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Принятые сокращения

1. Нормативные акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всена-

родным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Фе-
деральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный за-
кон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КЗоТ — Кодекс законов о труде Российской Федерации — утвержден 
ВС РСФСР 09.12.1971 (утратил силу)

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях — Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-Ф3 

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

2. Органы государственной власти
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ— Верховный Суд Российской Федерации
Госкомтруд СССР — Государственный комитет СССР по труду и соци-

альным вопросам
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования и науки Российской 

Федерации (ранее — Министерство образования Российской Федерации 
(Минобразования России))

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека

Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору

Роструд — Федеральная служба по труду и занятости (ранее — Министер-
ство труда Российской Федерации (Минтруда России))

3. Прочие сокращения
гл. — глава (-ы)
ЕТКС — Единый тарифно-квалифиционный справочник
КТС — Комиссия по трудовым спорам
МОТ — Международная организация труда
МСЭК — Медико-социальная экспертная комиссия
РФ — Российская Федерация
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
ст. — статья (-и)
СТК — Совет трудового коллектива
т.е. — то есть
ч. — часть (-и)
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Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА

1.1. Предмет и метод трудового права

Предметом трудового права служат отношения, которые регули-
руются данной отраслью права.

Трудовое право регулирует трудовые отношения всех лиц, рабо-
тающих по трудовому договору в любых организациях независимо 
от форм собственности и организационно-пра вовых форм, в том 
числе трудовые отношения работников, явля ющихся акционерами, 
участниками хозяйственных обществ и товариществ, а также трудо-
вые отношения работников с индивидуальными предпринимателями 
и иными физическими лицами. С индивидуальными предпринима-
телями заключается трудовой договор с целью осуществления пред-
принимательской деятельности, с другими физическими  лицами — 
для обслуживания потребительского хозяйства (например, трудовой 
договор с домработницей, личным водителем и т.д.).

Согласно ст. 5 ТК регулирование трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений в соответствии с Кон-
ституцией, федеральными конституционными законами осущест-
вляется трудовым законодательством (включая законодательство 
об охране труда) и нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права. При этом ТК и нормативные право-
вые акты, содержащие нормы трудового права, распространяются 
на всех работников и обязательны для применения на всей террито-
рии Российской Федерации для всех работодателей независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности (ст. 11 ТК).

Трудовым отношениям присущи следующие признаки, отличаю-
щие их от гражданских:

— трудовые отношения связаны непосредственно с применением 
коллективного и несамостоятельного труда;

— трудовые отношения всегда возмездны;
— трудовые отношения базируются на сочетании равенства и под-

чинения.
Следует отметить, что если договор отражает выполнение по-

стоянной работы по занимаемой должности, то он не может быть 
признан гражданско-правовым. Для трудового договора характерно 
выполнение любой работы по определенной специальности, квали-
фикации, должности; подчинение внут реннему трудовому распоряд-
ку и вхождение в личный состав организации.

В тех случаях, когда в судебном порядке устанавливается, что до-
говором гражданско-правового характера фактически регулируются 
трудовые отношения между работником и работодателем, к таким 
отношениям применяются положения трудового законодательства.

В предмет трудового права помимо трудовых (правовые отноше-
ния непосредственно между работником и работодателем) входят 
и ряд иных отношений. К таковым относятся отношения:
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по трудоустройству и занятости; •
по надзору и контролю за соблюдением трудового законода- •

тельства, в том числе законодательства по охране труда;
по профессиональной подготовке, переподготовке и повыше- •

нию квалификации работников непосредственно у работодателя;
по материальной ответственности работодателей и работников; •
по разрешению трудовых споров; •
иные отношения (коллектива с работодателем; проф союзного  •

и иного уполномоченного работниками органа с работодателем; 
представителей работников, работодателей и органов исполнитель-
ной власти на федеральном, региональном, территориальном, отрас-
левом или ином уровне).

Все указанные отношения регулируются с использованием мето-
да трудового права, который имеет следующие особенности:

1) в трудовых отношениях сочетается централизованное и зако-
нодательное установление минимальных гарантий, а также локаль-
ное и договорное регулирование прав и обязанностей сторон;

2) основным соглашением является трудовой договор, который 
отражает основные моменты отношений в сфере труда, отнесенные 
действующим законодательством к обязательным требованиям, и за-
крепляет дополнительные условия, связанные с должностными обя-
занностями, оплатой, социально-бытовым обслуживанием и т.д.;

3) централизованно установлено, что стороны равны как в процессе 
труда, так и в его правовом регулировании, в том числе путем участия 
трудового коллектива, профсоюза или представителей работников;

4) учитывая, что работодатель экономически более защищен, го-
сударством установлен особый порядок защиты прав и законных ин-
тересов работника (безусловная возможность обращения в комиссии 
по трудовым спорам или в суд, санкции за трудовые правонарушения);

5) в целом правовое регулирование в сфере труда сочетает реко-
мендательные (носящие, как правило, общий характер) и импера-
тивные нормы.

1.2. Принципы трудового права

Принципы трудового права — это общие начала, определяющие 
и выражающие сущность трудового права, основные из которых за-
креплены в Конституции и ТК.

Принципы характеризуют содержание правовых норм о труде, 
выявляют наиболее значимые их признаки:

— направленность на охрану труда;
— создание системы гарантий и льгот для работников;
— обеспечение участия представителей работников в установле-

нии условий труда.
Принципы трудового права объективны, т.е. они обусловлены 

экономическим и социально-политическим строем общества, осо-
бенностями функционирования политической системы.

Общими принципами трудового права, которые положены в осно-
ву правовой системы в целом, принято считать: принцип социальной 
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справедливости (требует реального соответствия между трудом и воз-
награждением); принцип равноправия (проявляется в равенстве прав 
и возможностей и запрещении дискриминации); принцип гуманиз-
ма (отражает идею высшей ценности человека, его жизни, здоровья); 
принцип сочетания убеждения и принуждения.

К межотраслевым (общеотраслевым) принципам, являющимся 
общими для нескольких отраслей права и выражающим их содержа-
ние и общие черты, относятся равенство участников общественных 
отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, 
обеспечение восстановления нарушенных прав.

Согласно ст. 2 ТК принципами трудового права признаются:
свобода труда; запрещение принудительного труда и дискри- •

минации (к принудительному труду относится работа, которую ра-
ботник вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо 
наказания (насильственного воздействия), в то время как он имеет 
право отказаться от ее выполнения, в том числе в связи:

— с нарушением установленных сроков выплаты заработной пла-
ты или выплатой ее не в полном размере;

— возникновением непосредственной угрозы для жизни и здо-
ровья работника вследствие нарушения требований охраны труда, 
в частности необеспечения его средствами коллективной или инди-
видуальной защиты в соответствии с установленными нормами).

Принудительный труд не включает в себя:
— работу, выполнение которой обусловлено законодательством 

о воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее аль-
тернативной гражданской службе;

— работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвы-
чайного или военного положения в порядке, установленном феде-
ральными конституционными законами;

— работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, го-
лод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ста-
вящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части;

— работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу 
приговора суда под надзором государственных органов, ответствен-
ных за соблюдение законодательства при исполнении судебных при-
говоров;

защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; •
обеспечение права каждого работника на справедливые усло- •

вия труда, условия, отвечающие требованиям безопасности и гигие-
ны, права на отдых; обеспечение равенства возможностей работни-
ков без всякой дискриминации на продвижение по работе и права 
работников и работодателей на объединение;

обеспечение права работников на участие в управлении ор- •
ганизацией в соответствующей форме; сочетание государственного 
и договорного регулирования трудовых отношений;

социальное партнерство; •
обязательность возмещения вреда; •
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установление государственных гарантий по обеспечению прав  •
работников и работодателей, осуществление государственного кон-
троля (надзора) за их соблюдением;

обеспечение права каждого на государственную защиту и раз- •
решение индивидуальных и коллективных споров;

обязанность сторон трудового договора соблюдать его условия; •
обеспечение права на осуществление профсоюзного контроля;  •

обеспечение права на обязательное социальное страхование.

1.3. Источники трудового права

Источники трудового права — это правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, регулирующие права и обязанности сторон 
трудовых и связанных непосредственно с ними иных отношений. 
К ним относятся нормативные правовые акты, принятые органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, локаль-
ные нормативные акты, а также соглашения, заключаемые сторонами 
трудовых правоотношений (например, коллективные и индивиду-
альные трудовые договоры).

Поскольку законодательство о труде отнесено согласно ст. 72 
Конституции к совместному ведению, нормативные правовые акты 
делятся на федеральные и региональные. Федеральные органы власти 
устанавливают основные направления государственной политики 
в сфере труда; принципы регулирования трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений; обеспечиваемый государством уровень 
трудовых прав, свобод и гарантий работникам; порядок заключения, 
изменения и расторжения трудовых договоров; основы социального 
партнерства; порядок разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров; государственный надзор и контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства; порядок расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; требова-
ния по охране труда; условия материальной ответственности; меры 
дисциплинарных взысканий и порядок их наложения; систему стати-
стической отчетности; особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. Иные вопросы — региональные — могут быть 
решены в том числе на уровне субъекта РФ путем принятия соответ-
ствующим органом законного или подзаконного нормативного акта.

По степени важности источники делятся на законы и подзакон-
ные акты. С целью сохранения системы и субординации действует 
принцип, устанавливающий, что актом низшей юридической силы 
не могут быть введены нормы, ухудшающие положение работника 
по сравнению с требованиями вышестоящего акта. Так, в трудовом 
договоре не могут быть отражены условия, противоречащие гаран-
тиям, установленным действующим законодательством с целью за-
щиты прав работников.

Система источников трудового права  — единый, внутренне взаи-
мосвязанный, расположенный соответственно предмету регулирова-
ния комплекс актов трудового законодательства.

Система источников трудового права включает в себя:
— Конституцию (провозглашает базовые права в сфере труда, со-

ставляющие основу институтов трудового права);
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— международные акты и договоры (содержат общепризнанные 
принципы международного права);

— Трудовой кодекс (представляет собой кодифицированный акт от-
расли, определяющий содержание всех институтов трудового права);

— федеральное законодательство (подробно регулирует отдель-
ные трудовые или непосредственно связанные с ними отношения 
(например, в сфере занятости населения, охраны труда, прохождения 
государственной службы и т.д.)). Кроме федеральных законов трудо-
вые правоотношения регулируются указами Президента РФ, поста-
новлениями Правительства РФ, актами министерств и ведомств РФ;

— региональное законодательство (состоит из законов субъектов 
РФ и иных нормативных актов, принимаемых региональными орга-
нами государственной власти), а также нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления;

— соглашения (различают генеральные, отраслевые (меж от рас ле-
вые), региональные, территориальные и т.д.);

— локальные нормативные акты (представляют собой правила 
внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, должност-
ные инструкции и т.д. Работодатели, за исключением работодателей 
— физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями, принимают локальные нормативные акты, содержащие нор-
мы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными до-
говорами, соглашениями);

— коллективные договоры (коллективным договором, соглашени-
ями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных 
актов по согласованию с представительным органом работников. 
Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут 
содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 
гарантий работников по сравнению с установленными трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. Если такие условия включены 
в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они 
не подлежат применению. 

В случаях, предусмотренных ТК, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным 
договором, соглашениями, работодатель при принятии локальных 
нормативных актов учитывает мнение представительного органа ра-
ботников (при наличии такого представительного органа). 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
работников по сравнению с установленными трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также 
локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установлен-
ного ст. 372 ТК порядка учета мнения представительного органа работ-
ников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудо-
вое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.
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Особую группу составляют постановления КС РФ и постановления 
Пленума ВС РФ, обеспечивающие правильное применение закона.

Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных за-
конах, должны соответствовать ТК.

В случае противоречий между ТК и иным федеральным законом, 
содержащим нормы трудового права, применяется ТК.

Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы 
трудового права, противоречит ТК, то этот федеральный закон при-
меняется при условии внесения соответствующих изменений в ТК.

Указы Президента РФ, содержащие нормы трудового права, 
не должны противоречить ТК и иным федеральным законам.

Постановления Правительства РФ, содержащие нормы трудово-
го права, не должны противоречить ТК, иным федеральным законам 
и указам Президента РФ.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, содержащие нормы трудового права, не должны проти-
воречить ТК, иным федеральным законам, указам Президента РФ 
и постановлениям Правительства РФ.

Законы субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, 
не должны противоречить ТК и иным федеральным законам. Норма-
тивные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ 
не должны противоречить ТК, иным федеральным законам, указам 
Президента РФ, постановлениям Правительства РФ и нормативным 
правовым актам федеральных органов исполнительной власти.

Органы местного самоуправления имеют право принимать норма-
тивные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в преде-
лах своей компетенции в соответствии с ТК, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права. Трудовым законодательством и иными акта-
ми, содержащими нормы трудового права, регулируются трудовые 
отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права, также применяются к другим отношениям, связан-
ным с использованием личного труда, если это преду смотрено ТК 
или иным федеральным законом.

Все работодатели (физические лица и юридические лица, независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности) в тру-
довых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с работниками обязаны руководствоваться положениями трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

В тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-
правового характера фактически регулируются трудовые отношения 
между работником и работодателем, к таким отношениям применя-
ются положения трудового законодательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права.

На территории РФ правила, установленные трудовым законода-
тельством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 
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распространяются на трудовые отношения с участием иностранных 
граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или учреж-
денных 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 кате-
горий работников (руководителей организаций, лиц, работающих 
по совместительству, женщин, лиц с семейными обязанностями, 
молодежи и др.) устанавливаются в соответствии с ТК.

На государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих действие трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, 
предусмотренными федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов РФ о государственной гражданской службе 
и муниципальной службе.

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудо-
вого права, не распространяются на следующих лиц (если они одновре-
менно не выступают в качестве работодателей или их представителей):

— военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной 
службы;

— члены советов директоров (наблюдательных советов) органи-
заций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией 
трудовой договор);

— лица, работающие на основании договоров гражданско-
правового характера;

— другие лица, если это установлено федеральным законом.
Действие коллективного договора, соглашения во времени опре-

деляется их сторонами в соответствии с ТК.
Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 

работодателем либо со дня, указанного в этом локальном норматив-
ном акте, и применяется к отношениям, возникшим после введения 
его в действие. В отношениях, возникших до введения в действие ло-
кального нормативного акта, указанный акт применяется к правам 
и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения пре-
кращают свое действие в связи:

— с истечением срока действия;
— отменой (признанием утратившими силу) данного локального 

нормативного акта либо отдельных его положений другим локаль-
ным нормативным актом;

— вступлением в силу закона или иного нормативного правового 
акта, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения (в случае, когда указанные акты устанавливают более 
высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установлен-
ным локальным нормативным актом).

Принимаемые работодателем локальные нормативные акты дей-
ствуют в отношении работников данного работодателя независимо 
от места выполнения ими работы.
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Тема 2. СУБЪЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

2.1. Понятие и виды субъектов трудового права

Субъекты трудового права — это участники трудовых отношений, 
обладающие правами и обязанностями и реализующие их в рамках, 
установленных трудовым законодательством.

Субъекты трудового права обладают трудовой правосубъектно-
стью, т.е. совокупностью признанных Конституцией и действую-
щим законодательством прав и обязанностей, а также наличием от-
ветственности за их нарушение или неисполнение.

Трудовую правосубъектность составляют: правоспособность — 
способность иметь трудовые права и обязанности; дееспособность — 
способность своими действиями приобретать права и создавать 
обязанности, а также отвечать за трудовые правонарушения (делик-
тоспособность).

Трудовая правосубъектность является обязательным условием 
для возникновения трудовых правоотношений, т.е. она необходима 
для того, чтобы стать субъектом трудовых отношений как физиче-
скому, так и юридическому лицу. Ограничение трудовой правосубъ-
ектности возможно только по приговору суда и только на определен-
ный срок (ст. 47 УК).

Субъекты трудового права:
— работник (физическое лицо, вступившее в трудовые отноше-

ния);
— работодатель — юридическое лицо любой формы собствен-

ности (организация), индивидуальный предприниматель или иной 
гражданин (работодателями — физическими лицами признаются:

физические лица, зарегистрированные в установленном по-
рядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональ-
ная деятельность в соответствии с федеральными законами под-
лежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осу-
ществления указанной деятельности (далее — работодатели — 
индивидуальные предприниматели). Физические лица, осуществля-
ющие в нарушение требований федеральных законов указанную дея-
тельность без государственной регистрации и (или) лицензирования, 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осущест-
вления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обязан-
ностей, возложенных ТК на работодателей — индивидуальных пред-
принимателей;

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работни-
ками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домаш-
него хозяйства (далее — работодатели — физические лица, не явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями);
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— профсоюзные или иные уполномоченные работниками органы;
— социальные партнеры на федеральном, региональном, террито-

риальном, отраслевом или ином уровне (представители от объедине-
ний работников, работодателей, от органов исполнительной власти);

— соответствующие органы защиты (КТС, трудовой арбитраж 
и т.д.), а также надзора и контроля за охраной труда.

Правовое положение каждого субъекта трудового права опреде-
ляется его правовым статусом, который характеризуется юридиче-
скими гарантиями, определенными правами, обязанностями и от-
ветственностью.

Статутные (основные) права и обязанности являются неотчуж-
даемыми. Многие из них не только провозглашены Конституцией, 
но и установлены международным правом.

Статутные права и обязанности, так же как и их юридические га-
рантии, предусмотрены различными институтами трудового права 
и составляют основу правового статуса субъекта трудовых правоот-
ношений в рамках трудового законодательства.

В зависимости от характера прав и обязанностей можно выде-
лить общий и специальный правовой статус. В первом случае речь идет 
о субъектах права одного вида (например, работодателя). Во вто-
ром — отражаются особенности отдельного подвида субъектов тру-
дового права (например, руководителя организации).

2.2. Работник как субъект трудового права

Гражданин фактически является субъектом трудового права на ста-
дии подыскания работы, статус работника приобретает с момента при-
нятия на работу в конкретную организацию. Для этого гражданин дол-
жен обладать правосубъектностью. Срок ее наступления установлен 
законом — в возрасте 16 лет. Согласно ст. 63 ТК для подготовки мо-
лодежи к производственному труду допускается прием на работу лиц, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
достигших 14-летнего возраста, при наличии следующих условий: 1) 
они могут быть приняты только для выполнения легкого труда, не при-
чиняющего вреда здоровью; 2) для выполнения работы в свободное 
от учебы время, без нарушения процесса обучения; 3) необходимо со-
гласие родителей, усыновителей или попечителей и органа опеки. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют 
право физические лица, достигшие возраста 18 лет, при условии на-
личия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также 
лица, не достигшие указанного возраста, — со дня приобретения ими 
гражданской дееспособности в полном объеме.

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие 
возраста 18 лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют 
право с письменного согласия попечителей заключать трудовые 
договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи 
по ведению домашнего хозяйства.

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, до-
стигших возраста 18 лет, но признанных судом недееспособными, 
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их опекунами могут заключаться трудовые договоры с работниками 
в целях личного обслуживания этих физических лиц и помощи им 
по ведению домашнего хозяйства.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением 
несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность 
в полном объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками 
при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с 
письменного согласия своих законных представителей (родителей, 
опекунов, попечителей).

Законные представители (родители, опекуны, попечители) физи-
ческих лиц, выступающих в качестве работодателей, несут дополни-
тельную ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых 
отношений, включая обязательства по выплате заработной платы.

Для отдельных категорий лиц установлены специальные требо-
вания. Так, иностранный гражданин для работы на территории РФ 
должен получить разрешение на работу. Одновременно работодатель 
получает разрешение на привлечение и использование иностранных 
работников.

Правом поступления на государственную службу обладает только 
гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, 
владеющий государственным языком и отвечающий иным требова-
ниям, установленным действующим законодательством.

Дополнительно при приеме на работу оценивается специальная 
трудовая правосубъектность, которая выражается в степени профес-
сиональной подготовки, в наличии определенной специальности 
или квалификации.

Особым требованием в некоторых случаях может быть и состояние 
здоровья. Как правило, это связано с выполнением работы с использо-
ванием источников повышенной опасности (водители, летчики и т.д.) 
или на производстве, создающем повышенную опасность для окру-
жающей среды (железная дорога, атомная электростанция и т.д.).

После заключения трудового договора гражданин становится работ-
ником, у него возникает правовой статус работника, выражающийся 
в наличии определенных трудовых отношений прав и обязанностей.

Основные права работника отражены в ст. 37 Конституции и ст. 21 
ТК. К ним относятся:

право на заключение, изменение и расторжение трудового до- •
говора в порядке и на условиях, установленных действующим трудо-
вым законодательством;

право на предоставление работы, оговоренной трудовым дого- •
вором, соответствующей специальности, квалификации и на опре-
деленной должности;

право на рабочее место, отвечающее требованиям безо пасности  •
труда;

право на полную информацию об условиях труда и требовани- •
ях охраны труда;

право на своевременную и в полном объеме выплату заработ- •
ной платы без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного законом минимального размера оплаты труда;
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