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Система источников правового регулирования социально-трудовых 

отношений.  

2. Особенности системы источников трудового права. 

3. Круг лиц, на которых трудовое право не распространяется или 

распространяется с ограничениями. 

4. Роль Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в 

регулировании трудовых отношений. 

5. Значение источников международно-правового регулирования 

социально-трудовых отношений. 

6. Основные источники международно-правового регулирования труда.   

7. Действие трудового законодательства во времени, в пространстве и 

кругу лиц.  

Материалы для изучения по теме 2.1.4. 

Источники  трудового права - различные  формы внешнего выражения и 

существования права. Более широкое понятие «источники правового 

регулирования социально - трудовых отношений» – определенная форма 

юридической легитимации правовых средств, используемых для 

упорядочения поведения участников социально - трудовых отношений.   

Приоритетными источниками трудового права являются законы, 

устанавливающие минимальный уровень трудовых стандартов. На 

договорном уровне положение работников не может ухудшаться по 

сравнению с законодательством. Т.о., в трудовом праве действует принцип 

in favorem, в соответствие с которым каждый нижестоящий в иерархии 

источников нормативный акт может только улучшать положение 

работников по сравнению с вышестоящим актом. 

Российское трудовое законодательство находится в совместном 

ведении РФ и ее субъектов. Регулирование трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений осуществляется в 

соответствии со ст.5 ТК РФ: 



• трудовым законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

•  международными договорами (ст.10 ТК); 

• коллективными договорами, соглашениями, трудовым 

договором (ст.9); 

•  локальными нормативными актами (ст.8). 

 
 

 
Основные законы, регулирующие правоотношения сферы труда (в 

последней редакции): 

1. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г.  



2.      Закон РФ «О занятости населения в РФ» №1032-1 от 19 апреля 1991 г. 

3.      ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от 24.11.1995 

г. 4.      ФЗ «О профессиональных союзах, их правах  и гарантиях 

деятельности» № 10-ФЗ  от 12.01. 1996 г.  

5.     ФЗ « Об объединениях работодателей» №156-ФЗ от  27.11. 2002 г.  

6. ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» №79-ФЗ 17.07. 2004 г. 

7.   ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в РФ» № 115 – ФЗ 

от 25.06. 2002г. 

8.  ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на  производстве и профессиональных заболеваний» №125- ФЗ от 

24.07.1998 г. 9. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

№166-ФЗ от 15.12.2001. и др. 

Локальные нормативные акты 

Локальный нормативный акт – акт корпоративного характера, издаваемый 

работодателем в пределах его компетенции  и в соответствии с трудовым 

законодательством, коллективными договорами и соглашениями. 

Локальные нормативные акты  принимают работодатели, за исключением 

работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями.

-  

Не подлежат применению локальные нормативные акты: 



- ухудшающие положение работников по сравнению с установленными 

трудовым законодательством, коллективным соглашение, 

коллективным договором; 

- принятые без соблюдения порядка учета мнения представительного 

органа работников (ст. 372 ТК). 

Коллективный договор или соглашение 

- принимаются в ходе коллективных переговоров и являются 

результатом согласования интересов работодателей и работников; 

- распространяются только на заключившие их стороны;  

- действие коллективного договора, соглашения во времени 

определяется их сторонами. 

Условия применения договорного регулирования социально - трудовых 

отношений: 

- коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 

гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- если такие условия включены в коллективный договор, соглашение 

или трудовой договор, то они не подлежат применению. 

Разграничение полномочий между федеральными органами и 

органами государственной власти субъектов РФ 

К ведению федеральных органов власти относится принятие 

обязательных для применения законов и иных НПА, устанавливающих: 

- основные направления государственной политики в сфере 

социально-трудовых отношений; 

- основы правового регулирования  отношений сферы труда; 



- обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и 

гарантий работникам; 

- порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров; 

- основы социального партнерства, порядок ведения коллективных 

переговоров, заключения и изменения коллективных договоров и 

соглашений; 

- порядок разрешения индивидуальных  и коллективных трудовых 

споров; 

- принципы и порядок осуществления государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства;  

- порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- систему и порядок проведения специальной оценки условий труда и 

государственной экспертизы условий труда;  

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора; 

- виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения; 

- особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников;  

- систему государственной статистической отчетности по вопросам 

труда и охраны труда; особенности правового регулирования труда 

отдельных категорий  работников. 

Действие трудового законодательства в пространстве  

Трудовым законодательством регулируются трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. Трудовое законодательство   

применяется и к другим отношениям, связанным с использованием 

личного труда, если это предусмотрено ТК РФ или  иными федеральными 



законами. 

 Все работодатели (физические и юридические лица независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности) обязаны 

руководствоваться положениями трудового законодательства в 

отношениях сферы трудового права. 

  В случаях, когда судом установлено, что гражданско-правовым 

договором фактически регулируются трудовые отношения, к таким 

отношениям применяются положения трудового законодательства. 

Действие трудового законодательства по кругу лиц 

На территории РФ правила, установленные трудовым законодательством 

распространяются на трудовые отношения с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных 

иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, 

международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное 

не предусмотрено международным договором РФ. 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников устанавливаются  в соответствии с ТК РФ. На 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

действие трудового законодательства распространяется с особенностями, 

предусмотренными федеральными законами и иными нормативными 

актами РФ и  субъектов РФ. 

Трудовое законодательство не распространяется на следующих лиц (если 

они одновременно не выступают в качестве работодателей или их 

представителей): 

- военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной 

службы; 

- членов советов директоров организаций (за  исключением лиц, 

заключивших с данной организацией трудовой договор); 



- лиц, работающие на основании гражданско - правовых договоров; 

- других лиц, если это установлено федеральным  законом. 

Действие трудового законодательства во времени 

Закон или иной нормативный правовой акт,  содержащий нормы трудового 

права вступает в силу со дня, указанного в этом законе или ином 

нормативном правовом  акте, определяющем порядок введения в действие 

акта данного вида. 

Закон или иной нормативный правовой  акт либо отдельные их положения 

прекращают свое действие в связи: 

- с истечением срока  действия; 

- вступлением в силу другого акта равной или высшей юридической 

силы; 

- отменой данного акта либо отдельных его положений актом равной 

или высшей силы; 

- не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим 

после введения его в действие.   

Источники международно- правового регулирования труда и 

источники трудового права в зарубежных странах 

Источники международно- правового регулирования труда 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью правовой 

системы РФ. Если международным договором РФ установлены другие 

правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права, применяются правила 

международного договора (ст. 10 ТК). 

Стандарты ООН  

Главный вклад нормативных актов ООН в международное правовое 



регулирование труда заключается в том, что они сформировали пакет 

основных прав человека, которые должны содержаться в законодательстве 

любой страны, претендующей на то, чтобы ее считали цивилизованной. В 

числе провозглашенных ООН основных прав человека - комплекс 

трудовых прав, закрепленных в следующих актах: 

1.      Всеобщая декларация прав человека  от 10 декабря 1948 г. 

2.      Международный пакт ООН об экономических, социальных и 

культурных правах  1966 г. (ратифицирован в 1973 г.) 

3.      Международный пакт о политических и гражданских  правах 1966 г. 

(ратифицирован в 1973 г.) 

4. Декларация тысячелетия ООН  2000 г. 

5. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1966 г (ратифицирована в 1969 г.) 

Стандарты Международной организации труда  

Цели нормотворческой деятельности МОТ состоят в улучшении условий 

труда путем использования следующих методов:  

• регулирования часов работы, включая установление максимальных 

пределов рабочего дня и недели;  

• регулирования рынка труда; предотвращения безработицы; обеспечения 

достойного уровня заработной платы;  

• признания принципа равной заработной платы за равный труд;  

• охраны труда детей, подростков и женщин;  

• обеспечения пожилых трудящихся и инвалидов; 

•  признания свободы ассоциаций;  

• организации профессионального и технического обучения и др. 

К основным актам МОТ относятся:  



Филадельфийская декларация « О целях и задачах  МОТ» 1944 г. 

Женевская декларация «Об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда» 1998 г. 

Декларация МОТ 1977 года о многонациональных предприятиях и 

социальной политике 

Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой 

глобализации 2008 г. 

Конвенция МОТ «О принудительном или обязательном  труде» 1930 г. 

(ратифицирована 1956 г.) 

Конвенция МОТ  « О сокращении рабочего времени до сорока часов в 

неделю» 1935 г (ратифицирована в 1956 г). 

Конвенция МОТ «О свободе ассоциации и защите права на организацию» 

1948 г. (ратифицирована в 1956 г) и др. 

Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой 

глобализации 2008 г. (Декларация о социальной справедливости) является 

важнейшим концептуальным актом МОТ на современном этапе. Декларация  

подтвердила равнозначность каждой из четырех стратегических задач МОТ: 

занятость, социальная защита, трудовые нормы и социальный диалог. В то 

же время в ней подчеркивается комплексный подход благодаря признанию 

того, что эти задачи «неразрывно связаны между собой, взаимозависимы и 

взаимодополняемы». В соответствии с Декларацией о социальной 

справедливости МОТ внедрит систему проведения периодического 

обсуждения на Международной конференции труда с тем, чтобы «глубже 

осознавать различные реалии и потребности своих государств - членов в 

отношении каждой из стратегических задач, более эффективно реагировать 



на них, используя все формы действий в ее распоряжении, в том числе 

действия нормативного характера, техническое сотрудничество, технический 

и исследовательский потенциал МБТ, и соответственно адаптировать свои 

приоритеты и программы действий»8. 

Источники трудового права в зарубежных странах 

Принадлежность национальной правовой системы к той или иной 

правовой системе предопределяет специфику системы источников 

правового регулирования социально - трудовых отношений. В целом в РФ 

и других зарубежных странах к источникам  правового регулирования 

социально - трудовых отношений относятся: ратифицированные 

государствами международные конвенции по труду, законы, подзаконные 

акты, коллективные договоры, решения судов и арбитражных органов, 

правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, трудовые договоры, обычаи.  

Специфика национального трудового права  также зависит от 

соотношения между законодательным и договорным регулированием 

правоотношений в сфере труда. Так в большинстве европейских стран 

(Франция, ФРГ, Италия, Бельгия) ведущая роль принадлежит 

законодательству. А в Великобритании, США преобладает коллективно-

договорное регулирование. В последние десятилетия тенденция развития 

трудового права направлена на значительное сближение национальных 

правовых систем, особенно в рамках Евросоюза. Т.о., можно утверждать, 

что в странах Запада  постепенно формируется современная модель 

регулирования социально-трудовых отношений, характеризующаяся  

оптимальным соотношением законов и коллективных договоров.  

В большинстве конституций зарубежных стран содержаться 

основополагающие принципы, регулирующие трудовые права работников. 

                                                 
8 http://sartraccc.ru/Traffic/scien_rep/0031/wcms.pdf 



С точки зрения содержания социально-трудовых норм конституции 

делятся на социальные (Португалия, Испания, Мексика, Италия и др.); 

социально-либеральные конституции, в которых содержатся небольшое 

количество основополагающих норм, регулирующих сферу трудовых 

отношений (ФРГ, Люксембург, Япония, Чехия и др.); либеральные 

конституции, в которых либо отсутствуют такие статьи, либо социально-

трудовым правам уделено мало внимания (США, Дания, Ирландия, 

Норвегия, Австрия  идр.).   

Законы о труде играют в зарубежных странах важную роль. Кроме 

законов в ряде стран применяются законодательные декреты и декреты-

законы, принимаемые правительством по определенным вопросам. 

Декреты-законы принимаются правительством в особых случаях и 

утверждаются затем парламентом. Кодифицированных актов в 

большинстве экономических стран, кроме Франции, нет. Однако в ряде 

зарубежных стран происходит частичная консолидация трудового 

законодательства отдельных институтов . В Великобритании принят 

консолидированный Закон о профсоюзах и трудовых отношениях 1992 г ., 

Закон о правах в области занятости 1996 г. В Италии  действует  Статут 

прав трудящихся 1970 г.; в Испании – Статут прав трудящихся 1980 г., в 

Ирландии – Закон о промышленных отношениях 1990 г. в ряде государств 

приняты кодифицированные акты, регулирующие труд отдельных 

категорий работников (Промышленный устав в Германии). 

Отсутствие кодифицированных актов объясняется представителями 

предпринимательских и правительственных кругов тем, что 

кодифицикация трудового законодательства делает его чрезмерно 

неповоротливым и жестким, не способным своевременно реагировать на 

изменяющиеся условия рыночной экономики9. 

Судебный прецедент является важным источником трудового права в 

                                                 
9 См. Киселев И.Я. Сравнительное  трудовое право. М.: Проспект. 2005. С. 55-71 



англо-саксонских странах, а также в ФРГ, где решения Федерального 

трудового суда ФРГ существенно восполняют пробелы трудового 

законодательства. Значительна роль судебных решений во Франции, 

Швеции, Нидерландах, где действуют специализированные трудовые 

суды. 

 

Основная литература 

 Трудовое право России: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. В 2 т. Т.1-2. Под  общей редакцией Е.Б.Хохлова, В.А. 

Сафонова; С.-Петерб. гос. ун-т.- 6 изд., перераб.  и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

Иванчак А.И.. Трудовое право Российской Федерации: практикум / 

А.И.Иванчак; МГИМО(У) МИД России. Каф. междунар., частного и 

гражданского права – М.: МГИМО-Университет, 2013. 

Дополнительная литература 

Гейхман В.Л., Дмитриева И.К., Мацкевич О.В., Миронова А.Н., Ульянова 

А.В. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата/под ред. 

проф. В.Л. Гейхмана.-  М.: Юрайт, 2015. 

Международное трудовое право. Публично-правовые аспекты: 

Учебник/под ред. Бекяшева Д. К.- М: ПРОСПЕКТ, 2014. 

Тема 2.1.5. Правоотношения и субъекты трудового права 

Понятие и виды правоотношений сферы трудового права. Трудовое 

правоотношение.  Понятие, структура трудового правоотношения: 

субъекты, основания возникновения и прекращения, содержание 

(основные права и обязанности сторон), ответственность сторон трудовых 

правоотношений. Правоотношения по обеспечению занятости и 

трудоустройству. Организационно-управленческие правоотношения в 

сфере труда. Социально-партнерские правоотношения. Правоотношения 

по профессиональной подготовке кадров непосредственно на 

производстве. Правоотношения по контролю (надзору) за охраной труда и 

трудовым законодательством. Правоотношения по материальной 



ответственности сторон трудового договора. Правоотношения по 

разрешению трудовых споров. 

Понятие и классификация субъектов трудового права. Виды субъектов 

трудового права. Граждане как субъекты трудового права. Понятие 

правового статуса работника. Трудовая правосубъектность. Общая и 

специальная трудовая правоспособность. Особенности правового 

положения отдельных категорий работников.  

Граждане как работодатели. Особенности правового регулирования труда 

работодателей-физических лиц: предпринимателей без образования 

юридического лица, работающих  собственников и лиц, нанимающих 

работников для обслуживания подсобного хозяйства.  

Организации (работодатели) как субъекты трудового права. Условия, 

необходимые для возникновения работодательской правосубъектности. 

Администрация как субъект трудового права.  Субъекты отношений, 

производных от трудовых, их трудовая правосубъектность. Трудовые 

коллективы, их представители и полномочия.  Профессиональные союзы в 

современных условиях.  

Субъекты трудовых отношений в зарубежных странах. ТНК – как 

субъекты социально- трудовых отношений.  

Семинар по теме 2.1.5. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация правоотношений сферы трудового права. 

2. Понятие трудового правоотношения. Характерные признаки и 

отличия трудового правоотношения от гражданско-правовых 

отношений.  

3. Структура трудового правоотношения. 

4. Структура правоотношений по содействию в трудоустройстве и 

занятости  

5. Правоотношения по социальному партнерству. 

6. Правовой статус работника как субъекта трудового права. 



7. Правовой статус работодателя. 

Материалы для изучения по теме 2.1.5. 

Правоотношения  сферы трудового права – это урегулированные нормами 

трудового права отношения субъектов данной отрасли, их юридическая 

связь. Трудовой кодекс РФ определяет правоотношения трудового права 

как трудовые и иные непосредственно с ними связанные отношения. 

Наука трудового права использует понятие: социально-трудовые 

отношения,   отношения сферы трудового права. 

Признаки правоотношений сферы трудового права 

- выступают в качестве юридической формы выражения 

общественных отношений в сфере труда; 

- выражают волю государства и сторон (субъектов) правоотношений; 

- в них реализуются нормы и принципы ТП, способствуя укреплению 

и развитию общественных отношений в сфере труда, обеспечивая 

подъем производства и материального благосостояния работников, 

их социальную защищенность. 

 

Главный, системообразующий вид правоотношений сферы трудового 

права –это трудовое правоотношение между работником и работодателем, 



возникающее после заключения трудового договора между ними. 

Остальные правоотношения возникают в связи трудовым 

правоотношением и, как правило, сопутствуют трудовым отношениям и 

прекращаются после прекращения трудовых отношений. Лишь некоторые 

виды правоотношений могут наступать до возникновения трудовых 

правоотношений (отношения по трудоустройству у работодателя, 

профессиональной подготовке), либо могут продолжаться после 

прекращения трудовых отношений ( правоотношения по материальной 

ответственности, разрешению трудовых споров, государственному 

контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового 

законодательства). 

Иные непосредственно связанные с трудовым отношением - это 

правоотношения  по: 

1. трудоустройству у данного работодателя; 

2. организации труда и управлению трудом; 

3. профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя; 

4. социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

5. участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в 

предусмотренных законом случаях; 

6. материальной ответственности работодателей и работников в сфере 

труда; 

7. государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 



8. разрешению трудовых споров; 

9. обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 
 
Субъекты трудового права:  

1. Граждане (работники), в том числе граждане иностранных государств, 

лица без гражданства;  

2. Работодатели - физические или юридические лица (предприятия, 

учреждения, организации любых организационных форм и форм 

собственности, общественные организации (профсоюзные, партийные, 

различные фонды и т.д.)).  

3. Трудовые коллективы работников; 

4. Профкомы или иные уполномоченные работниками выборные органы на 

производстве; 

5. Социальные партнеры на федеральном, отраслевом, федерально-



окружном, региональном и муниципальном   уровнях; 

6. Правоохранительные органы (суд, трудовой арбитраж, органы надзора и 

контроля за охраной труда и трудовым законодательством) и  др. 

Основания возникновения правоотношений сферы труда 

Любое правоотношение может возникнуть при наличии следующих 

условий: 

• нормы права, регулирующей общественное отношение; 

• правосубъектности участника отношения; 

• юридического факта или состава, достаточного для возникновения 

отношения. 

Главным системообразующим правоотношением сферы трудового права 

является трудовое правоотношение между работником и работодателем. 

Трудовое правоотношение – это отношение, основанное на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником 

за  плату трудовой функции, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении  работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

Признаки трудового правоотношения:  двухсторонние;  возмездные; 

имеют личный и длящийся характер. 

Основания возникновения трудового правоотношения  

Трудовое  правоотношение между работником и работодателем возникает 

на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с ТК РФ 

(ст.16 ТК  РФ). В некоторых случаях заключению трудового договора 

должны предшествовать или последовать другие акты, такие как: 

1.     Избрание (выборы)  на должность; 

2.     Избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности; 



3.     Назначение на должность или утверждение в должности; 

4.     Направление на работу уполномоченными законом органами в счет 

установленной квоты; 

5.     Судебное решение о заключении трудового договора; 

6. Признания отношений, связанных с использованием личного труда и 

возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 

отношениями; 

6.  Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не  

был надлежащим образом оформлен. 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается 

(ч. 2. ст. 15). Для признания отношений, возникших на основании 

гражданско-правового договора, трудовыми отношениями физическое 

лицо, являющееся исполнителем по   указанному договору, может 

обратиться: 

- в суд; 

- к лицу, являющимся заказчиком по указанному договору  и 

использующему труд исполнителя на основании: 

а) письменного заявления физического лица; 

б) предписания государственного инспектора труда, не обжалованного в 

суд в установленном порядке, об устранении нарушения ч. 2. ст. 15 ТК РФ. 

В случае признания впоследствии отношений, возникших на основании 

гражданско-правового договора, трудовыми отношениями, такие трудовые 

отношения между работником и работодателем считаются возникшими со 

дня фактического допущения физического лица, к исполнению указанным 

договором обязанностей. 

Основания прекращения трудовых правоотношений: 



1.     соглашение сторон; 

2.     инициатива работодателя или работника; 

3.     приговор суда; 

4.     призыв или поступление работника на военную службу; 

5.     обстоятельства, не зависящие от воли сторон;   

6.     другие основания, предусмотренным ТК РФ и иными ФЗ. 

 
 
Работник – субъект трудовых правоотношений  

Правовой статус субъекта – это правовое положение субъекта, 

закрепленное в трудовом законодательстве. 

Элементы правового статуса: 

трудовая правосубъектность; 

основные трудовые права и обязанности;  

юридические гарантии  трудовых прав и обязанностей;  

юридическая  ответственность за нарушение трудовых обязанностей.  

Трудовая  правосубъектность  – это наличие у субъекта:  

- трудовой правоспособности (признаваемая трудовым законодательством 



способность иметь трудовые права); 

- трудовой дееспособности (способность  по трудовому законодательству 

своими действиями осуществлять  трудовые права и обязанности); 

- деликтоспособности (способность по законодательству  отвечать за 

трудовые правонарушения).  

Различают: 

Специальную трудовую правоспособность - степень профессиональной 

подготовленности к специальному труду, определяемую обученностью по 

данной специальности, квалификации (врач, инженер, юрист и т.д.). 

Специальную трудоспособность - способность к выполнению  некоторых 

видов работ, определяемую состоянием здоровья (например, летчик, 

водитель).  

Ограничение трудовой правосубъектности 

Ст. 37 Конституции РФ устанавливает за каждым человеком право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду. Ограничение 

трудовой правосубъектности допускается лишь в случаях, прямо 

предусмотренных законом. Ограничение трудовой правосубъектности 

может быть лишь частичным или временным. 

 Полное и бессрочное лишение граждан трудовой правосубъетности не 

допускается.  Трудовая правосубъектность может быть ограничена в 

следующих случаях: 

1. не могут быть субъектами трудового прав  лица, признанные по суду 

полностью недееспособными; 

2.  вступившим в силу приговором суда, установившим в качестве меры 

наказания лишение права заниматься определенным видом деятельности 

(ст. 47 УК РФ); 

3.  для иностранных граждан и лиц без гражданства (ФЗ «О правовом 



положении иностранных граждан в РФ» № 115 – ФЗ от 25.06. 2002г;   

4. для государственных и муниципальных служащих (ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ» №79-ФЗ 17.07. 2004 г;  

5. для работников прокуратуры, судебных, таможенных органов и др. 

Условия трудовой правосубъектности: 

Материальные условия - обеспечивают фактическую способность данного 

лица быть субъектом права. 

Формальные условия -  сводятся к акту признания за данным лицом 

свойства субъекта права. 

Возраст, с которого возникает трудовая правосубъектность 

работника (ст.63 ТК ТК) 

Трудовая правосубъектность гражданина (общая), возникает с 16 лет. 

 Трудовой договор могут также заключать также: 

1.  15-летние, в случае  получения основного общего образования, либо 

продолжения освоения программы общего образования по иной, чем 

очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным 

законом общеобразовательного учреждения;  

2. 14 –летние - с  согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и 

органа опеки и попечительства  на легкий труд, не причиняющий вреда 

здоровью и не нарушающий процесс обучения, в свободное от учебы 

время, а также  в случае, когда в порядке, предусмотренном законом, он 

исключен из образовательного учреждения;  

3. с лицами, не достигшими 14 лет в организациях кинематографии, 

театральных и концертных организациях, допускается с согласия одного из 

родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства 

заключение трудового договора без ущерба здоровью и нравственному 

воспитанию. От имени лиц, не достигших 14 лет, трудовой договор 



заключают их родители, опекуны или попечители;  

4. на некоторые виды работ прием работников производится с более 

позднего возраста (на опасные взрывные работы – с 21 года, на вредные и 

тяжелые – с 18 лет). 

Работодатели - субъекты трудовых правоотношений  

 
 
 

 

Работодательская правосубъектность физических лиц  - способность 



принимать граждан на работу, заключать с ними трудовые договоры. 

 Работодатели - физические лица имеют право заключать трудовые 

договоры (ст.20 ТК): 

•  при достижении ими 18 лет при наличии у них полной гражданской 

дееспособности; 

• лица, не достигшие 18 лет, со дня приобретения ими гражданской 

дееспособности в полном объеме; 

• физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие 18 лет, но 

ограниченные судом в дееспособности с письменного согласия 

попечителей в целях личного обслуживания и помощи по ведению 

домашнего хозяйства; 

•  опекуны физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигшие 

18 лет, но признанные судом недееспособными,   в целях личного 

обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего 

хозяйства; 

• несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет при наличии собственного 

заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия родителей, 

опекунов, попечителей 

• В случаях, предусмотренных ч.8-10 ст. 20 ТК законные представители 

(родители, опекуны, попечители) физических лиц, выступающих в 

качестве работодателей, несут дополнительную ответственность по 

обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, включая 

обязательства по выплате заработной платы. 

Работодатели – юридические лица 

Организация – работодатель – это самостоятельный хозяйствующий 

субъект, образованный в установленном законом порядке для  подбора 

работников, производства продукции, выполнения работ и оказании услуг 

в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 



прибыли.  

Организации – субъекты трудового права, как правило, юридические лица: 

учреждения, предприятия, организации любой организационной формы и 

формы собственности, общественные организации (профсоюзные, 

партийные, различные фонды и т.д.). 

Работодательская правосубъектность наступает с момента 

государственной регистрации юридического лица, наличия счета в банке и 

фонда оплаты труда.  

Работодательская правосубъектность характеризуется 2-мя критериями: 

Оперативный критерий – способность осуществлять подбор и расстановку 

кадров, организовывать труд работников, создавать им безопасные условия 

работы. 

Имущественный критерий –  способность осуществлять производственно-

хозяйственную деятельность и иметь фонд оплаты труда для расчетов с 

наемными работниками. 

Обязанности работника (ст. 21 ТК) 

Вступая в трудовое правоотношение, работник реализует свою 

способность к труду, включаясь в хозяйственную сферу работодателя (т.к. 

это наемный труд) и берет на себя обязанность: 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и 

указаниям работодателя в своей трудовой деятельности; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и др.  

Обязанности работодателя (ст.22 ТК) 

Обязанности работодателя, обусловленные его правосубъектностью, 

можно разделить на четыре группы: 

- обязанности, связанные с организацией труда и обеспечением 

безопасных условий труда на рабочем месте; 



- обязанности, по своевременному и в полном размере выплате   

справедливой заработной платы работнику; 

- обязанности по участию в социально-партнерских отношениях и 

обеспечению работников в управлении организацией; 

- обязанности по  несению юридической ответственности за 

нарушение норм трудового законодательства.   

Юридические гарантии  трудовых прав и обязанностей работников 

обеспечивают  нормы:  

- регулирующие деятельность органов службы занятости по 

содействию в трудоустройстве, защите от безработицы; 

- запрещающие необоснованный отказ в приеме на работу; 

- ограничивающие основания для увольнения по инициативе 

работодателя; 

- устанавливающие право работников обращаться в органы по 

рассмотрению трудовых споров, суды; 

Гарантиями реализации права  работодателей – предпринимателей на 

труд являются: 

- Равное право  доступа всех субъектов на рынок к материальным, 

финансовым, трудовым, информационным и природным ресурсам 

- Равные условия их деятельности, не зависимо от вида и форм 

собственности 

- Недопущение отказа в регистрации  по мотивам нецелесообразности  

- Свободный выбор предпринимательской сферы деятельности в 

пределах установленных законодательством РФ 

- Возможность страхования предпринимательских рисков 

Ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей 



Позитивная ответственность - ответственность за современное и будущее  

качество выполнения субъектом своих обязательств 

Ретроспективная или негативная ответственность - ответственность за уже 

совершенное некачественное выполнение субъектом своих обязательств 

За нарушение трудовых обязанностей трудовым законодательством 

предусмотрены все виды юридической ответственности: дисциплинарная, 

материальная, административная, гражданско-правовая, уголовная 

Правоотношения по содействию трудоустройству и занятости 

 
 
Правоотношения по организации труда и управлению организацией 

Фомы участия работников в управлении организацией: обсуждение с 

работодателем вопросов о работе организации и внесение предложений по 

ее совершенствованию; участие в разработке и принятии коллективных 

договоров; получение информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; иные формы, определенные ТК, 

учредительными документами организации, коллективным договором.  

Правоотношения по участию работников и профсоюзов в 

установлении условий труда и применении трудового 

законодательства 



Учет мнения представительного органа работников требуется  

относительно следующих вопросов: 

- об отмене режима неполного рабочего времени; 

- о привлечении работников к сверхурочным работам в случаях не 

предусмотренных ст.99 ТК 

- о привлечении к работе в праздничные дни в случаях, не 

предусмотренных ч. 4ст. 123 ТК; 

- о введении системы оплаты и стимулирования труда; 

- о введении графика отпусков; и др. 

Правоотношения по государственному контролю (надзору), 

профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства 

Обеспечение реализации норм трудового права осуществляется в 2-х 

формах: 

1. Контроль и надзор за деятельностью всех субъектов, реализующих 

нормы трудового права; 

2. Посредством осуществления юрисдикции. 

Органы государственного контроля (надзора): 

1. Специализированный орган - Федеральная инспекция труда.  

2. Прокуратура 

3. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

подведомственных организациях осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления.  

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по 

безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности 

осуществляют: 



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор); 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор); 

Федеральное медико-биологическое агентство. 

Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства 

Профессиональные союзы имеют право: на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями трудового законодательства, выполнением 

ими условий коллективных договоров, соглашений; проводить 

независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников; принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; предъявлять 

работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников и др. 

Международные стандарты и правовое регулирование 

правоотношений сферы труда в зарубежных странах 

Международные стандарты: 

Рекомендация  № 198 МОТ «О трудовом правоотношении»  2006 г. 

Конвенция № 175 МОТ  «О работе на условиях неполного рабочего 

времени» 1994г. 

Рекомендация № 169 МОТ «О политике в области занятости» 1984 г. 

Рекомендация № 198 предусматривает, что в рамках национальной 

политики государства-члены должны уделять особое внимание обеспечению 

эффективной защиты работников, особенно тех из них, которые страдают по 

причине отсутствия определенности в отношении существования 

индивидуального трудового правоотношения, включая трудящихся женщин, 

а также такие наиболее уязвимые категории работников, как молодые 

работники, пожилые работники, работники неформальной экономики, 



трудящиеся-мигранты и трудящиеся-инвалиды. 

В последние десятилетия  во многих странах отчетливо наметилась 

тенденция к развитию самых разнообразных форм нетипичных трудовых 

отношений, к которым можно отнести заемный труд, дистанционный труд, 

работа неполное рабочее время и другие формы нетипичной занятости.  

Значительное распространение нетипичной занятости, во многом 

обусловлено глобализационными процессами в экономике, развитием 

инновационных и информационных технологий, и в связи с этим 

необходимостью более гибкого использования наемного труда в целях 

нахождения баланса между экономической эффективностью и уровнем 

социальных гарантий.  

Однако на практике нетипичная занятость характеризовалась с неравным  

положением работников, ограничением их прав и гарантий в сфере труда. 

В связи с этим с середины 90-х гг. 20 века МОТ признала 

целесообразность  дифференцированного подхода к правовому 

регулированию нетипичной  занятости, в частности в Конвенции № 175 «О 

работе на условиях неполного рабочего времени»  1994 г.  и  одноименной 

Рекомендации № 182. Более подробно о нетипичных формах занятости 

описано в п.2.2.2. 

Регулирования правоотношений сферы труда в зарубежных странах 

В условиях глобализации во многих странах появились новые участники 

социально-трудовых отношений – транснациональные корпорации (ТНК). До 

появления ТНК работодателем всегда выступала национальная компания, 

управление которой находилось в рамках национального государства. Такой 

работодатель в случае возникновения конфликтов всегда был доступен для 

работников, профсоюзов и государственных органов.  С появлением ТНК 

ситуация изменилась значительно. И несмотря на то, что формально 

филиалы ТНК находятся под национальной юрисдикцией, на практике эти 

структурные подразделения не являются самостоятельной единицами и 

действуют в организационных и экономических вопросах по указанию 



головного офиса ТНК. Соответственно национальные филиалы ТНК не могут 

в полной мере проявлять инициативу и отвевать по обязательствам, 

вытекающим из социально-трудовых отношений. Т.о. филиалы ТНК 

представляют собой специфический субъект правоотношений, обладающий 

ограниченной работодательской правосубъектностью и требующий особого 

регулирования со стороны как международного, так и национального 

законодательства.     

 
Основная литература 

Трудовое право России: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. В 2 т. Т.1-2. Под  общей редакцией Е.Б.Хохлова, В.А. 

Сафонова; С.-Петерб. гос. ун-т.- 6 изд., перераб.  и доп.- М.: Юрайт, 2015. 

Иванчак А.И.. Трудовое право Российской Федерации: практикум / 

А.И.Иванчак; МГИМО (У) МИД России. Каф. междунар., частного и 

гражданского права – М.: МГИМО-Университет, 2013. 

Дополнительная литература 

Гейхман В.Л., Дмитриева И.К., Мацкевич О.В., Миронова А.Н., Ульянова 

А.В. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата/ под ред. 

проф. В.Л. Гейхмана.-  М.: Юрайт, 2015. 

Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: 

перспективы координации: Монография/под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. 

Лютова.-М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 

Тангин М.А. Некоторые проблемы конституционно-правового 

обеспечения равенства прав и свобод мужчин и женщин в сфере труда// 

Трудовое право в России и за рубежом №1,  2016. С. 13-16. 

Шукаева Е. С. Работодатель как сторона трудового отношения: влияние 

экономики и цивилистики на трудовое право // Трудовое право в России и 

за рубежом №1 - 2016.С. 17-19. 

Тема 2.1.6. Социальное партнерство в сфере труда 

Социальное партнерство за рубежом. Факторы формирования социально- 



партнерских правоотношений. Модели социального партнерства. МОТ как 

регулятор трудовых отношений на мировом рынке. Особенности 

социального партнерства в России. Общее понятие социального 

партнерства и общая характеристика законодательства о нем. Стороны, 

органы, система и формы социального партнерства. Принципы 

социального партнерства. Коллективный договор. Стороны коллективного 

договора и порядок его заключения. Содержание и структура 

коллективного договора. Реализация коллективного договора и контроль за 

его действием. Ответственность за нарушение коллективного договора. 

Социально-партнерские соглашения, понятие и виды соглашений. 

Содержание и структура соглашения. Порядок разработки проекта 

соглашения и его заключения. Действие соглашения и контроль за его 

выполнением.  

Международно-правовое стандарты и правовое регулирование 

социального партнерства в зарубежных странах. 

Семинар по теме 2.1.6. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы формирования социально-партнерских правоотношений. 

2. Модели социального партнерства.  

3. Особенности социального партнерства в России. 

4.  Понятия: «социальное партнерство», «коллективный договор», 

«коллективное соглашение». 

5. Основные функции Российской трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отношений. 

6. Акты МОТ о социальном партнерстве. 

Материалы для изучения по теме 2.1.6. 

Концепция социального партнерства 

В конце 19 в. в Великобритании С. и В. Вебб разработали концепцию 

«промышленной демократии»: благодаря социальному партнерству 

вырабатывается оптимальный баланс сочетания интересов всех слоев 



общества посредством сотрудничества представителей работников и 

работодателей при поддержке государства. 

 Социальное партнерство - система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 23 

ТК). 

Основные источники правового регулирования социального партнерства: 

ТК РФ (ст. 23-55);  

ФЗ от 1 мая 1999 г. «О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений»; 

ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях»; 

Указ Президента РСФСР от 15 мая 1991 г. « О социальном партнерстве и 

разрешении трудовых споров (конфликтов)»; 

Постановление Правительства РФ от 05.11.1999 N 1229 (ред. от 22.06.2004) 

"О Порядке обеспечения деятельности Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" 



 

Особенности социального партнерства в Российской Федерации:   

- характер и границы участия государства в процессе становления и 

развития социального партнерства; 

 - профсоюзы – как обязательный участник социального партнерства, 

представитель прав и интересов работников, уровень их массовости, 

степень активности; 

- в сферу общественных отношений, на которые распространяется 

социальное партнерство, включаются не только социально-трудовые 

отношения, но и связанные с ними экономические вопросы; 

 - недостаточная правовая основа, низкий правовой статус системы 

социального партнерства, ее трехсторонних органов, заключаемых 

договоров и соглашений. Фактически отсутствует правовой механизм 

ответственности за невыполнение принятых обязательств; 

- одна из самых сложных в мире систем социального партнерства, 

состоящая из многоуровневой системы с большой разновидностью органов 

и организаций, договоров и соглашений.  



Стороны и субъекты социального партнерства: работники и их 

представители; работодатели и их представители; органы исполнительной 

власти и МСУ (если они выступают в качестве работодателей и их 

представителей). 

 

 
 

Органы социального партнерства 

На федеральном уровне функционирует постоянно действующая 

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-



трудовых отношений. В субъектах Российской Федерации - трехсторонние 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

деятельность которых осуществляется в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации. 

На отраслевом (межотраслевом) уровне - отраслевые (межотраслевые) 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Такие 

комиссии могут образовываться как на федеральном, так и на 

межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального 

партнерства.  

На территориальном уровне - трехсторонние комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации, положениями 

об этих комиссиях, утверждаемыми представительными органами 

местного самоуправления. 

На локальном уровне - комиссия для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора. 

Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-

трудовых отношений (Комиссия,  РТК) 

Члены РТК: 

• представители общероссийских объединений профессиональных союзов; 

• представители общероссийских объединений работодателей; 

• представители Правительства РФ. 

Органы управления Российской трехсторонней комиссии: 

-  секретариат Комиссии, которую возглавляет  Координатора Комиссии 

(как правило, это заместитель Председателя Правительства РФ, в ведении 

которого входят вопросы социальной политики), назначаемый 

Президентом РФ.  Координатор не является членом РТК, 



председательствует на ее заседаниях, утверждает состав рабочих групп, 

подписывает регламент РТК, планы ее работы и решения. 

 
Принципы формирования РТК: добровольность участия; паритет сторон; 

самостоятельность и независимость сторон. 

Цели и задачи РТК 

• согласование социально-экономических интересов сторон социального 

партнерства; 

• ведение коллективных переговоров и подготовка проекта генерального 

соглашения между сторонами Комиссии; 

• проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ в 

области социально-трудовых отношений, федеральных программ в сфере 

труда, занятости населения, миграции рабочей силы, социального 

обеспечения; 

• содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений  

на федеральном уровне; 

Формы социального партнерства (ст.27 ТК РФ)  – способы осуществления 



социального партнерства, конкретные виды взаимодействия субъектов 

социального партнерства в целях согласованного регулирования 

социально-трудовых отношений. 

 

Федеральными законами  устанавливаются особенности применения норм, 

регулирующих социальное партнерство для следующих категорий 

работников: государственные гражданские служащие;  муниципальные 

служащие; работники военных и военизированных органов и организаций, 

органов внутренних дел;  государственной противопожарной службы;  

учреждений и органов безопасности; органов уголовно-исполнительной 

системы; таможенных органов; дипломатических представительств 

Российской Федерации. 

Коллективные переговоры  

Коллективные переговоры – переговоры  лиц, состоящих в трудовых 

отношениях через своих представителей по вопросам подготовки, 

заключения или изменения коллективного договора, соглашения. 

Цели коллективных переговоров: 



• Определение условий труда и занятости; 

• Регулирование отношений между работодателями и трудящимися; 

• Регулирования отношений между работодателями и их организациями и 

организациями трудящихся  

Представителями работников выступают профсоюзы и их объединения 

или иные представители, избираемые работниками в случаях: 1) 

отсутствия в организации первичной профсоюзной организации; 2) если 

профсоюз не  объединяет  более 50%  работников и не уполномочен 

представлять интересы всех работников. 

Порядок ведения коллективных переговоров: 

• профсоюз направляет работодателю (его представителю) уведомление с 

предложением начать коллективные переговоры; 

• представители стороны, получившей уведомление, обязаны вступить в 

переговоры в течение семи календарных дней  со  дня его получения; 

• стороны должны предоставить друг другу не позднее 2-недель со дня 

получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию 

необходимую для ведения коллективных переговоров; 

• представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, не 

должны разглашать полученные сведения, если эти сведения относятся к 

охраняемой законом тайне (государственной, служебной, коммерческой;  

• сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяются участниками коллективных переговоров; 

• если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное 

решение, то составляется протокол разногласий. 

   По итогам проведения переговоров  на   федеральном,   межрегиональном,   

региональном,   территориальном  уровнях социального  партнерства  может  

заключаться  одно           трехстороннее соответственно      генеральное,      



межрегиональное,      региональное,  территориальное соглашение (п.11 

ст.45). 

Гарантии проведения переговорного процесса: 

• обязанность предоставлять необходимую для проведения переговоров 

информацию; 

• гарантии и компенсации, устанавливаемые для лиц, участвующих в 

переговорах; 

• лица, участвующие в переговорах по подготовке проекта коллективного 

договора, соглашения:  

- освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на 

срок не более 3-х месяцев; 

- не могут быть без предварительного согласия представительного органа 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

дисциплинарных увольнений, предусмотренных ТК.  

Формы участия работников в управлении организацией (ст. 53 ТК) 

- учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных ТК, коллективным договором; 

- проведение представительным органом работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- обсуждение представительным органом работников планов 

социально-экономического развития организации; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров;  

- право работников получать от работодателя информацию по 

вопросам: реорганизации или ликвидации организации; введения 

технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников; профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и др;  



- участие представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров: формирование на паритетной основе комиссии по 

разрешению индивидуальных трудовых споров  (КТС) и 

коллективных трудовых споров. 

Международно-правовые стандарты и правовое регулирование 

социального партнерства в зарубежных странах 

Декларация МОТ  2008 г. «О социальной справедливости в целях 

справедливой глобализации»; 

Конвенция №144 1976 г « О трехсторонних консультациях»;  

Резолюция МОТ 2002 г. «О трипартизме и социальном диалоге»;  

Конвенция МОТ №154 1981 г. «О коллективных переговорах»;  

 Конвенция МОТ №87 1948 г. «О свободе ассоциаций и защите права на 

организацию»;  

Конвенция МОТ № «Об основных целях и нормах социальной политики» 
1962г. и др. 

 

Особенности социального партнерства в развитых странах: 

 



 
Англо-американская (дерегулятивная) модель: 

• преобладание децентрализованного заключения коллективных договоров 

в рамках предприятий (компаний);  

• в центре коллективных переговоров стоят экономические вопросы; 

• для договаривающихся сторон более характерен элемент 

конфронтационности;  

• стремление к минимизации вмешательства государства.  

Западноевропейская (правообразующая) модель: 

• скоординированные, централизованные в национальных, региональных, 

отраслевых рамках коллективные договоры (соглашения);  

• в ходе переговоров большое место занимают не только экономические 

вопросы, но и вопросы «социальной справедливости»;  

• активное участие государства. 

Основная литература 

Трудовое право России: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. В 2 т. Т.1-2. Под  общей редакцией Е.Б.Хохлова, В.А. 

Сафонова; С.-Петерб. гос. ун-т.- 6 изд., перераб.  и доп. - М.: Юрайт, 2015. 



Иванчак А.И.. Трудовое право Российской Федерации: практикум / 

А.И.Иванчак; МГИМО(У) МИД России. Каф. междунар., частного и 

гражданского права – М.: МГИМО-Университет, 2013. 

Дополнительная литература 

Гейхман В.Л., Дмитриева И.К., Мацкевич О.В., Миронова А.Н., Ульянова 

А.В. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата/под ред. 

проф. В.Л. Гейхмана.-  М: Юрайт, 2015. 

Черняева Д. В.  Социальная ответственность работодателя. Часть 1 // 

Трудовое право в России и за рубежом №1, 2016. С. 24-28. 

Коробченко В. В., Сафонов В. А. Специфика социального партнерства в 

сфере государственной гражданской службы // Трудовое право в России и 

за рубежом №1, 2016. С. 28-32. 

Егоров С.А. Трехстороннее сотрудничество в развитии и реализации 

международных стандартов труда //Международное публичное и частное 

право №5, 2014. 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

 

Тема 2.2.1. Правовое регулирование в сфере занятости и 

трудоустройства 

Общая характеристика законодательства о занятости населения. 

Государственная политика в сфере занятости населения (активная и 

пассивная политика).  Понятие  занятости и занятых  граждан. Понятия 

безработного, подходящей работы. Порядок регистрации лиц в качестве 

безработного. Правовой статус безработного, его права и обязанности. 

Пособие по безработице, порядок и сроки выплаты.   Права граждан в 

области занятости. Дополнительные гарантии трудоустройства для 

отдельных категорий граждан. Квотирование рабочих мест. 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка безработных граждан. Организация общественных работ. 

Методы предотвращения массовых увольнений.   



Семинар по теме 2.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие занятости. Категории занятого населения. 

2. Понятие подходящей и неподходящей работы. 

3. Понятие безработного. Порядок признания гражданина безработным. 

4. Условия назначения и выплаты (прекращения, приостановления 

выплаты) пособия по безработице. Исчисление его размера. 

5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации по направлению органов службы занятости.  

Материалы для изучения по теме 2.2.1. 

Государственная политика занятости - комплекс мер, направленных на 

развитие и регулирование рынка рабочей силы, предотвращения 

безработицы и преодоления ее последствий, обеспечение реализации права 

на труд и выбор вида занятости 

Государственная политика занятости обычно включает: 

- Меры активной политики занятости (направлены на позитивное 

воздействие на рынок рабочей силы, развитие трудовых ресурсов, 

создание и сохранение рабочих мест, снижение уровня безработицы 

путем ее предотвращения). 

- Меры пассивной политики занятости (направлены на преодоление 

последствий безработицы, поддержку лиц, желающих работать, но не 

имеющих работы, главным образом путем содействия их занятости и 

трудоустройству, а также меры их социальной защиты). 

Законодательство о занятости населения   

- Конституция Российской Федерации (ст. 37) гарантирует право 

граждан РФ на защиту от безработицы; 

- Трудовой кодекс (ст.2) закрепляет принцип защиты от безработицы; 

- Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» N 1032-

1 от 19 апреля 1991 г. в действующей редакции; 



- Федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также законы и иных нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующих 

сферу занятости; 

- Глобальная программа занятости МОТ 

- Конвенция МОТ №44 « О пособиях безработным 1934 г.; 

- Конвенция МОТ №122 «О политике в области занятости» 1964 г.; 

- Конвенция МОТ № 168 « О содействии занятости и защите от 

безработице»1988 г. и др. 

Законодательство о занятости населения распространяется также на 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации. 

Государственная политика в области содействия занятости населения 

направлена на: 

- содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость; 

- развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту 

национального рынка труда; 

- обеспечение равных возможностей  всем гражданам Российской 

Федерации  независимо от национальности, пола,  возраста, 

социального положения, политических убеждений и отношения к 

религии в реализации права на добровольный труд и свободный 

выбор занятости; 

- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека; 

- поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан; 

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы предупреждение 

массовой и сокращение длительной (более 1 года). 



Граждане, испытывающие трудности в поиске работы:  

- инвалиды;  

- лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы;  

- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;  

- лица предпенсионного возраста;  

- беженцы и вынужденные переселенцы;  

- граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;  

- одинокие и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;  

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;  

- граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущие 

работу впервые. 

 
Мероприятия по содействию занятости населения 



1) оценка состояния и прогноз развития занятости населения, 

информирование о положении на рынке труда; 

2) разработка и реализация программ, предусматривающих мероприятия 

по содействию занятости населения;  

3) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

4) организация мероприятий активной политики занятости населения; 

5) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными;  

6) осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в 

области занятости населения; 

7) формирование средств на финансирование мероприятий по содействию 

занятости населения и социальной поддержке безработных граждан и 

контроль за целевым использованием указанных средств; 

8) координация деятельности по созданию экономических условий для 

обеспечения занятости населения, развития предпринимательства и 

самозанятости и др.  

Услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются 

гражданам бесплатно. 

Дополнительные гарантии занятости для отдельных категорий 

населения 

- разработка и реализация программ содействия занятости; 

- создание дополнительных рабочих мест и специализированных 

организаций (включая организации для труда инвалидов);  

- установления квоты для приема на работу инвалидов, а также путем 

организации обучения по специальным программам и другими 

мерами. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в 

соответствии с ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 



- жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, при прочих равных условиях имеют преимущественное 

право  поступления на работу в государственные и муниципальные 

унитарные предприятия; 

- привлечение и использование иностранной рабочей силы на 

территории Российской Федерации является приоритетным правом 

Российской Федерации и осуществляются в порядке, определяемом 

законодательством РФ; 

- деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской 

Федерации за пределами территории РФ, осуществляется 

российскими юридическими лицами на основании лицензии. 

Источники финансирования мероприятий по содействию занятости 

населения 

 Мероприятия по содействию занятости населения и социальной 

поддержке безработных граждан являются расходными обязательствами 

Российской Федерации. Дополнительные средства для финансирования 

мероприятий по содействию занятости населения могут быть также 

получены из внебюджетных источников. 

Занятость  (ст.1 Закона о занятости населения в РФ) - это деятельность 

граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской 

Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход 

(далее - заработок). 

Гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими 

способностями к производительному, творческому труду. Принуждение к 

труду в какой-либо форме не допускается, если иное не предусмотрено 

законом. Незанятость граждан не может служить основанием для 

привлечения их к административной и иной ответственности. 

Занятыми считаются граждане (ст.2 Закона о занятости населения в РФ): 



- работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу 

за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего 

времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), 

включая сезонные, временные работы, за исключением общественных 

работ (кроме граждан, участвующих в общественных работах и 

указанных в п. 3 ст.4 Закона); 

- зарегистрированные в  качестве индивидуальных предпринимателей, а 

также нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию; 

- зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; 

занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по 

договорам; 

- выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, 

предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, в 

том числе по договорам, заключенным с индивидуальными 

предпринимателями, авторским договорам, а также являющиеся 

членами производственных кооперативов (артелей); 

- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую 

должность; 

- обучающиеся  по   очной   форме обучения      в      организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность, включая обучение по 

направление государственной  службы занятости;  

- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с 

нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением 

квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, 

исполнением других государственных обязанностей или иными 

уважительными причинами; 

- являющиеся учредителями (участниками) организаций.  



Порядок и условия признания граждан безработным 

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 

имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней.  

Порядок признания граждан безработными: 

1. первичная регистрация граждан, обратившихся впервые в службу 

занятости по месту жительства гражданина; 

2. регистрация граждан в целях поиска подходящей работы; 

3. регистрация граждан в качестве безработных; 

4. перерегистрация безработных граждан. 

Первичная регистрация граждан: 

Осуществляется в целях учета общей численности безработных. Граждане, 

обратившиеся в органы службы занятости, получают необходимую 

информацию о рынке труда и   о возможности трудоустройства. 

Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы: 

Для регистрации граждан в целях поиска подходящей работы гражданин 

предъявляет  в службу занятости по месту жительства следующие 

документы: паспорт гражданина РФ, документы, удостоверяющие 

личность и гражданство иностранного гражданина; трудовую книжку, 

кроме граждан, ранее не работавших; документы, удостоверяющие 

профессиональную квалификацию гражданина, справку о среднем 

заработке за последние 3 месяца работы; индивидуальную программу 

реабилитации (для инвалидов). 

Органы службы занятости в течение  10 дней со дня предъявления 

необходимых документов предлагают 2 варианта подходящей работы. 

Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного 

характера, которая соответствует профессиональной пригодности 

работника с учетом уровня его квалификации, условиям последнего места 

работы (за исключением оплачиваемых общественных работ), состоянию 



здоровья, транспортной доступности рабочего места. Подходящей 

считается также оплачиваемая работа, включая работу временного 

характера и общественные работы, требующая или не требующая (с 

учетом возрастных и иных особенностей граждан) предварительной 

подготовки, отвечающая требованиям трудового законодательства, для 

граждан: 

- впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не 

имеющих квалификации;  

- уволенных более одного раза в течение одного года, 

предшествовавшего началу безработицы, за нарушение трудовой 

дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные 

законодательством РФ;  

- прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

установленном законодательством РФ порядке; 

- стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более одного года) перерыва;  

- направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за 

виновные действия; 

- отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся 

профессии (специальности), получить смежную профессию или пройти 

переподготовку после окончания первого периода выплаты пособия по 

безработице; 

- состоящих на учете в органах службы занятости более 18 месяцев, а 

также более трех лет не работавших; 

- обратившихся в органы службы занятости после окончания сезонных 

работ. 

Подходящей не может считаться работа, если: 

- она связана с переменой места жительства без согласия гражданина; 

- условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда; 



- предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина, 

исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы.  

Данное положение не распространяется на граждан, среднемесячный 

заработок которых превышал величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации. В этом 

случае подходящей не может считаться работа, если предлагаемый 

заработок ниже величины прожиточного минимума, исчисленного в 

субъекте РФ. 

Регистрация граждан в качестве безработных 

При невозможности предоставления органами службы занятости 

подходящей работы гражданам не позднее 11  дней   со   дня   

предъявления органам службы занятости соответствующих документов, 

эти граждане признаются безработными и им назначается пособие по 

безработице с первого дня предъявления указанных документов. 

Безработными не могут быть признаны граждане: 

- не достигшие 16-летнего возраста; 

- которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая 

пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе 

досрочно;  

- отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов 

подходящей работы. 

Безработными не могут быть признаны граждане: 

- не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их 

регистрации в целях поиска подходящей работы в органы службы 

занятости для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся 

в срок, установленный органами службы занятости для регистрации их в 

качестве безработных; 

- осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения 

свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы; 



- представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об 

отсутствии работы и заработка, а также представившие другие 

недостоверные данные для признания их безработными; 

- лица, относящиеся к категории занятых. 

Перерегистрация безработных граждан 

- проводится в сроки, установленные органами занятости, но не чаще 2-х 

раз в месяц; 

- граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их 

безработными, имеют право на повторное обращение в органы службы 

занятости через один месяц со дня отказа для решения вопроса о 

признании их безработными. 

Гарантии социальной поддержки безработных: 

- выплата пособия по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

- выплата стипендии в период профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования  по направлению 

органов службы занятости; 

- возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

Порядок определения размеров пособия по безработице: 

Пособие по безработице выплачивается: 

-  гражданам, уволенным из организаций по любым основаниям, за 

исключением указанных в пункте 2., и устанавливается в процентном 

отношении к среднему заработку, исчисленному  в течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу безработицы, если они имели оплачиваемую 

работу не менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего дня 

- гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются 

районные коэффициенты к заработной плате, пособие по безработице, 

установленное в размере минимальной величины пособия по безработице, 

увеличивается на размер районного коэффициента. 



Пособие по безработице гражданам, начисляется: 

- в первом (12-месячном) периоде выплаты: 

- в первые три месяца - в размере 75 процентов их среднемесячного 

заработка (денежного довольствия), исчисленного за последние три месяца 

по последнему месту работы (службы); 

- в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов; 

- в дальнейшем - в размере 45 процентов, но во всех случаях не выше 

максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной 

величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного 

коэффициента; 

- во втором (12-месячном) периоде выплаты - в размере минимальной 

величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 

коэффициента. 

Пособие по безработице устанавливается в размере минимальной 

величины во всех иных случаях, в том числе: 

- гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим);  

- стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более одного года) перерыва; 

- уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие 

виновные действия, предусмотренные законодательством РФ;  

- уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу безработицы, и имевшим в этот период 

оплачиваемую работу менее 26 календарных недель 

- гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и 

отчисленным за виновные действия.  

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице 

ежегодно определяются Правительством Российской Федерации. 

Условия и сроки выплаты пособия по безработице: 

- пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными; 



- решение о назначении пособия по безработице принимается 

одновременно с решением о признании гражданина безработным; 

- пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня 

признания их безработными; 

- каждый период выплаты пособия по безработице не может 

превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 

календарных месяцев, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом «О занятости населения в РФ». 

Прекращение выплаты пособия по безработице, снижение его 

размера 

Выплата пособия по безработице прекращается с одновременным 

снятием с учета в качестве безработного в случаях: 

- признания гражданина занятым по основаниям, предусмотренным в 

ст. 2  Закона «О занятости населения в РФ»; 

- прохождения профессиональному обучению  и дополнительному 

профессиональному образованию по направлению органов службы 

занятости с выплатой стипендии; 

- длительной (более месяца) неявки безработного в органы службы 

занятости без уважительных причин; 

- переезда безработного в другую местность; 

- попытки получения либо получения пособия по безработице 

обманным путем; 

- осуждения лица, получающего пособие по безработице, к 

исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения 

свободы; 

- назначения пенсии; 

- смерти безработного.  

Выплата пособия по безработице может быть приостановлена на 

срок до трех месяцев в случаях: 

- отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы; 



- отказа по истечении трехмесячного периода безработицы от участия в 

оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение 

органами службы занятости граждан, впервые ищущих работу (ранее 

не работавших) и при этом не имеющих профессии (специальности), 

стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более одного года) перерыва; 

- явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ. Порядок установления факта состояния 

опьянения безработного определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

- увольнения с последнего места работы (службы) за нарушение 

трудовой дисциплины и другие виновные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также отчисления 

гражданина, направленного на обучение органами службы занятости, с 

места обучения за виновные действия; 

- нарушения безработным без уважительных причин условий и сроков 

его перерегистрации в качестве безработного. Приостановка выплаты 

пособия по безработице производится со дня, следующего за днем 

последней явки безработного на перерегистрацию. 

Размер пособия по безработице может быть сокращен на 25 

процентов на срок до одного месяца в случаях: 

- неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с 

работодателем в течение трех дней со дня направления органами 

службы занятости; 

- отказа без уважительных причин явиться в органы службы занятости 

для получения направления на работу (учебу). 

Выплата пособия по безработице не производится в периоды: 

- отпуска по беременности и родам; 



- выезда безработного из места постоянного проживания в связи с 

обучением в вечерних и заочных учреждениях профессионального 

образования; 

- призыва безработного на военные сборы, привлечения к 

мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, с 

исполнением государственных обязанностей. 

Международно-правовые стандарты и правовое регулирование 

занятости в зарубежных  странах 

Источники регулирования: 

Конвенция  МОТ 1964 г. о политике в области занятости  № 122:   

Три основных руководящих принципа политики в сфере занятости: 

- количественный аспект – наличие работы для всех, кто хочет работать; 

- качественный аспект – такая работа является максимально 

продуктивной; 

- отсутствие дискриминации – свобода выбора занятости и 

максимальная возможность для каждого работника применить свои 

навыки, независимо от расы, пола, возраста, вероисповедания, 

политических взглядов, социального происхождения и т. п. 

 Рекомендации 1984 года о политике в области занятости (дополнительные 

положения) (№169); 

Глобальная программа занятости МОТ 2002г. 

Глобальная программа занятости направлена на то, чтобы в соответствии с 

Конвенцией 1964 года о политике в области занятости № 122 полная, 

продуктивная и свободно избранная занятость была поставлена в центр 

экономической и социальной политики. Программа является ответом МОТ 

на предложение Организации Объединенных Наций, сделанное в 2000 году, 

разработать всесторонние основы обеспечения занятости, оказав этим 

содействие достижению цели Декларации тысячелетия ООН сокращения 

наполовину до 2015 года численности населения, живущего в крайней 

бедности.  



Десять ключевых элементов Глобальной программы занятости: 

1. Содействие торговле и инвестициям в интересах производительной 

занятости. 

2. Содействие технологическим изменениям в интересах повышения 

производительности и создания рабочих мест.  

3. Содействие достойной занятости посредством развития 

предпринимательства,  

Соблюдения трудовых норм, создания предприятий и повышения темпов 

роста.  

4. Содействие устойчивому развитию в целях повышения устойчивости 

заработков.  

5. Повышение возможностей трудоустройства посредством повышения 

уровня образования и профессиональной квалификации.  

6. Политика в области рынка труда для управления переменами.  

7. Социальная защита для более совершенного функционирования рынка  

труда.  

8. Безопасность и гигиена труда как элемент повышения 

производительности.  

9. Координация политики для повышения темпов роста и занятости.  

10. Производительная занятость в  целях борьбы с нищетой и обеспечения 

развития 

Руководство по формированию национальной политики в сфере занятости 

МОТ 2013 г. В руководстве описан процесс формирования национальной 

политики в сфере занятости (НПЗ) и ее базовые принципы. Это не 

директивный документ, в нем лишь отмечены основные компоненты НПЗ и 

необходимое содержание, которое может быть адаптировано к 

национальным особенностям.  

«Ситуация в сфере занятости характеризуется устойчиво высоким уровнем 

безработицы, особенно среди молодежи, широким распространением 

неформальной экономики и работающих бедных, распространением 



низкооплачиваемой занятости, снижением доли труда в совокупном доходе, а 

также ростом неравенства. Одной из основных проблем на рынке труда 

остается гендерное неравенство, о чем говорит то, что во многих странах 

незащищенная занятость и доля работающих бедных у женщин значительно 

превышают аналогичные показатели у мужчин». 

 Опыт последних лет показал неэффективность фрагментарного подхода 

к содействию в сфере занятости, а также необходимость в первую очередь 

интегрировать задачи и цели в данной сфере в рамках программы 

национального развития, экономической политики и отраслевых стратегий 

Правовое регулирование занятости в зарубежных  странах 

Глобализационные процессы оказывают прямое влияние на  рост 

безработицы, что определяется рядом факторов: активизацией офшорного 

аутсорсинга; радикальными технологическими изменениями в производстве, 

которые привели к ускорению темпов роста структурной безработицы; 

ростом привлекательности неформальной занятости из-за несовершенства 

трудового законодательства и падения уровня доходов населения.  

Вопросы оффшорного аутсорсинга актуальны для стран происхождения 

транснациональных корпораций (Великобритании, Германии, Италии, США 

и Франции). Научный и технический прогресс, сопровождающий 

глобализацию, возникновение инновационных технологий, ведут к 

ликвидации неконкурентных предприятий, и появлению на рынке труда 

безработных, не обладающих соответствующими профессиональные 

навыками.  Особое значение приобрела доктрина «неформальной занятости», 

в соответствии с которой неформальные трудовые отношения являются 

достойной альтернативой стандартным трудовым отношениям. Основной 

характеристикой данного вида деятельности является ее 

неурегулированность нормами права, а, следовательно, и незаконность. В 

связи с этим, в зарубежных странах развитие законодательства о занятости 

направлено:  1) на регулирование оффшорного аутсорсинга; 2) на устранение 



последствий структурной безработицы и неформальной занятости. В 

нормативных актах о занятости населения закрепляются цели, средства, 

принципы политики занятости, основы деятельности служб занятости, что 

является обоснованным в связи с тем, что первая задача достойного труда 

определяется как создание рабочих мест.  

Цель государственной политики в области занятости направлена на 

стимулирования экономического роста и развития, повышения уровня жизни, 

удовлетворения потребностей в рабочей силе и ликвидации безработицы и 

неполной занятости. Особое значение в ряде стран придается специальным 

программам занятости населения, направленным на защиту групп населения, 

которые стали безработными в связи со структурными изменениями.  

В целом, законодательство о занятости зарубежных стран имея много 

общих положений, обладают определенной спецификой, связанной с 

уровнем предоставляемых социальных гарантий, а также с закреплением 

специфических механизмов содействия в трудоустройстве и обеспечения 

занятости.  Опыт стран Запада в организации деятельности по 

трудоустройству, профориентации, профессиональной переподготовке, 

организации самозанятости граждан особенно  ценен в условиях кризиса и 

может быть использован и в российской законодательной и 

правоприменительной практике. 

Основная литература 
Трудовое право России: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. В 2 т. Т.1-2. Под  общей редакцией Е.Б.Хохлова, В.А. 

Сафонова; С.-Петерб. гос. ун-т.- 6 изд., перераб.  и доп.- М.: Юрайт, 2015. 

Иванчак А.И.. Трудовое право Российской Федерации: практикум/ 

А.И.Иванчак, МГИМО(У) МИД России. Каф. междунар., частного и 

гражданского права – М.: МГИМО-Университет, 2013. 

Дополнительная литература 

Гейхман В.Л., Дмитриева И.К., Мацкевич О.В., Миронова А.Н., Ульянова 



А.В. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата /под ред. 

проф. В.Л. Гейхмана.-  М.: Юрайт, 2015. 

Павловская О.Ю. Занятость и трудоустройство инвалидов: правовые 

аспекты и актуальные проблемы правоприменения //Право и экономика 

№1, 2015. 

Комментарий к Закону РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (постатейный)/Бондарева Э.С., Шавин 

В.А., Чершинцева Е.А., Зенков М.Ю., Бирюкова Т.А., Богатырева Н.В., 

Слесарев С.А., Тишин Р.В.  КонсультантПлюс, 2015. 

Тема 2.2.2. Трудовой договор 

Понятие и значение трудового договора. Его отличие от гражданско-

правовых договоров о труде. Стороны и содержание трудового договора. 

Существенные условия  трудового договора: обязательные и 

дополнительные условия.  Виды трудовых договоров. Срочный трудовой 

договор, основания для заключения срочного трудового договора.  

Запрещение заемного труда. Особенности регулирования труда 

работников, направленных временно работодателем к другим физическим 

лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала). 

Заключение трудового договора: порядок, форма и срок.  Оформление 

приема на работу. Испытание при приеме на работу. Гарантии при 

заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора. Трудовая книжка, порядок ее ведения, 

выдачи дубликата трудовой книжки. 

Изменение трудового договора. Понятие перевода и перемещения.  Виды 

переводов на другую работу.  

Общие основания прекращения трудового договора. Прекращение 

трудового договора по  соглашению сторон, по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон.  Расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе 



работодателя. Порядок расторжения трудового договора при ликвидации 

организации, ее реорганизации, сокращении численности или штата; 

категории лиц, имеющих преимущественное право на оставление на 

работе. Порядок расторжения трудового договора по другим основания. 

Гарантии от необоснованного увольнения. Участие выборного 

профсоюзного органа при рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

Дополнительные основания прекращения трудового договора некоторых 

категорий работников. Порядок увольнения и производство расчета. 

Выходное пособие Правовые последствия незаконного увольнения и 

перевода. Международно-правовые стандарты и правовое регулирование 

трудового договора в зарубежных странах. 

Семинар по теме 2.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие трудового договора. Его отличие от других договоров в 

сфере применения труда. 

2. Содержание трудового договора. Дифференциация его условий. 

3. Виды трудовых договоров. Особенности отдельных видов. 

4. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на 

работу. 

5. Трудовая книжка работника. Общие правила оформления и ведения 

трудовых книжек 

6. Особенности заключения и расторжения срочных трудовых 

договоров? 

7. Перевод на другую работу - понятие, общие правила перевода. Виды 

переводов на другую работу, их классификация. Перемещение на 

другую работу - понятие, отличие от перевода. 

8. Понятие прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора. Классификация оснований прекращения трудового 

договора: 



9. Прекращение трудового договора по соглашению сторон договора. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

12. Обязательное участие выборного профсоюзного органа в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя. 

13. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон. 

14. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом 

обязательных правил при заключении трудового договора. 

15.  Международно-правовое регулирование трудового договора. 

16. Регулирование трудового договора  в зарубежных странах. 

Материалы для изучения по теме 2.2.2. 

Общие положения 

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым:  

работодатель обязуется предоставить работнику: 

- работу по обусловленной трудовой функции (работы  по  должности, 

профессии, специальности, квалификации; конкретного вида 

поручаемой работы) в интересах,   под   управлением   и контролем 

работодателя; 

- обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовым договором;  

- своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату; 

работник обязуется: 

- лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию,  



- соблюдать  правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Функции трудового договора  

Социальный и правовой регулятор – формирует систему экономических 

отношений и  правопорядок в сфере труда; 

Юридический факт, обеспечивающий возникновение юридической связи 

между работником и работодателем и включение работника в 

общественную организацию труда; 

- В личностном плане – фактор реализации способности человека к труду; 

- Источник субъективных трудовых прав и обязанностей  сторон трудового 

договора;   

- Правовая форма обеспечения занятости. 

Стороны трудовых отношений: работник и работодатель 

Работником признается только физическое лицо, которое обладает 

трудовой правосубъектностью. Возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора в РФ установлен в ст.63 ТК с 16 лет, за 

исключением ряда случаев установленных ТК  и другими законами. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником, а также иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры в случаях, 

предусмотренных законодательством. 



 
Содержание трудового договора 

 
 

 Обязательными для включения в трудовой договор являются условия:   

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), 

заключивших трудовой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя - физического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, 



за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 

полномочиями; 

- место и дата заключения трудового договора; 

- место работы (для работы в филиале, представительстве, 

расположенном в другой местности - место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения); 

- трудовая функция (должность в соответствии со штатным 

расписанием, профессия, специальность с указанием квалификации);  

- дата начала работы. При заключении срочного трудового договора - 

срок его действия и основания для его заключения в соответствии с 

ТК или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда 

на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными НПА.  



Дополнительные условия трудового договора: 

- об испытательном сроке;  

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение производилось за 

счет средств работодателя;  

- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 

- об уточнении прав и обязанностей работника и работодателя, 

установленных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами, коллективными договорами.  

Невключение в трудовой договор каких - либо из указанных сведений или 

условий, а также прав и (или) обязанностей работника и работодателя 

не может являться основанием для признания трудового договора 

незаключенным или его расторжения, или рассматриваться как отказ от 

реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

Условие о не разглашении охраняемой законом тайны 

(государственной, служебной, коммерческой и иной)  

Государственная тайна регулируется:  

Ст.5 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне; 

Указом  Президента РФ «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне» от 30.11.1995 N 1203.  

Конфиденциальность персональных данных регулируется: 

ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.   

Банковская тайна регулируется:  

ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности»;  

ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)". 



Коммерческая тайна регулируется: 

ФЗ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ;  

ФЗ "Об инвестиционном товариществе» от 28.11.2011 N 335-ФЗ. 

Коммерческую тайну предприятия и предпринимателя не могут 

составлять: 

- учредительные документы; 

- документы, дающие право заниматься предпринимательской 

деятельностью; 

- сведения по установленным формам отчетности о финансово - 

хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для 

проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других 

обязательных платежей в государственную бюджетную систему РФ; 

- документы о платежеспособности; 

- сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и 

условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; 

- документы об уплате налогов и обязательных платежах; 

- сведения о загрязнении окружающей среды, несоблюдении безопасных 

условий труда, нарушении антимонопольного законодательства, 

реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения и др.  

Испытание при приеме на работу  (ст. 70 ТК РФ) 

Испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему 

работе устанавливается соглашением сторон при заключении трудового 

договора. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре. В период испытания на работника полностью распространяются 

положения  трудового законодательства, коллективного договора. В этот 

период работник обязан подчиняться правилам внутреннего трудового 

распорядка организации, он имеет право на заработную плату в полном 

размере, пособие по временной нетрудоспособности и др. 

Испытание при приме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных  по конкурсу на замещение соответствующей 



должности; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет;  

- лиц, не достигших 18 лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения, имеющих 

государственную аккредитацию, и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности в течение 1 года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по соглашению между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до 2-х месяцев;   

- в иных случаях предусмотренных трудовым законодательством, 

коллективным договором. 

Срок испытания: 

- не может превышать 3 месяцев; 

- для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров 

и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных 

обособленных структурных подразделений организаций 6 месяцев, если 

иное не предусмотрено федеральным законом; 

- при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе 

Результаты испытания при приеме на работу (ст.71ТК РФ) 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме за 3 дня с 

указанием причин, послуживших основанием для этого. В этом случае 



выходное пособие работнику не выплачивается. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он  

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 

трудового договора допускается только на общих основаниях. В период 

испытания работник имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня. 

Виды трудовых договоров 

Законодательством предусмотрено в общем случае заключение трудового 

договора на неопределенный срок. Лишь в случаях, предусмотренных ТК 

при наличии оснований, работодатель имеет право заключать срочные 

трудовые договоры.  

 
 

Основания для заключения срочного трудового договора (ст. 59 ТК РФ) 

     Срочный трудовой договор согласно ст.59 ТК может быть заключен:  

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до 2 месяцев) работ, а также сезонных 

работ; 



- с лицами, направленными на работу за границу; 

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные  и другие 

работы), а также для проведения работ, связанных с заведомо временным 

(до 1 года) расширением производства или объема оказываемых услуг;  

- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 

заведомо определенный период времени или выполнения заведомо 

определенной работы; 

- для работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника; 

- в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или 

на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на 

работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов 

избираемых органов или должностных лиц в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и 

других общественных объединениях; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы; 

- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 

гражданской службы;  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться 

(ч.2. ст. 59 ТК РФ):  

- с субъектами малого предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей)  численность работников которых не превышает 

35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 

20 человек); 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья и в соответствии с 

медицинским заключением  разрешена работа исключительно 

временно характера;  



- с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, если это 

связано с переездом к месту работы;  

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 

- с творческими работниками средств массовой информации, 

организаций кинематографии, театра, театральных и концертных 

организаций, профессиональных спортсменов  

- с руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами 

организаций; 

- с лицами, обучающимися по очной  форме обучения; 

- с лицами, принимаемыми на  работу  по совместительству;  

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Заключение трудового договора 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора  (ст. 65 

ТК РФ): 

1.     Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.     Трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3.     Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

4.     Документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

5.     Документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 



6. Справку о наличии (отсутствии) судимости; 

7. справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию (вступает в силу с 1 января 

2017 г.). 

8.  В отдельных случаях ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

может предусматриваться необходимость предъявления дополнительных 

документов  при заключении трудового договора; 

9 . При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляется работодателем; 

10.   В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ.  

Федеральными законами  предусмотрены требования прохождения 

профилактических медицинских осмотров, включающих в себя химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека 



наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов10 для 

следующих категорий работников: 

- частных детективов и охранников; 

- специалистов авиационного персонала; 

- сотрудников ведомственной охраны и полиции ; 

- лиц, допущенных к работе на судах торгового флота России, ее 

внутреннего водного транспорта, в том числе лоцманов; 

- железнодорожников, принятых на работу, непосредственно связанную 

с движением поездов и маневровой работой, и работников, 

выполняющих такую работу и (или) подвергающихся воздействию 

вредных и опасных производственных факторов; 

работников подразделений транспортной безопасности и др.  

          По письменному требованию лица. которому отказано в 

заключении трудового договора. Работодатель обязан сообщить причину 

отказа в письменной форме не позднее чем в течении семи рабочих дней со 

дня предъявления такого требования (ч.5 ст.64 ТК).                                  

Форма трудового договора (ст. 67 ТК РФ) 

Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор не позднее 3 

рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями 

                                                 
10 ФЗ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации", ФЗ от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии", Воздушный кодекс РФ, Кодекс торгового 
мореплавания и др. 
 



работников, законодательством может быть предусмотрена необходимость 

согласования возможности заключения, либо условий трудовых договоров 

с соответствующими лицами или органами  или составление трудовых 

договоров в большем количестве экземпляров. 

Оформление приема на работу (ст.68 ТК РФ) 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором.  

Трудовая книжка (ст. 66 ТК РФ) 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом, 

подтверждающим трудовую деятельность и трудовой стаж работника.  

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются 

постановлением Правительством РФ от 16.04.2003г. №225 (в ред. 

25.03.2013) «О трудовых книжках». 

Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 

выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об 



увольнении работника, а также основания прекращения трудового 

договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  

Вступление трудового договора в силу (ст.61 ТК РФ) 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания, если иное не 

установлено федеральными законами, иными нормативными актами, 

трудовым договором; либо со дня фактического допущения работника к 

работе с ведома или по поручению работодателя. 

 Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

оговорен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 

следующий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок, то трудовой 

договор аннулируется. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. 

Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при 

наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового 

договора до дня его аннулирования. 

Изменение трудового договора 

Изменение трудового договора - это: 

1. Перевод на другую работу (ст.ст. 72.1, 72.2. ТК РФ); 

2.  Перевод в соответствии с медицинским заключением (ст.73 ТК РФ); 

3. Изменение условий трудового договора по причинам, связанным с  

изменением организационных или технологических условий труда 

(ст.74ТК);  

4. Изменение трудовых отношений при смене собственника имущества, 

изменения подведомственности организации, ее реорганизации (ст.75 ТК). 

Изменение условий трудового договора допускается только по 



соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

Перемещение (не требует согласия работника) (ст.72.1. ТК РФ) работника 

в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на 

другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменение  

существенных условий трудового договора.  

 
Временный перевод на другую работу (ст. 72.2. ТК РФ) 

Работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя: 

- на срок до одного года;  

- в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место - до выхода этого работника на работу.  

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает 

работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 



Ст. 72.2. ТК РФ не требует согласия работника временный перевод на 

срок до одного месяца, в случаях: 

- катастрофы, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части  

на срок до 1 месяца; 

- простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения, уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

это вызвано чрезвычайными обстоятельствами на срок до 1 месяца.  

 Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе.  

Перевод по состоянию здоровья по медицинскому заключению (ст.73ТК 

РФ): 

Работодатель обязан перевести работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением, с его  письменного согласия на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, на 

срок до четырех месяцев. Если работник отказывается от перевода либо 

соответствующая работа отсутствует, работодатель обязан на весь 

указанный срок отстранить работника от работы с сохранением места 

работы. В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК, иными 

федеральными законами, коллективным договором, трудовым договором. 

Изменения условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением  организационных или технологических условий  труда (ст. 

74 ТК РФ): 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 



производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. Срок 

предупреждения о предстоящем изменении существенных условий 

трудового договора - не позднее 2-х месяцев до их введения. Если 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

работодатель обязан: 

- в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы – нижестоящую должность; 

- при отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от  

предложенной работы трудовой договор прекращается. 

В случае возникновения угрозы массового увольнения работников, 

работодатель имеет право с учетом мнения профсоюзного органа вводить 

режим неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев. 

Трудовые отношения при смене собственника имущества  организации  

(ст. 75 ТК РФ) 

Новый собственник не позднее 3 месяцев со дня возникновения у него 

права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с 

руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером. 

Смена собственника имущества организации не является основанием для 

расторжения трудовых отношений с другими работниками организации. 

Сокращение численности или штата работников допускается только после 

государственной регистрации перехода права собственности. 

В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации трудовой договор прекращается в 

соотв.c п. 6 ст.77 ТК РФ 

Изменение подведомственности организации,  ее  реорганизации не 

может являться основанием для расторжения трудовых договоров с 



работниками организации. 

Отстранение от работы (ст.76 ТК РФ) 

Отстранение от работы – временная приостановка трудовых 

правоотношений, как правило, с приостановкой выплаты заработной 

платы, но с сохранением за работником  места работы  

 

 
Отстранение от работы производится на весь период  времени до 

устранения обстоятельств, явившихся для этого основанием. Заработная 

плата в период отстранения от работы работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В 

случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей 

вине, ему производится оплата за время отстранения как за простой. В 

некоторых случаях  за отстранением от работы может следовать 

увольнение. 

Условия заключения трудового договора с бывшими государственными 

и муниципальными служащими (ст.64.1.ТК РФ) 

Бывшие государственные и муниципальные служащие, замещавшие ранее 

должности, включенные в перечень, установленный нормативными 



правовыми актами РФ:   

- обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю 

сведения о последнем месте службы; 

- в течение 2-х лет после увольнения с государственной или 

муниципальной службы имеют право замещать должности в 

организациях (заключать с ними трудовые договоры), если отдельные 

функции государственного управления данными организациями 

входили в их должностные, только с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

Прекращение трудового договора 

Общие основания прекращения трудового договора (ст.77 ТК РФ) 

1. Соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

2. Истечение срока трудового договора (cт. 79 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна 

из сторон не потребовала их прекращения; 

3. Расторжение трудового договора по инициативе  работника (ст.80 ТК 

РФ); 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. ст.71, 

81 ТК РФ); 

5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю  или переход на выборную работу (должность); 

6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменением подведомственности 

организации, ее реорганизации  (ст. 75 ТК РФ); 

7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями 

существенных условий трудового договора (ст.74 ТК РФ);   

8. Отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (ст.73ТК РФ); 



9. Отказ работника от перевода на  работу в другую местность с 

работодателем (ст.72.1ТК РФ);  

10. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83ТК РФ); 

11. Нарушение установленных трудовым законодательством правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжение работы (ст.84 ТК РФ). 

Соглашение сторон (ст.78 ТК РФ)  

Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон трудового договора. Инициатором расторжения договора по 

данному основанию может являться как работник, так и работодатель. 

Договоренность сторон оформляется путем составления отдельного 

документа - соглашения о расторжении трудового договора. В соглашении 

необходимо отразить дату (т.е. последний день работы) и основание 

расторжения договора (соглашение сторон). 

Если при расторжении договора работнику выплачивается компенсация 

или дополнительное вознаграждение, то это также указывается в 

соглашении. В него можно включить и иные условия (о предоставлении 

отпуска перед увольнением, о порядке передачи дел работником и т.п.). 

Оспорить увольнение по соглашению сторон в одностороннем порядке не 

возможно. 

Соглашение составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

работнику, другой остается у работодателя.  

Прекращение срочного трудового договора  (ст.79 ТК РФ) 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращение трудового договора работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения определенной работы прекращается по завершению этой 



работы. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ, 

прекращается по окончании этого сезона.  

Если по истечении срока срочного трудового договора ни одна из сторон 

не потребовала его расторжения и работник продолжает работать, то 

срочный трудовой договор трансформируется в бессрочный. В этом 

случае работник может быть уволен только по общим основаниям. 

Расторжение трудового договора по инициативе  работника (по 

собственному желанию) (ст.80 ТК РФ) 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за 2 недели, если иной 

срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. По 

соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника  в случаях: 

- когда заявление работника об увольнении обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 

на пенсию и др.); 

- установленного нарушения работодателем трудового законодательства,  

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

трудового договора. 

Действие срока предупреждения: 

- до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление; 

- по истечении срока предупреждения  работник имеет право прекратить 

работу. 

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, и произвести с ним 

окончательный расчет. 

 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 



договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

(ст.81ТК РФ) 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

осуществляется в случаях:  

1. Ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателя 

– индивидуального предпринимателя;  

2. сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя (если невозможно предоставить 

работнику другую, имеющуюся  работу); 

3. несоответствия работника занимаемой должности или выполнения 

работы вследствие недостаточной квалификации, подтверждаемой 

результатами аттестации (если невозможно предоставить работнику 

другую, имеющуюся  работу); 

4. смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера); 

5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6. однократного грубого нарушения работником  трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов в течение 

рабочего дня); 

б) появления на работе (на своем рабочем месте, либо на территории 

организации) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной, в том числе разглашение персональных 

данных другого работника); 



г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных приговором суда; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий; 

7. совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления 

или представления неполных или недостоверных сведений о своих, 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории РФ, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 

законодательством, если указанные действия дают основание для утраты 

доверия к работнику со стороны работодателя; 

8. совершение работником, выполняющим воспитательные функции 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9. принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителем и главным бухгалтером, повлекшим за собой нарушение 

сохранности имущества; 

10. однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 



11.предоставления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

12.Утратил силу (прекращения допуска к государственной тайне, если 

выполняемая работа требует допуска к государственной тайне); 

13. предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 

членами коллегиального исполнительного органа организации; 

14. в других случаях, установленных ТК и иными федеральными законами  

П.1 cт. 81. Расторжение трудового договора в случае ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем 

Работодатель обязан за 2 месяца письменно предупредить работника о 

предстоящей ликвидации организации или прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем и выплатить работникам выходное 

пособие в размере 2-х месячной заработной платы. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором 

П.2 cт. 81. Сокращения численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя 

Производится при соблюдении следующих условий: 

- действительное сокращение численности или штата работников 

организации; 

- письменное уведомления работников за 2 месяца о предстоящих 

сокращениях. В случае массовых увольнений – за 3 месяца; 

- соблюдение преимущественного права на оставление на работе 

работников в соответствии со ст.179 ТК; 

- учет мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при увольнение работников, являющихся 



членами профсоюза (ст. 82); 

- увольняемому работнику предложена иная имеющаяся у работодателя 

вакантная работа, должность, и он либо отказался от трудоустройства, 

либо в организации нет соответствующей работы. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Не допускается увольнение работника: 

- в период временной нетрудоспособности; 

- в период пребывания в отпуске; 

- беременных женщин, женщин, имеющих детей до 3-х лет, одиноких 

матерей, воспитывающих ребенка до 14 лет или ребенка – инвалида 

до 18 лет; 

- работники в возрасте до 18 лет могут быть уволены с согласия 

государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Преимущественное право на оставление на работе  при сокращении 

численности (ст.179 ТК) имеют работники с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (образование, звание, 

качество работы, отсутствие брака и т.д.). 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: 

- семейным – при наличии 2-х или более иждивенцев; 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

- работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- инвалидам ВОВ или боевых действий; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от производства 



- авторам изобретений (З-н СССР «Об изобретениях в СССР» от 

31.05.1991г.; 

- граждан, уволенным с военной службы, и членам их семей, а также 

одиноким матерям военнослужащих; 

- лицам, получившим лучевую болезнь вследствие Чернобыльской 

катастрофы, участникам ликвидации ее последствий, лицам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие испытания 

на Семипалатинском полигоне (ФЗ «О социальных гарантиях 

граждан, подвергшимся радиационного воздействия вследствие 

испытания на Семипалатинском полигоне» от 10.01.2002 г.). 

Коллективным договором или соглашением могут быть предусмотрены 

другие категории работников, пользующихся  преимущественным правом 

на оставление на работе 

П.3 ст.81. Несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации 

Увольнение возможно при наличии: 

- фактов, подтверждающих несоответствие работника его трудовой 

функции; 

- невозможности перевода работника на другую работу. 

- при проведении аттестации, в состав аттестационной комиссии входил 

представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (ч. 3 ст. 82 ТК РФ); 

- при увольнении работника, являющегося членом профсоюза, 

работодатель провел учел мнение профсоюзной организации; 

- работодатель предложил  работнику все вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором; 

- был соблюден месячный срок для расторжения трудового договора, 



исчисляемый со дня получения работодателем мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 

373 ТК РФ). 

Увольнение по  п.3 ст.81 невозможно при недостаточной квалификации в 

связи с непродолжительностью трудового стажа.  

П. 4 cт.81. Смена собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера) 

При смене собственника имущества организации новый собственник не 

позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности 

имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, 

его заместителями и главным бухгалтером. 

Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее 

реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых 

договоров с работниками организации. 

Дополнительные основания для прекращения трудового договора с 

руководителем организации (ст.278 ТК): 

1) в связи с отстранением от должности руководителя организации - 

должника в соответствии с законодательством о несостоятельности 

(банкротстве); 

2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо 

собственником имущества организации, либо уполномоченным 

собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового 

договора. Решение о прекращении трудового договора по указанному 

основанию в отношении руководителя унитарного предприятия 

принимается уполномоченным собственником унитарного предприятия 

органом в порядке, установленном Правительством РФ; 

3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

При увольнении данным лицам выплачивается компенсация в размере 

среднего заработка за 3 месяца. 



П. 5 cт. 81. Неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание 

Под неоднократным неисполнением трудовых обязанностей понимается 

повторное нарушение работником трудовой дисциплины при наличии 

неснятого и непогашенного дисциплинарного взыскания (п. п. 33, 34 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). 

 П. 6 cт.81. Однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня (смены), а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

если указанные неправомерные действия были совершены ими по месту 

работы и их вина установлена вступившим в законную силу приговором 

суда либо постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

д) нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий. 



Подп. «б» п. 6 cт.81. Появления работника на работе (на своем рабочем 

месте либо на территории в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения 

Увольнение по данному основанию возможно в случае, если работник 

находился на своем рабочем месте, либо на территории организации, либо 

объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять трудовую 

функцию в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.  Состояние алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения может быть подтверждено как 

медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые 

должны быть соответственно оценены судом. 

 Увольнение производится с учетом всех обстоятельств дела (предыдущего 

поведения работника, отношения к своим трудовым обязанностям, 

впервые ли совершен проступок, обстоятельств, предшествовавшие 

совершению дисциплинарного проступка)11.  

Подп. «в» п.6 ст. 81 Разглашение охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной и иной), в том числе 

разглашения персональных данных другого работника 

Увольнение работника по данному основанию может быть признано 

правомерным при наличии следующих условий: 

- обязанность не разглашать такую тайну прямо предусмотрена 

трудовым договором с работником; 

- в трудовом  договоре точно указано, какие конкретно сведения, 

работник обязуется не разглашать; 

- охраняемая законом тайна доверена (стала известна) работнику в 

связи с исполнением им трудовой функции; 

- сведения, которые в соответствии с трудовым договором работник 

обязуется не разглашать, согласно действующему законодательству 

                                                 
11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2. 

 



могут быть отнесены к сведениям, составляющим государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.  

П.7 ст. 81. Совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, 

если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя 

Расторжение трудового договора с работником по данному пункту 

возможно, только если он непосредственно обслуживал денежные или 

товарные ценности и им были совершены виновные действия, которые 

дали работодателю основание для утраты доверия.  

П. 7.1. ст. 81. Непринятие работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 

является, непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо непредставления или 

представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

Категории работников, трудовой договор с которыми подлежит 

расторжению по  п.7.1. определены: ФЗ "О противодействии коррупции", 

ТК, Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции"  

К ним относятся, отдельные категории работников, замещающие 

должности: 

- в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, 

созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ; 

- в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, назначение на которые и 



освобождение от которых осуществляются Президентом РФ; 

- в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в 

государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, 

созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Правительством РФ; 

П.8 ст.81. Совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы 

Аморальным считается проступок, противоречащий общепринятым 

нормам и правилам (появление в общественных местах в нетрезвом 

состоянии, нецензурная брань, драка, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, и т.д.). Увольнение по указанному основанию допускается 

только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью (учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров 

производственного обучения, воспитателей детских учреждений), и 

независимо от того, где совершен аморальный проступок: по месту работы 

или в быту12. 

 П. 9 ст.81.  Принятие  необоснованного  решения руководителем 

организации (филиала, представительства), его заместителями и 

главным бухгалтером, повлекшего нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации 

При увольнении по данному основанию необходимо соблюдать порядок 

применения взысканий согласно ст. ст. 192 и 193 ТК РФ. 

П.10 ст.81. Однократное грубое нарушение руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей. 
                                                 
12 п. 46. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2. 

 
 



В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем 

организации (филиала и представительства), его заместителями следует, в 

частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовым 

договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда 

здоровью работников либо причинение имущественного ущерба 

организации, например: нарушение требований охраны труда, правил 

учета материальных ценностей; искажение данных статистической 

отчетности; превышение служебных полномочий или использование их в 

корыстных целях. 

П. 11 ст.81. Представление работником работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора 

Увольнение возможно при условии: 

- документы, которые работник представил, действительно являются 

подложными 

- этот факт установлен соответствующими компетентными учреждениями 

(органами) 

- подлинные документы, которые работник должен был представить, или 

отсутствие таких документов могли явиться законным основанием для 

отказа в заключении с ним трудового договора. 

П.13.ст.81 ТК: случаи, предусмотренные трудовым договором с 

руководителем организации, членами коллегиального исполнительного 

органа организации 

Законом не оговорены дополнительные основания для расторжения 

трудового договора с руководителем организации. Из сложившейся 

практики к дополнительным основаниям можно отнести: 

- невыполнение решения общего собрания акционеров;  

- причинение убытков руководимому предприятию, обществу;  

- допущение руководителем в связи с неэффективной работой более 

чем на три месяца задержки выплаты работникам заработной платы, 

надбавок, пособий; 



- образования задолженности организации по уплате налогов, сборов и 

обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, субъектов 

РФ, муниципальных образований и внебюджетные фонды более чем 

за три месяца и др. 

Ст.83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон   

Трудовой договор подлежит прекращению в случаях: 

1.     призыва работника на военную службу или направления его на 

заменяющую ее альтернативную службу; 

2.     восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 

по решению государственной инспекции труда или суда ( при условии 

если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу); 

3.     неизбрания на должность; 

4.     осуждения работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, по приговору суда; 

5.     признания работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением; 

6.     смерти работника либо работодателя – физического лица, а также 

признание судом  работника либо работодателя умершим или безвестно 

отсутствующим; 

7.     наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 

стихийные бедствия и др.): 

8.     дисквалификации или иного административного наказания, 

исключающего возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору; 

9.     истечения срока действия, приостановления действия на срок более 2-

х месяцев или лишения работника специального права (лицензии, права на 

управление транспортным средством, правом на ношение оружия, другого 

специального права), если это повлечет за собой невозможность 



исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

10. прекращения допуска к государственной тайне, если выполнение 

работы требует такого допуска; 

11. отмены решения суда или отмены решения государственной инспекции 

труда о восстановлении работника на работе. 

Общий порядок оформления прекращения трудового договора (ст. 84.1) 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, с которым  работник должен быть ознакомлен под роспись: 

- по требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию приказа; 

- в случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе делается 

соответствующая запись; 

- днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работает, но за ним, в соответствии с ТК или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы; 

- в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 

соответствии со ст.140 ТК. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные копии документов, 

связанные с работой;    

- запись в трудовую книжку об основании и о причине увольнения 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК 

или иного федерального закона с указанием статьи, часть статьи, 

пункта статьи; 

- в случае, когда в день прекращения трудового договора  выдать 

трудовую книжку работнику не возможно в связи с его отсутствием 

либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить 



работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте; 

- со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки; 

- по письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения работодатель обязан выдать ее не позднее 

3-х рабочих дней со дня обращения работника. 

Выходное пособие (ст.178) 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и 

не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему 

в соответствии с медицинским заключением;  

- призывом работника на военную службу или заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу;  

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе 

с работодателем;  



- признанием работника полностью недееспособным в соответствии с 

медицинским заключением;  

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора;  

- при увольнении из-за нарушения правил приема на работу не по вине 

работника,  работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка (ст. 84 ТК) 

Трудовым договором или коллективным договором могут 

предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также 

устанавливаться повышенные размеры выходных пособий. 

Регулирование трудового договора: международный и зарубежный 

опыт  

Основные аспекты международно-правового регулирования трудового 

регулирования  трудового договора. Акты МОТ, регулирующие трудовой 

договор. Зарубежный опыт регулирования трудового договора. 

Международно-правовое регулирование трудового договора затрагивает 

три аспекта: 

- принципы заключения трудового договора (свобода труда, равенство 

работников при заключении трудового договора, запрет 

дискриминации и др.). 

- порядок прекращения трудового договора. 

- защита персональных данных работника. 

Источники регулирования трудового договора 

1. Конвенция о принудительном или обязательном труде  №29, 1930 г. 

2. Конвенция об упразднении принудительного труда №105, 1957г. 

3. Рекомендация №35 о косвенном принуждении к труду.  

4. Конвенция №111 о дискриминации в области труда и занятий. 

5. Конвенция №117 об основных целях и нормах социальной политики. 

6. Конвенция №156 о трудящихся с семейными обязанностями. 

7. Конвенция №100 о равном вознаграждении за труд равной ценности. 



8. Рекомендация №162 о пожилых трудящихся. 

9. Рекомендация №165 о равном вознаграждении. 

10. Конвенция №158 и  Рекомендация №166 о прекращении трудовых 

отношений. 

11. Рекомендация №166 о прекращении трудовых отношений. 

Конвенция о принудительном или обязательном труде  №29, 1930 г. 

указывает, что принудительный труд – всякая работа или служба, 

требуемая от какого-либо лица под угрозой наказания, если только данное 

лицо не предложило добровольно свои услуги. 

К принудительному труду не относится: 

- работа, требуемая в силу законов об обязательно военной службе 

и применяемая для работ чисто военного характера; 

- работа, являющаяся частью обычных гражданских обязанностей; 

- работа требуемая в силу приговора суда; 

- работа, необходимость которой вызвана чрезвычайными 

обстоятельствами; 

- мелкие работы для пользы коллектива, если его представители 

могут высказывать свое мнение относительно целесообразности 

таких работ. 

К обязательному труду могут быть привлечены лица мужского пола 18-45 

лет, максимальный срок трудовой повинности – 60 дней в году. 

Конвенция об упразднении принудительного труда №105, 1957 г. 

устанавливает, что к принудительному труду относится выполнение 

трудовых обязанностей в качестве: 

- средства политического воздействия или воспитания или в качестве 

меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или 

идеологических убеждений, противоположных установленной 

политической или экономической системе; 

- метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития страны; 



- средства поддержания трудовой дисциплины; 

- средства наказания за участие в забастовке; 

- меры дискриминации по признакам расовой, национальной, 

социальной принадлежности, вероисповедания и религиозной 

принадлежности. 

Рекомендация №166 о прекращении трудовых отношений устанавливает: 

обоснование прекращения трудовых отношений. Расширяется круг 

причин, которые не могут являться законным основанием для увольнения: 

достижения пенсионного возраста, отсутствия на работе в связи с 

прохождением обязательной военной службы или выполнения других 

гражданских обязанностей; 

процедура, применяемая до увольнения.  Увольнение не должно  

производиться в связи с проступком, который в соответствии с 

национальным законодательством является основанием для прекращения 

трудовых отношений лишь, если только работодатель не сделал 

соответствующего письменного предупреждения в случае его повторного 

совершения и неудовлетворительного   выполнения профессиональных 

обязанностей др. 

Гарантии против использования срочных трудовых договоров для обхода 

от законодательства: 

- ограничение использования срочных трудовых договоров; 

- трактовка срочных договоров, продлеваемых один или несколько раз, 

как договоров на неопределенный срок. 

Защита прав работников в случае признания предприятия банкротом 

В случае банкротства предприятия или его ликвидации в судебном 

порядке, трудящиеся пользуются положением привилегированных 

кредиторов  (Конвенция №95). Конвенция №173 предоставляет право 

государствам взять на себя обязательство защиты работников путем 

установления привилегий при выплате заработной платы и (либо) 

сформировать гарантийные фонды, обеспечивающие  интересы 



работников. Рекомендация №180 определяет принципы деятельности 

страховых фондов, осуществляющих выплаты обанкротившихся 

предприятий: 

- административная и финансовая независимость от 

предпринимателей; 

- предприниматели должны финансировать эти фонды; 

- средства фондов могут быть использованы только на 

соответствующие  цели; 

- фонды несут субсидиарную ответственность в отношении 

обязательств перед работниками.  

Кодекс практики по защите личных данных о работнике (1996 г.) 

Кодекс распространяется на частный и государственный сектор и 

регламентирует порядок сбора личных данных работника, их хранение, 

обработку и использование, устанавливает индивидуальные и 

коллективные права работников в области защиты персональных данных: 

сбор и обработка личных данных о работнике должны происходить 

соответствии с законом и использоваться исключительно в целях, 

связанных с трудовой деятельностью работника;  

личные данные не должны использоваться для осуществления контроля за 

поведением работника; 

сбор данных о работнике не должен вести к его дискриминации; 

все лица имеющие доступ к личным данным обязаны хранить тайну 

информации; 

все данные следует получать у самого работника, если их необходимо 

получить у третьей стороны, работник должен быть предупрежден заранее 

и от него должно быть получено письменное согласие и др. 

Правовое регулирование договора  в зарубежных странах  

«Атипичные трудовые договоры» 

«Атипичные трудовые договоры (срочные трудовые договоры, договоры о 

работе неполное рабочее время, договоры о применении лизингового и 



дистанционного труда).  

«Пакт о неконкуренции» - обязательство работника не конкурировать с 

бывшим нанимателем, включая запрет в течение определенного времени 

после увольнения наниматься на аналогичное предприятие, создавать 

аналогичное предприятие, иметь деловые отношения с клиентами бывшего 

нанимателя и разглашать информацию, касающуюся бывшей работы. 

Срочные трудовые договоры  

В большинстве стран установлены основания для заключения срочных 

трудовых договоров (кроме США, Канады, Великобритании, ФРГ, Японии, 

Бельгии, Нидерландов). В отдельных странах работодатель обязан 

информировать органы трудового коллектива о заключении срочных 

трудовых договоров. Установлена максимальная продолжительность 

договоров на срок от 6 мес. до 9 лет (в Бельгии и Нидерландах 

максимальный срок отсутствует). Продление договора разрешено не более 

1-3- х раз (кроме Японии). Работодатель вправе отказать работнику в 

продлении трудового договора при наличии справедливых оснований. На 

работников распространяются некоторые нормы, характерные для 

постоянного работника (право на выходное пособие, денежную 

компенсацию за неиспользованный отпуск).   

Трудовые договоры о работе неполное рабочее время 

Неполное рабочее время – период, составляющий от 1/3 до 3/5 полной 

(нормальной продолжительности) рабочего времени. Сверхурочные 

работы либо запрещены (Италия), либо ограничиваются определенными 

работами, предусмотренными в коллективных договорах, либо разрешены, 

но компенсируются отгулом. Могут заключаться как срочные, так и 

бессрочные трудовые договоры о работе неполное рабочее время. В 

большинстве стран договоры о неполном рабочем дне должны 

заключаться в письменном виде. В ряде стран (Испании, Италии) такие 

договоры подлежат регистрации в государственном органе труда. Занятые 

неполное рабочее время имеют преимущественное право на работу полное 



рабочее время при наличии вакансий. 

  Договоры о лизинговом труде 

Лизинг рабочей силы – передача работников, нанятых частными 

лизинговыми агентствами, фирмам – пользователям для выполнения 

определенного вида  работ, как правило, на непродолжительное время. 

Деятельность лизинговых агентств подлежит обязательному 

государственному лицензированию. Лицензия действительна в течение 

ограниченного срока, должна регулярно продлеваться, и прекращается, 

если перерыв в деятельности агентства составляет более 1-го года. 

Лизинговые агентства учитываются в специальном реестре министерства 

труда и обязаны предоставлять им информацию о своей деятельности. 

Государственные службы занятости могут заключать с лизинговыми 

агентствами соглашения о трудоустройстве лиц, зарегистрированных в 

качестве безработных.  

При осуществлении лизингового труда возникает несколько видов 

правоотношений:  

Отношения между работником и лизинговым агентством, регулируются 

трудовым законодательством и законодательством о социальном 

обеспечении 

 Отношения между работником и предприятием - пользователем 

регулируются трудовым законодательством и законодательством о 

социальном обеспечении 

Отношения между лизинговым агентством и предприятием- 

пользователем регулируются гражданским законодательством; 

 Отношения между лизинговым агентством и государственными 

органами регулируются  административным правом.  

Специфика договоров о лизинговом труде 

В содержание трудового договора входит обязанность работника 

выполнять различные по своему характеру работы в фирмах - клиентах 

агентства. Договор подлежит регистрации в органе занятости. Агентство 



не вправе уволить заемного работника, если он лишается работы из-за 

сокращения производственной деятельности на предприятии–

пользователе. Лизинговое агентство выплачивает работнику заработную 

плату и выполняет с определенными оговорками иные работодательские 

обязанности. В ряде стран заемные работники получают надбавку к 

заработной плате за нестабильность занятости или компенсационные 

выплаты за вынужденный простой. Дисциплинарная ответственность  

возлагается на работника лизинговым агентством. Лизинговое агентство 

несет ответственность за качество поставляемой им рабочей силы, 

осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации заемных работников. 

Ответственность лизингового агентства и предприятия - пользователя за 

нарушение трудовых прав работника может быть самостоятельной 

(предприятие - пользователь несет ответственность за причинения вреда 

работнику), либо субсидиарной. 

Заключение трудового договора в зарубежных странах 

 Вопросы, регулируемые на законодательном уровне при заключении 

трудового договора в зарубежных странах: охрана труда женщин и 

молодежи, запрет привлечения женщин и молодежи к тяжелым, опасным и 

вредным для здоровья работам, квотирование рабочих мест для 

определенных категорий работников, запрет дискриминации по различным 

признакам, защита персональных данных работника. 

 Процедура заключения трудового договора: 

- Представление кандидатуры, первичное ознакомление с 

нанимаемым по документам;  

- Сбор информации о кандидате; 

- Собеседование (интервью); 

- Профессиональные (тестовые) испытания. 

Документы, предъявляемые при приеме на работу: карточка выплаты 

взносов в фонд  социального страхования; карточка уплаты налогов; 



справка о состоянии здоровья (в случае необходимости); дипломы об 

образовании. 

Форма трудового договора во многих странах – свободная. Письменная 

форма обязательна для определенного вида работ.    

После заключения трудового договора работодатель обязан представить 

письменный документ, в котором указываются стороны договора, трудовая 

функция, размер заработной платы, продолжительность и режим работы, 

время отдыха, дисциплинарные правила и др.  

Прямая и косвенная дискриминация 

При прямой дискриминации понимается ситуация когда одна категория 

работников расценивается менее благоприятно, чем другая исходя из 

предрассудков, стереотипов, личной эмоциональной неприязни. Косвенная 

дискриминация может осуществляться различными способами. Например, 

при приеме на работу устанавливаются критерии, которые объективно 

могут оказать отрицательное влияние на перспективу трудоустройства 

женщин, чернокожих, представителей национальных меньшинств, таких 

как: установление запретов ношения тюрбанов, головных уборов 

(дискриминация по религиозным признакам), требование знания языка 

страны данной страны при приеме на работу, для выполнения которых в 

таком знании нет необходимости (дискриминация работников - 

иностранцев, национальных меньшинств). Косвенная дискриминация 

допустима, если предприниматель способен доказать деловую 

необходимость такой дискриминации. 

Для реализации запрета дискриминации при приеме на работу в США и 

Великобритании созданы Комиссии по обеспечению равных возможностей 

в области занятости, имеющие центральный аппарат и региональные 

органы. 

Прекращение трудового договора за рубежом 

Основания прекращения трудового договора: 

- смерть работника или работодателя физического лица;  



- соглашение сторон; 

- инициатива работника; 

- инициатива работодателя; 

- ликвидация предприятия; 

- истечение срока договора; 

- наступление чрезвычайных обстоятельств; 

- решение суда о прекращении трудового договора. 

Регламентация увольнений осуществляется, в  основном, в 

законодательном порядке, в ряде стран (США, Канаде,  Дании) – 

коллективными договорами. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника 

В большинстве стран работник обязан письменно уведомить работодателя 

об увольнении. Минимальный срок предупреждения установлен  

законодательством, но может быть увеличен в коллективном договоре. 

Срок предупреждения зависит от категории работника, от трудового стажа 

и может составлять от 1 недели до 6 месяцев. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

Модели увольнения: 

1. Увольнение с предупреждением без уважительных причин 

(сохранилось в небольшой группе стран); 

2. Увольнение по уважительным причинам: 

• с предупреждением 

• без предупреждения – дисциплинарное увольнение.  

Увольнение без уважительных причин, но с предупреждением возможно  в 

Швейцарии, Дании, Греции, Австралии, Бельгии, Люксембурге. В США 

порядок увольнения  по уважительным причинам регламентируется 

коллективными договорами. Лица, неохваченные коллективным 

договором, могут быть уволены по любому основанию и без 

предупреждения. 

Уважительная причина - жизненные обстоятельства, легализующие 



расторжение трудового договора по инициативе работодателя, в том 

числе: 

- основания, вызванные поведением работника; 

- основания, относящиеся к личности  работника, но не вызванные его 

виной (состояние здоровья, недостаточная квалификация); 

- основания, связанные с экономическими и производственными  

факторами.   

Предупреждение об увольнении. Продолжительность установлена в 

зависимости от трудового стажа, возраста работника, периодичности 

выплаты заработной платы. 

Сроки предупреждения: 

Для рабочих - от 1 недели до 3месяцев. 

Для служащих - от 2 недель до 6 месяцев. 

Для высших служащих - до 12 месяцев и более. 

Работодатель, не предупредивший работника об увольнении, обязан 

выплатить компенсацию, равную заработной плате за срок 

предупреждения. 

Выходное пособие 

Выходное пособие при увольнении работников, имеющих трудовой 

договор на неопределенный срок (иногда и на определенный) 

выплачивается почти во всех странах в случаях: 

- по всем основаниям при увольнении по инициативе работодателя, за 

исключением дисциплинарного увольнения за грубое нарушение 

трудовых обязанностей (в большинстве стран); 

- при любом увольнении независимо от его основания (Италия); 

- только при определенных основаниях увольнения (сокращение 

штатов по техническим, организационным и  экономическим 

причинам) (Великобритания, Ирландия, Португалия, Испания). 

Размер выходного пособия зависит от заработной платы, трудового стажа, 

иногда возраста. Обычный размер пособия – месячная заработная плата за 



каждый год работы на данном предприятии. Выплата этого пособия не 

лишает уволенного работника права на пособие по безработице. 

В странах Латинской Америки выходное пособие выплачивается из 

средств, которые перечисляются работодателем на специальный счет, 

открытый на каждого работника.   

Процедура увольнения 

Процедура увольнения детально разработана  во Франции и 

предусматривает: 

- предварительную беседу работодателя с работником с целью изложить 

причины и выслушать объяснения. По желанию работника во время 

беседы может присутствовать любой из его коллег, выступающий в 

качестве защитника; 

- сообщение об увольнении и его мотивах должно быть выслано 

работнику заказным письмом с уведомлением. С момента вручения 

письма начинается течение срока предупреждения об увольнении; 

- увольнение, как правило, не подлежит согласованию с 

представительным органом работников. Однако в раде стран 

некоторые виды увольнений требуют проведения консультаций с 

органом трудового коллектива: 

• все виды увольнений (ФРГ, Австрия, Швеция, Норвегия) 

• дисциплинарные увольнения (Португалия) 

• увольнения по сокращению численности персонала 

(Великобритания, Франция, Бельгия, Италия). 

Судебный порядок рассмотрения споров о незаконном увольнении 

Традиционно обязанность доказывания незаконности увольнения лежит на 

истце (работнике). В последнее десятилетие приняты законы, в которых 

обязанность доказывания наличия уважительных причин увольнения 

возложена: 

- на предпринимателя (ФРГ, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, 

Ирландия); 



- либо на предпринимателя, либо на работника  в зависимости от 

обстоятельств; 

- на обе стороны одновременно (Франция, Великобритания).  

Последствия признания судом незаконности увольнения: 

- восстановление на работе незаконного уволенного работника с 

выплатой компенсации; 

- выплата компенсации за незаконное увольнение. Размер компенсации 

определяет суд в соответствии с законодательством с учетом 

трудового стажа, возраста работника, степенью ущерба, нанесенного 

увольнением и т.п. 

Особенности правового регулирования коллективных увольнений 

В ФРГ законодательство предусматривает принятие «социальных планов», 

разрабатывающих меры, смягчающие последствия коллективных 

увольнений (выплата пособия от предприятия, порядок переобучения, 

профориентация, ранний выход на пенсию). 

Во  Франции закон предусматривает заключение «соглашения о 

переквалификации» продолжительностью до 5 месяцев с выплатой 

пособия в размере 70% заработной платы за счет предприятия и 

государства. Во многих странах закон предусматривает возможность 

досрочного выхода на пенсию по возрасту. Размер пенсии при этом не 

уменьшается. Коллективные договоры содержат значительную часть 

гарантий при массовых увольнениях. В англосаксонских странах 

применяется временное увольнение (law- off). Работники 

восстанавливаются на работе при расширении занятости без перерыва 

трудового стажа.  

Предотвращение массовых увольнений увольнения по экономическим 

причинам  

Для предотвращения массовых увольнений по экономическим причинам в 

зарубежных странах используются различные меры, такие как:   

- ограничение приема на работу; 



- «естественная усушка» - запрет или ограничение найма новых 

работников; 

- растягивание сокращения численности на определенный срок;  

- ограничение сверхурочных работ; 

- сокращение продолжительности рабочего времени;  

-   временный отпуск работников с выплатой пособия или части 

заработной платы; 

- «разделение работы»- разделение одного рабочего времени между 2 -

мя и более работниками с соответствующей пропорциональной 

заработной платой; 

- создание страховых гарантийных фондов для выплат долгов по 

заработной плате в случае банкротства предприятия. 

- государство предоставляет дополнительные гарантии работникам, 

уволенным по экономическим причинам (содействие в 

трудоустройстве, переквалификации, пособия). 
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III УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Фонд оценочных средств для проведения для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине   

В учебном процессе  применяются различные виды контроля - входной, 

текущий, промежуточный. Особую роль играет промежуточный 

(рубежный) контроль. Своеобразие его заключается в том, что он 

ориентирован на проверку и оценку не всей совокупности знаний по 

предмету, а отдельного блока проблем. Отсюда еще одно его назначение - 

корректировать ход освоения студентом теоретического материала, 

помогать ему «выстраивать» полную и внутренне согласованную систему 

знаний по той или иной дисциплине. 

       Для проведения промежуточного контроля весь учебный материал  

курса делится на  ряд блоков в соответствии с предусмотренным  учебным 

количеством рейтинговых работ (3 в семестр). 



Блок 1 

Предмет, метод трудового права. 

Принципы трудового права.  

Источники правового регулирования социально-трудовых отношений. 

Правоотношения сферы трудового права. 

Социальное партнерство в сфере  труда. 

Правовое регулирование занятости населения 

Блок 2 

Трудовой договор. Понятие, функции  и содержание. 

Отличие трудового договора от гражданско-правового договора. 

Заключение трудового договора. 

Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

Изменение т рудового договора. 

Общие основания расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Расторжение трудового по инициативе работника. 

 

Образцы  заданий для текущего контроля. 

Задача 3.  Новаковский обратился в суд с иском к акционерному обществу 

«Прогресс» о внесении в трудовую книжку записей о приеме на работу в 

качестве главного специалиста, об увольнении по сокращению штатов, и  

взыскании заработной платы. Из материалов дела следовало, что 

Новаковский являлся акционером АО «Прогресс», однако трудовой 

договор с ним в письменной форме заключен не был. В ходе судебного 

разбирательства подтвердились следующие факты: Новаковский  

фактически был допущен к работе, выполнял поручения вице-президента 

АО «Прогресс»,  имел пропуск на предприятие, деньги за три календарных 

месяца истцу были выплачены. Вице-президент АО «Прогресс», 

представляя интересы ответчика в суде, заявил, что Новаковский  

выполнял его поручение как акционер АО «Прогресс», за что и получил 



соответствующее вознаграждение; квалифицировать эти отношения как 

трудовые оснований нет.  

Встаньте на позицию суда и вынесите аргументированное решение.  

Задача 4. Смирнова обратилась в юридическую консультацию со следую-

щим вопросом. Она состояла на учете в службе занятости в качестве 

безработной с сентября 2010 г. по март 2011 г., получала пособие по 

безработице.  

По информации, полученной центром занятости, было установлено, что в 

2008 г. Смирнова вместе со своей сестрой выступила в качестве соучре-

дителя ООО «Восток», которое по сей день занимается торговлей космети-

ческими товарами. В связи с этим прокуратурой был подан иск в федераль-

ный суд. На основании ст. 2, 3 Закона о занятости населения и ст. 1102 ГК 

было заявлено требование о взыскании пособия по безработице, как 

неосновательного обогащения.  

По утверждению Смирновой, она действительно была указана в качестве 

соучредителя в учредительных документах ООО «Восток», однако с мо-

мента подписания этих документов, она никак не участвует в деятельности 

общества, так как всем занимается ее сестра, как это изначально и 

предполагалось. Никакого дохода от деятельности этого общества 

Смирнова не получала. В доказательство этого она представила трудовую 

книжку и справку из налоговой инспекции о том, что не имела дохода за 

этот период.  

Правомерны ли действия прокуратуры и службы занятости?  

Задача 12. Медведев состоял на учете в центре занятости в качестве 

безработного два месяца. За этот период ему дважды выдавали 

направление на подходящую работу, но трудоустроен он не был, так как в 

первый раз вакансия была уже занята, а второй раз — он отказался от 

поступления на работу, так как заработная плата, предложенная ему, была 

слишком мала (6000 руб.). Медведев получил в службе занятости третье 

направление на работу. Придя на другой день в организацию, куда было 



дано направление, он получил отказ, так как этой организации нужен был 

специалист иного профиля. Медведев принес в службу занятости 

направление с отметкой о причине отказа в приеме на работу, а через 

неделю узнал, что ему приостановили выплату пособия на один месяц. 

Медведев не согласился с решением службы занятости.  

В каких случаях, и на какой срок может быть приостановлена выплата 

пособия по безработице? Как Медведев может защитить свои права 

безработного? 

Задача 14. Индивидуальный предприниматель Гусев осуществляет 

деятельность по розничной продаже продуктов питания. 

Непосредственную деятельность по продаже товаров ведут пять человек, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и 

заключившие с Гусевым гражданско-правовые договоры оказания услуг. 

Конкретное время осуществления деятельности по продаже продуктов 

каждым из непосредственных продавцов определяется графиком, 

утверждаемым Гусевым. Размер оплаты услуг зависит от количества 

реализованного в розницу товара.  

Определите природу отношений между Гусевым и непосредственными 

продавцами товаров.  

Задача 15. Родители тринадцатилетнего Павлова обратились в орган опеки 

и попечительства за получением согласия на заключение Павловым трудо-

вого договора с ООО «Пальто.ру», согласно которому Павлов в период 

летних каникул выполняет работу по раздаче рекламных буклетов данного 

общества. В обоснование своей просьбы Павлов указали, что они являются 

многодетной семьей с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, 

заработная плата Павлова  окажет существенную помощь семье, а характер 

работы и условия ее выполнения (два часа в день) не обременительны для 

несовершеннолетнего.  

Сформулируйте заключение органа опеки и попечительства. 

Задача №16 



Истец обратилась в суд с иском к ответчику о восстановлении на работе, о 

выплате среднего заработка за время вынужденного прогула, указывая на 

то, что она работала у ответчика в должности библиотекаря 7 разряда 

Центральной библиотеки им. Шолохова с 13 января 2003 г. Приказом № 22 

от 09 февраля 2003 г. она была с работы уволена по собственному желанию. 

Увольнение считает незаконным, т. к. приказ издан на один день раньше 

поданного ею заявления, было нарушено ее право на отзыв ранее поданного 

заявления в соответствии с п. 4 ст. 80 ТК РФ, также с 27 января 2003 г. по 

настоящее время она находится на больничном, т. е. фактически трудовые 

отношения с ответчиком не прерывались. Просит суд восстановить ее в 

должности библиотекаря 7 разряда Центральной библиотеки им. М. 

Шолохова, взыскать зарплату, а время вынужденного прогула за период с 9 

февраля 2003 г. по день восстановления на работе в размере 3 000 руб. 

Представитель ответчика Мустафаев А. К. и третье лицо Никифорова Е. А. 

с иском не согласны по тем основаниям, что в связи с капитальным 

ремонтом библиотеки им. М. Шолохова с Нужновой С. О. был заключен 

срочный трудовой договор на период с 13 января 2003 г. по 13 февраля 2003 г. 

сроком на один месяц. Находясь на больничном листе с 27 января по 7 

февраля 2003 г., Нужнова С. О. должна была приступить к своим 

обязанностям 8 февраля 2003 г. Однако 8 февраля 2003 г. и 9 февраля 2003 г. 

были выходными днями, а 10 февраля 2003 г. Нужнова С. О. принесла 

заявление об увольнении ее по собственному желанию с 10 февраля 2003 г. 

и закрытый больничный лист из районной поликлиники № 186. О своей 

беременности ни в момент поступления на работу, ни в момент увольнения 

по собственному желанию Нужнова С. О. не упоминала. 10 февраля 2003 

г. Нужнова С. О. получила на рукиттрудовую книжку и заработную плату 

за 11 дней января 2003 г. На Нужнову С. О. не оказывалось никакого 

давления в принятии решения об увольнении по собственному желанию. 

Нужнова С. О. не находилась в фактических трудовых отношениях с 

работодателем, т. к. больничный лист, открытый 27 января 2003 г., был 



закрыт 7 февраля 2003 г., а новый больничный лист был открыт 10 февраля 

2003 г. Нужнова не может быть восстановлена на прежнее место работы в 

силу того, что заявления о продлении срока трудового договора от 

Нужновой не поступало. 

Задача№17 

Махинова С. В. работала в филиале KB ГУП Водоканал СПб машинистом 

насосных установок 2-го разряда КНС с 01.11.1999 г. Приказом № 55 от 

18.09.2004 г. уволена по п. 6 ст. 74 ТК РФ. 

Махинова С. В. обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, 

взыскании з/п за время вынужденного прогула, возмещении морального 

вреда 100 тыс. руб., мотивируя свои требования тем, что ее увольнение 

произведено ответчиком с нарушением норм трудового законодательства, 

а именно: ответчиком фактически осуществлен перевод на другую работу, 

увольнение по инициативе администрации произведено в период 

коллективного трудового спора, в то время как истец являлась членом 

примирительной комиссии, без согласия истца на перевод, без 

согласования с профсоюзом, В судебном заседании истец, представитель 

истца поддержали заявленные требования. 

Представители ответчика иск не признали, полагая увольнение истца 

произведенным в соответствии с нормами ТК РФ . В связи с изменениями 

в организации производства истцу с 01.09.2004 г. изменены существенные 

условия труда: отменена работа по установленному графику, введен 3-

часовой рабочий день без перерыва для отдыха и принятия пищи, 

пятидневная рабочая неделя, действующая должностная инструкция для 

машиниста насосных установок признана утратившей силу, истцу вменена 

в обязанности уборка территории вокруг КНС Колпинского района в 

пределах красных линий, установлена з/п в размере одного МРОТ (л. д. 70 

т. 1). 



С указанным приказом истец ознакомлена 29.06.2004 г.  18.09.2004 г. 

Истец отказалась от продолжения работы в условиях, установленных 

указанным приказом. 

Приказом № 55 от 18.09.2004 г. уволена с 21.09.2004 г. по п. 6 ст. 29, ввиду 

отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий труда. 

Задача 18. Алексеева была принята на работу по срочному трудовому 

договору для исполнения обязанностей отсутствующего работника на 

должность экономиста планово-финансового отдела. Эту должность 

замещала Петрова, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. По истечении шести месяцев работы 

Алексеева была уволена в связи с истечением срока трудового договора. 

Ее увольнение было связано с выходом из отпуска Петровой. Узнав об 

увольнении, Алексеева обратилась к работодателю с заявлением о 

продлении срока ее трудового договора до наступления у нее права на 

отпуск по беременности и родам. К заявлению была приложена 

соответствующая медицинская справка.  

Разрешите сложившуюся ситуацию по существу.  

Задача 19. Выпускник факультета технической кибернетики Волков был 

принят на работу в ЗАО «Зодиак» по срочному трудовому договору сроком 

на два года для участия в новом проекте компании. Спустя два месяца 

Волков написал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Директор ЗАО «Зодиак» подписывать заявление не стал, вызвал к себе 

Волкова и заявил, что тот поступает непорядочно: при заключении 

договора они условились, что Волков полностью отработает два года в их 

компании и это записано в трудовом договоре; Волков практически ничего 

полезного для компании еще не сделал — два месяца были потрачены на 

внутрифирменное обучение и стажировку. С учетом этих обстоятельств 

директор поставил Волкова перед выбором — либо забрать свое заявление 

назад и продолжить работу в проекте, либо он увольняет Волкова, но не по 



собственному желанию, а с такой формулировкой, какую сочтет нужной в 

данной ситуации. При этом согласно условию трудового договора при 

досрочном его расторжении по инициативе работника без уважительных 

причин с работника удерживается неустойка в размере его среднемесячной 

заработной платы, что и будет сделано, — пообещал директор.  

Оцените данную ситуацию с точки зрения соответствия принципам морали 

и права. Какие нарушения трудового законодательства вы усматриваете в 

действиях сторон?  

Задача 20. Горбунова  была принята на работу няней в семью Гордеевых. 

В ее обязанности входил уход за двухлетней дочерью и четырехлетним 

сыном Гордеевых. В трудовом договоре, заключенном с Горбуновой, было 

предусмотрено, что отсутствие на работе более чем 15 минут в течение 

рабочего дня (в том числе по причине опоздания) считается прогулом и 

является основанием для ее увольнения.  

Правомерно ли включение такого условия в трудовой договор? Возможно 

ли изменение предусмотренных Трудовым кодексом РФ оснований растор-

жения трудового договора по инициативе работодателя в трудовом 

договоре, заключенном работодателем — физическим лицом?  

Тест 

1. Предметом трудового права являются: 

1) отношения в сфере индивидуального труда  

2) отношения в сфере коллективного труда 

3) отношения в сфере наемного коллективного труда 

2. В предмете трудового права центральное место занимают: 

1) отношения по заключению трудового договора 

2) трудовые отношения 



3) отношения по организации труда 

4) отношения социального партнёрства 

3. Правоотношения по трудоустройству: 

1)  предшествуют трудовым правоотношениям 

2) сопутствуют трудовым правоотношениям 

3) вытекают из трудовых правоотношений 

4. Основание возникновения трудового правоотношения: 

1) заключение трудового договора 

2) заключение трудового договора или фактическое допущение к работе 

3) избрание на должность  

5. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве 

работника можно с … лет: 

1)18 

2)14 

3) 15 

4)16 

 

6. В качестве работодателя – стороны трудового правоотношения может 

выступать: 1) физическое лицо либо любое обособленное подразделение 

юридического лица (организации) 

2) юридическое лицо (организация) либо физическое лицо в случаях, 

установленных федеральными законами 

3) физическое лицо либо юридическое лицо (организация), иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

7. Трудовое право входит в ведение: 

1) РФ 

2) субъектов РФ 

3) РФ и ее субъектов  

8. Трудовое законодательство распространяется на лиц: 



1)  работающих по трудовому договору 

2) проходящих военную службу 

3) работающих по договору подряда 

9. Безработными не могут быть признаны граждане, достигшие 

возраста: 

1)15 

2) 16 

3) 18 

4) 60 

10.  Размеры минимальной и максимальной величины пособия по 

безработице определяются:  

1) законом о занятости населения в Российской Федерации; 

2) постановлением Правительства РФ;  

3) постановлением Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 

11. Сохраняет ли гражданин статус безработного при прохождении 

профессиональной подготовки, повышения квалификации или 

переподготовки по направлению органов службы занятости с выплатой 

стипендии: 

1) да; 

2) нет. 

12.  Квота для приема на работу устанавливается для … 

1) лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

инвалидов 

2) жен (мужей) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы 

3) несовершеннолетних 

13. При обращении к работодателю граждан, имеющих направление 

службы занятости работодатель … 

1) имеет право принимать таких лиц на работу на равных основаниях с 

гражданами, непосредственно обратившимися к нему 



2) обязан принять таких лиц на работу в приоритетном порядке 

3) должен заключить с такими лицами трудовой договор с установлением 

испытательного срока 

14. Стороны социального партнерства 

1) работники и работодатели в лице уполномоченных представителей 

2) работодатели и профессиональные союзы 

3) работники и уполномоченные государственные органы 

15. Коллективный договор – это… 

1) трудовой договор между несколькими работниками и одним 

работодателем; 

2) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей; 

3) соглашение между государственными органами, работниками и 

представителем работодателя. 

 

3.2. Основные понятия и категории курса «Трудовое право 

России и зарубежных стран. 

Трудовым Кодексом РФ и федеральными законами установлены 

следующие основные понятия: 

Трудовое право - отрасль российского права, предметом которой являются 

трудовые отношения. Сторонами трудового отношения выступают 

работник и работодатель (ст. 20 ТК) 

Свобода труда - я право на труд, который каждый свободно выбирает или 

на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; Ст.2 

Принудительный труд -  работа, которую работник вынужден выполнять 

под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 



воздействия), в то время как в соответствии с настоящим Кодексом или 

иными федеральными законами он имеет право отказаться от ее 

выполнения, в том числе в связи с: 

нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплатой ее не в полном размере; 

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья 

работника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности 

необеспечения его средствами коллективной или индивидуальной защиты 

в соответствии с установленными нормам. Ст.4 

Работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем 

Работодатель – это физическое или юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. Ст.20 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. Ст.15 

Социальное партнерство в сфере труда - система взаимоотношений 

между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам 



регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений. Ст.23 

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели 

в лице уполномоченных в установленном порядке представителей. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления являются 

сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в 

качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством.  Ст.25 

Представителями работников в социальном партнерстве являются: 

профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные 

организации, предусмотренные уставами общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов, или иные представители, избираемые 

работниками в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Ст.29 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Ст. 

40 

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения и устанавливающий общие принципы регулирования 

связанных с ними экономических отношений, заключаемый между 

полномочными представителями работников и работодателей на 

федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в 

пределах их компетенции.  Ст. 45 

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений на федеральном уровне. 

Межрегиональное соглашение устанавливает общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 



экономических отношений на уровне двух и более субъектов Российской 

Федерации. 

Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений на уровне субъекта Российской Федерации. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия 

оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли 

(отраслей). Отраслевое (межотраслевое) соглашение может заключаться на 

федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях 

социального партнерства. 

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, 

гарантии, компенсации и льготы работникам на территории 

соответствующего муниципального образования. 

Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться сторонами на 

любом уровне социального партнерства по отдельным направлениям 

регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. Ст.45 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. Ст.56 

Заемный труд - труд, осуществляемый работником по распоряжению 

работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица 



или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника. 

Ст. 56.1 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Ст.57 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом 

о трудовой деятельности и трудовом стаже работник. Ст.66 

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано 

в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса. Ст. 72.1 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. Ст.91 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период. Ст.99 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 



необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями 

или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников. Ст.101 

Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех 

случаях, когда длительность производственного процесса превышает 

допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях 

более эффективного использования оборудования, увеличения объема 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Ст.103 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. Ст.106 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 



определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 

платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной 

платы работника государственного или муниципального учреждения, 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего 

или должности служащего, входящим в соответствующую 

профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Ст. 129 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 

всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может 

быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения. Ст.133 

 Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. Ст.135 

Тарифные системы оплаты труда - системы оплаты труда, основанные на 

тарифной системе дифференциации заработной платы работников 

различных категорий. 

Тарифная система дифференциации заработной платы работников 

различных категорий включает в себя: тарифные ставки, оклады 

(должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты. 

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и 



требований к квалификации работников с помощью тарифных 

коэффициентов. 

Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника. 

Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника. 

Тарификация работ - отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. Ст. 143 

Нормы труда - нормы выработки, времени, нормативы численности и 

другие нормы - устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем 

техники, технологии, организации производства и труда. Ст.160 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в 

области социально-трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами. Ст.164 

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы. Ст.166 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Ст.189 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 



Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. Ст. 195.1 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику 

и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры 

по достижению этих целей. Типовое положение о системе управления 



охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 

различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также 

требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 

охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Ст.209 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление 

социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны 

труда. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 

договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. Порядок оценки уровня 

профессионального риска устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 



сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда 

и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. Ст.209 

Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой 

действительный ущерб в полном размере. Ст. 242 

Особенности регулирования труда - нормы, частично ограничивающие 

применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие 

для отдельных категорий работников дополнительные правила Ст. 251 

Руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, учредительными документами юридического лица 

(организации) и локальными нормативными актами осуществляет 

руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее 

единоличного исполнительного органа. Ст 273 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время. Ст. 282 

Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных 

природных условий выполняются в течение определенного периода 

(сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев. Ст. 293 

Вахтовый метод - особая форма осуществления трудового процесса вне 

места постоянного проживания работников, когда не может быть 



обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания. 

Ст.297 

Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на 

объекте и время междусменного отдыха. Ст. 299 

Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о 

выполнении работы на дому из материалов и с использованием 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо 

приобретаемых надомником за свой счет. Надомник может выполнять 

работу, обусловленную трудовым договором, с участием членов его семьи. 

При этом трудовые отношения между членами семьи надомника и 

работодателем не возникают. Ст. 310 

Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его 

филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет". Ст 312.1 

Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов (государственных инспекций труда). Ст. 354 

Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового 



законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Ст. 381 

Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов. Ст. 398 

Примирительные процедуры - рассмотрение коллективного трудового 

спора в целях его разрешения примирительной комиссией, с участием 

посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

День начала коллективного трудового спора - день сообщения решения 

работодателя (его представителя) об отклонении всех или части 

требований работников (их представителей) или несообщение 

работодателем (его представителем) в соответствии со статьей 400  

Трудового Кодекса своего решения. 

Забастовка - временный добровольный отказ работников от исполнения 

трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора. Ст. 398. 

 


