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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Нормативные правовые акты

Конституция — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 
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ОТ АВТОРА

Большое значение в деле укрепления законности и построения 

правового государства имеет единообразное применение законода-

тельных норм. Российское трудовое законодательство на рубеже XX—

XXI вв. претерпевает коренные изменения, в том числе в практике 

его применения, что вызывает растерянность участников трудовых 

отношений. Даже опытные «кадровики», проработавшие не один де-

сяток лет, оказываются подчас в затруднении и задают массу вопро-

сов о порядке применения норм трудового законодательства, которые 

на практике вызывают затруднение.

Современное российское государство уходит от детального госу-

дарственного регулирования трудовых отношений, неприемлемого 

в рыночных условиях.

С переходом к рыночной экономике парадигмой российского 

трудового права стало используемое в ряде экономически развитых 

стран договорное регулирование трудовых отношений, что и было за-
креплено Трудовым кодексом РФ, принятым Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 197-ФЗ, вступившим в силу с 1 февраля 2002 г., со-

гласно ст. 16 которого трудовые отношения возникают между работ-
ником и работодателем на основании трудового договора, заключае-
мого ими в соответствии с ТК РФ.

Трудовой кодекс РФ становится все более рамочным законом, 

очерчивающим границы трудовых отношений, за которые не реко-
мендуется выходить его участникам.

Более детально прописаны регулятивные нормы участников тру-

довых отношений в бюджетной сфере, что же касается частного сек-

тора, то здесь большинство вопросов взаимоотношений работников 
и работодателей оставлено на их собственное усмотрение, вследствие 
чего, особенно в этом секторе, возрастает роль индивидуальных тру-

довых договоров, коллективных договоров и соглашений. Трудовыми 

договорами, коллективными договорами и соглашениями работники 
и работодатели вправе самостоятельно устанавливать условия по тем 
вопросам трудовых отношений, которые не урегулированы законода-

тельными нормами.
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В результате либерализации экономики в целом и трудовых отно-

шений в частности мы столкнулись с новыми отношениями, интере-

сами и  проблемами, с новым правом и новой практикой применения 

права.

Современное трудовое право — совсем другое, оно регулирует тру-

довые отношения не на базе обобществленной собственности, а меж-

ду работодателем ― частным собственником и наемным работником. 

Это совершенно другие отношения по сравнению с теми, что суще-

ствовали в советское время.

Настоящий справочник составлен в результате систематизации 

более 4000 ответов автора на вопросы работников и работодателей 

о порядке применения норм трудового законодательства, которые 

на практике вызывают затруднения. Он основан на нормах Трудового 

кодекса РФ, международных договоров, ратифицированных Россий-

ской Федерацией, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, судебной и деловой практики, обычаев дело-

вого оборота. Материал содержит ссылки более чем на 300 законода-

тельных и иных нормативных правовых актов.

Справочник имеет практическую ценность не только для работ-

ников и работодателей, но также для судей, прокуроров, адвокатов, 

работников кадровых и юридических служб, инспекторов труда, 

проф союзных работников, студентов и преподавателей юридических 

факультетов, а также иностранных граждан, ищущих работу в Рос-

сийской Федерации. 

С некоторыми ответами можно ознакомиться на сайте: http://www.
sibrabota.ru/konsult.php.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Трудовые отношения, или что надо знать при поиске работы

Совет автора: Приобретите Трудовой кодекс РФ.

Подавляющее большинство из нас являются наемными работ-

никами. Даже большинство руководителей предприятий являются 

наемными работниками собственников этих предприятий. Как пра-

вило, трудовой деятельностью человек занимается бо льшую часть 

своей сознательной жизни и, не зная своих основных трудовых прав 

и обязанностей, прописанных в ТК РФ, на долгие годы обрекает себя 

на обманы, конфликты и трудовые споры. Приобретите Трудовой ко-

декс РФ — он пригодится вам на  протяжении всей трудовой жизни. 

Большинство прописанных в нем норм понятно даже начинающему 

работнику, а ответы на непонятные вопросы найдете в этом справоч-

нике или на сайте http://www.sibrabota.ru/konsult.php.
Обманывать вас могут начать еще на стадии поиска работы. Не-

которые «кадровые агентства», не имея никаких связей с работодате-

лями, просто копируют списки трудовых вакансий государственной 
службы занятости населения, из газет или Интернета и за ознаком-
ление с выписками из них просят с соискателей некоторую сумму. 

Этот мелкий обман, обставленный как «услуга», даже не наказуем, 

поскольку деньги вы платите добровольно.
Вот как описывает свой поиск работы через «кадровое агентство» 

одна из соискательниц: «Выбрала я подходящую вакансию, позво-

нила по телефону, указанному в объявлении. Сказали: “Приезжайте 

на собеседование”. Приезжаю через полчаса на собеседование, а мне 
говорят: ”Извините, но эта вакансия занята. Но вы не переживайте, 
оставляйте свои данные, копии документов, заполняйте анкету, пла-

тите 300 рублей и ждите. Как только появится подходящая вакансия, 

мы вам позвоним”.  Я заплатила, и вот прошло уже два месяца, а никто 
так и не предложил мне работу. Так и не пойму, за что я заплатила?»

Если вы попались на такую уловку, вам могут предложить заклю-

чить договор, согласно которому в случае заключения с работодате-
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лем трудового договора часть первой зарплаты вы должны передать 

«агентству». «Агентство» при этом не дает никаких гарантий и за не-

заключение работодателем с вами трудового договора никакой ответ-

ственности не несет.

Если вы оказались в такой ситуации, запомните: согласно ст. 56 

ТК РФ трудовой договор — это личное соглашение между работода-

телем и работником. Заключение трудового договора через посредни-

ков не допускается и за его заключение вы не обязаны никому ни-

чего платить. Вам будут угрожать судом, но в соответствии с ч. 1, 3 

ст. 37 и ст. 18 Конституции РФ суд должен признать такой «договор» 

с «агентством» недействительным.

Если же за заключение трудового договора деньги вымогает долж-

ностное лицо организации-работодателя — это является преступле-

нием, ответственность за которое предусмотрена ст. 204 УК РФ. Если 

получение денег за заключение трудового договора связано с обманом 

или злоупотреблением доверием, то это расценивается как мошен-

ничество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ. 

В таких случаях следует обращаться в правоохранительные органы.

Вы вправе искать работу любыми доступными для вас способами. 

В первую очередь следует обратиться за консультацией в районный 

(городской) центр занятости населения государственной службы за-

нятости населения, где вам окажут содействие в трудоустройстве. 

При определенных условиях вам может быть положено пособие 

по безработице, профессиональная подготовка или переподготовка 

за государственный счет, государственная помощь в открытии соб-
ственного бизнеса. Обращение за содействием в трудоустройстве в го-
сударственную службу занятости населения не ограничивает вашего 

права искать работу самостоятельно.

Итак, вы читаете объявления с предложениями работы. Некото-
рые, казалось бы, вам подходят, но… в них ставятся не имеющие от-
ношения к работе условия, которым вы не соответствуете. Требуются 

мужчины, а вы — женщина. Или наоборот: приглашаются на работу 

молодые симпатичные девушки, а вы усатый мужчина пенсионного 
возраста. Или отсутствует регистрация по указанному месту житель-
ства. Что делать?

В объявлениях о вакансиях указания на пол, возраст, место жи-

тельства, цвет глаз и волос никакой правовой нагрузки не несут и рас-
считаны на правовую безграмотность соискателей.

Согласно ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в за-

ключении трудового договора. Какое бы то ни было прямое или кос-

венное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 
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от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, возраста, 

места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, 

не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

В п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

№ 2 указано: «Обратить внимание судов на то, что отказ работодателя 

в заключении трудового договора с лицом, являющимся граждани-

ном Российской Федерации, по мотиву отсутствия у него регистрации 

по месту жительства, пребывания или по месту нахождения работода-

теля является незаконным, поскольку нарушает право граждан Россий-

ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства, гарантированное Конституцией РФ (часть 1 статьи 27), 

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 “О пра-

ве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации”, 

а также противоречит части второй статьи 64 ТК РФ, запрещающей 

ограничивать права или устанавливать какие-либо преимущества 

при заключении трудового договора по указанному основанию».

Запрещается отказывать в заключении трудового договора жен-

щинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

За необоснованный отказ беременной женщине или женщине, имею-

щей детей в возрасте до трех лет, работодатель может быть привлечен 

к уголовной ответственности в соответствии со ст. 145 УК РФ. Запреща-
ется отказывать в заключении трудового договора работникам, пригла-
шенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы. Незаконны также отказы типа: «не прошел собеседова-
ние», «не имеет опыта», если условие об определенном специальном 
опыте не содержится в трудовом законодательстве (ст. 19, 37 Консти-

туции РФ, ст. 2, 3, 64 ТК РФ, ст. 1 Конвенции МОТ от 25 июня 1958 г. 

№ 111 о дискриминации в области труда и занятий, ратифицированной 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.01.1961 г.).

В ст. 3 ТК РФ определено, что  не является дискриминацией. Это 

такие ограничения, которые обусловлены свойственными данному 

виду труда требованиями или  особой заботой государства о лицах, 
нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. И что 
особенно важно, такие ограничения могут быть установлены только 

федеральными законами. Поэтому, отказывая работнику в работе, ра-

ботодатель обязан указать норму федерального закона, положенную 

в обоснование отказа.
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В предусмотренных законом случаях работодатель обязан отка-

заться от заключения трудового договора с лицами, не достигшими 

определенного возраста. Так, в соответствии со ст. 265 ТК РФ граж-

дане моложе 18 лет не могут быть использованы на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах 

и работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью 

и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре 

и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 

табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими пре-

паратами). 

Граждане моложе 20 лет не могут быть использованы на рабо-

тах с химическим оружием (ст. 2 Федерального закона от 07.11.2000 

№ 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с хи-

мическим оружием»).

Также запрещается применение труда женщин на работах, связан-

ных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 

предельно допустимые для них нормы (ст. 253 ТК РФ).

Статьей 10 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транс-

портной безопасности» установлены ограничения при приеме на ра-

боту, непосредственно связанную с обеспечением транспортной без-

опасности.

Установление наказания в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью так-

же ограничивает право граждан при приеме на работу.

Отсутствие у соискателя работы документов, которые он в соответ-
ствии со ст. 65 ТК РФ должен предъявить при заключении трудового 
договора, также является законным основанием для отказа в приеме 

на работу.

В законодательстве могут устанавливаться требования к профес-
сионально-квалификационным качествам работника. Так, напри-
мер, бухгалтер в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» несет ответственность перед го-

сударством за формирование учетной политики, ведение бухгалтер-
ского учета, своевременное представление полной и достоверной бух-
галтерской отчетности, соответствие осуществляемых хозяйственных 

операций законодательству РФ, контроль за движением имущества 

и выполнением обязательств. Согласно Общероссийскому класси-
фикатору занятий (постановление Госстандарта России от 30.12.1993 
№ 298) должность бухгалтера относится к должностям служащих 

специалистов различного уровня квалификации. В соответствии 

с Та рифно-квалификационными характеристиками по общеот-

раслевым должностям служащих (постановление Минтруда России 
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от 10.11.1992 № 30 «Об утверждении тарифно-квалификационных 

характеристик по общеотраслевым должностям служащих») для та-

рификации по должности бухгалтер требуется как минимум среднее 

специальное экономическое образование или специальная подготов-

ка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю 

не менее трех лет.

Основными обязательными условиями трудового договора соглас-

но ст. 57 ТК РФ являются место работы, трудовая функция (работа 

по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручае-

мой работнику работы); условия труда, режим труда и отдыха, условия 

оплаты труда. Если предлагаемые условия работы вас устраивают и вы 

обладаете соответствующими деловыми качествами (в необходимых 

случаях — соответствующим образованием и квалификацией), подавай-

те заявление о приеме на работу, оставив у себя его копию с регистра-

ционным номером, или подайте заявление в присутствии свидетелей, 

ознакомив их с текстом заявления, либо направьте заявление по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Под деловыми качествами работника следует, в частности, по-

нимать способности физического лица выполнять определенную 

трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств (например, наличие определенной про-

фессии, специальности, квалификации). Как предложение работо-

дателем вакансий рассматриваются также сообщения о вакансиях, 

переданные в органы службы занятости, объявленные по радио, огла-
шенные во время выступлений перед выпускниками учебных заве-
дений, размещенные на доске объявлений (постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).

Бремя доказывания обоснованности обстоятельств, препятствую-
щих заключению трудового договора, лежит на работодателе. По тре-
бованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме, 

и отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд 
(ч. 5, 6 ст. 64 ТК РФ).

Получив необоснованный отказ или не получив ответ в письмен-

ной форме, согласно ч. 6 ст. 64 и ч. 3 ст. 391 ТК РФ работник вправе 

подать исковое заявление в суд с требованиями понудить работодате-
ля заключить с ним трудовой договор, оплатить вынужденный прогул 
и компенсировать моральный вред. Следует также сохранить объяв-

ление с предложением работы. Согласно подп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ 

иски по делам, вытекающим из трудовых правоотношений, освобож-

дены от уплаты государственной пошлины.
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Сроки и порядок выдачи работодателем письменного отказа 

в приеме на работу законодательством не регламентированы. Отсут-

ствие соответствующего письменного документа с письменной мо-

тивировкой причин отказа в приеме на работу не может выступать 

основанием для отказа в рассмотрении трудового спора. Суд при под-

готовке дела к судебному разбирательству по ходатайству истца впра-

ве истребовать у ответчика письменный отказ в заключении трудового 

договора. В суде может возникнуть вопрос о том, как распределить 

бремя доказывания, в случае если работодатель утверждает, что ра-

ботник не просил у него письменной мотивировки причин отказа 

в заключении трудового договора либо никогда не обращался к нему 

по поводу заключения трудового договора. В этом случае, если рабо-

тодатель не отрицает сам факт ведения переговоров и последующего 

отказа в заключении трудового договора, то сам спор об отсутствии 

соответствующего письменного документа не имеет значения, так 

как налицо факт отказа работодателя от заключения трудового дого-

вора. В случае если работодатель отрицает факт ведения переговоров 

о приеме на работу, то обязанность по доказыванию такого факта воз-

лагается на работника.

Деятельность российских юридических лиц по трудоустройству 

граждан Российской Федерации за границей лицензируется в поряд-

ке, установленном Положением о лицензировании деятельности, свя-

занной с трудоустройством граждан Российской Федерации за преде-

лами Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 

от 23.12.2006 № 797.

Регулирование трудовых отношений (ст. 5—9 ТК РФ)

Трудовые отношения регулируются четырьмя группами документов:
1) ратифицированными Российской Федерацией международны-

ми договорами, федеральными законами и законами субъектов РФ, 

которые обобщенно называют законодательством. Значительную 
часть основных норм трудового права содержат ратифицирован-
ные РФ конвенции Международной организации труда (МОТ), Евро-

пейская социальная хартия (пересмотренная) от 03.05.1996, ратифи-

цированная Федеральным законом от 03.06.2009 № 101-ФЗ, и ТК РФ 
(Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ);

2) иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права (подзаконными актами). К ним относятся указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ и нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, норма-
тивные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления;
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3) в соответствии с трудовым законодательством регулирование 
трудовых отношений может осуществляться в договорном порядке — 
путем заключения, изменения, дополнения работниками и работо-
дателями коллективных договоров и соглашений, а также индивиду-
альных трудовых договоров. В настоящее время — это основной вид 
регулирования трудовых отношений;

4) локальными нормативными актами, издаваемыми работодате-
лями. К ним в первую очередь следует отнести штатное расписание, 
правила внутреннего трудового распорядка, график отпусков, поло-
жения об оплате труда и материальном стимулировании, должност-
ные инструкции, приказы и распоряжения.

Законы определяют основы правового регулирования трудовых 
отношений и обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, 
свобод и гарантий. Нормативные правовые акты исполнительных 
органов государственной власти издаются в развитие и уточнение за-
конов, а основная масса вопросов трудовых отношений регулируется 
в договорном порядке и локальными нормативными актами работо-
дателей.

Приоритетную силу имеют документы первой группы. Локальные 
нормативные акты, издаваемые работодателями, не должны противо-
речить первым трем группам документов. Договоры и соглашения 
не должны противоречить первым двум группам документов, а подза-
конные акты не должны противоречить законам.

В соответствии со ст. 5 ТК РФ в случае противоречий между ТК РФ 
и иным федеральным законом, содержащим нормы трудового права, 
применяется ТК РФ.

Трудовым законодательством регулируются только трудовые от-
ношения, т.е. отношения, основанные на соглашении между работ-
ником 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), подчинении работ-
ника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 
ТК РФ). Трудовые отношения между работниками и работодателями 
возникают на основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ). Трудо-
вое законодательство не регулирует отношения лиц, работающих не-
легально — по устной договоренности (ст. 67 ТК РФ) и на основа-
нии договоров гражданско-правового характера. В тех случаях, когда 

судом установлено, что договором гражданско-правового характера 



29Основные права и обязанности работника (ст. 21 ТК РФ)

фактически регулируются трудовые отношения, к таким отношениям 

применяются положения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 11 ТК РФ).

Как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 19.05.2009 

№ 597-О-О «Об отказе в принятии жалобы гражданки Равинской Ла-

рисы Вадимовны на нарушение ее конституционных прав статьями 

11, 15, 16, 22 и 64 Трудового кодекса Российской Федерации», судеб-

ный порядок разрешения споров о признании заключенного между 

работодателем и лицом договора трудовым договором призван исклю-

чить неопределенность в характере отношений сторон такого догово-

ра и их правовое положение, а потому не может рассматриваться как 

нарушающий конституционные права граждан. Суды общей юрис-

дикции, разрешая подобного рода споры и признавая сложившие-

ся отношения между работодателем и работником либо трудовыми, 

либо гражданско-правовыми, должны не только исходить из наличия 

(или отсутствия) тех или иных формализованных актов (гражданско-

правовых договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавли-

вать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений 

и трудового договора, указанные в ст. 15 и 56 ТК РФ.

На лиц, проходящих службу по служебным контрактам, трудовое 

законодательство также не распространяется (служба в органах вну-

тренних дел, МЧС России) либо распространяется только в части, 

не урегулированной законодательством о соответствующей службе 

(государственная гражданская служба).

В трудовых отношениях большое значение имеет взаимное при-
знание, уважение и соблюдение прав и обязанностей работника и ра-
ботодателя.

Основные права и обязанности работника и работодателя содер-

жатся в ст. 21, 22 ТК РФ.

Основные права и обязанности работника (ст. 21 ТК РФ)

Права и обязанности работников и работодателей неразрывно свя-
заны между собой, так как правам работника корреспондируют обя-

занности работодателя. 

В числе основных прав работников данная статья закрепляет право 
на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-
рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федераль-

ными законами.

Работник имеет право на предоставление ему работы, обусловлен-

ной трудовым договором, т.е. по конкретной трудовой функции (спе-
циальность, квалификация, должность). Это является важной гаранти-

ей, трудовая функция может быть изменена лишь по согласию сторон.
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Работник имеет право на рабочее место, соответствующее услови-

ям, предусмотренным государственными нормативными требования-

ми охраны труда и коллективным договором, а также право на здоро-

вые и безопасные условия труда. 

К основным правам работника относится и право на своевремен-

ную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы. Государство гарантирует минимальный размер 

заработной платы федеральным законом. 

К числу основных прав работника относится право на отпуск, за-

крепленное в ст. 37 Конституции РФ. В трудовом законодательстве РФ 

имеется большая группа норм, регулирующих право граждан на отдых 

после заключения трудового договора. 

В современный период важное значение имеет право работника 

на повышение квалификации, профессиональную подготовку и пере-

подготовку. 

В числе основных прав работника — право на объединение, вклю-

чая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. Дан-

ное право находит свое развитие в Федеральном законе от 08.12.1995 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности». Каждый человек, достигший возраста 14 лет и осущест-

вляющий трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право 

вступить в профсоюз.

Участие в управлении организацией является одной из форм соци-
ального партнерства, оно осуществляется, как правило, представитель-
ными органами работников. Трудовой кодекс РФ устанавливает различ-

ные формы участия работников в управлении организацией (ст. 53).

К числу основных прав работников относятся:
— право ведения коллективных переговоров и заключение коллек-

тивных договоров и соглашений через своих представителей, а также 

на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

— право защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-
сов всеми способами, не запрещенными законом;

— право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров.

В ст. 21 ТК РФ указывается наряду с другими правами право 
на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

Работник имеет право на обязательное социальное страхование 

в случаях, предусмотренных федеральными законами. Обязательное 
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социальное страхование — это принудительное социальное страхова-

ние. Такому страхованию подлежит каждый работник, выполняющий 

работу по трудовому договору, независимо от его желания.

Обязательному социальному страхованию подлежат все граждане, 

работающие по трудовому договору, без какого-либо исключения, 

в частности внештатные работники, работники, выполняющие вре-

менные и даже кратковременные работы. Не имеют значения ни ме-

сто, ни характер работы, ни система, ни порядок оплаты труда.

В настоящее время в России существует три вида обязательного 

социального страхования, которым соответствуют государственные 

внебюджетные фонды, где аккумулируются средства социально-

го страхования. Это Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) 

(фонд пособий и некоторых других видов обеспечения и обслужива-

ния, главным образом, работающих), Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) 

и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС и ТФОМС). Все эти фонды организационно обособлены 

и предоставляют гражданам различные виды обеспечения и обслужи-

вания. Объединяет их общий метод образования средств — взимание 

страховых взносов в обязательном порядке в размерах, установленных 

законом (размеры страховых взносов различны, не всегда совпадают 

и правила формирования фондов). Все эти фонды централизованные, 

их средства являются федеральной собственностью.

Понятие «обязательное социальное страхование» охватывает все 

три вида страхования и соответствующие фонды.
Основы обязательного социального страхования установлены Фе-

деральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательно-

го социального страхования». Этот Закон в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права регулирует 
отношения в системе обязательного социального страхования, опре-
деляет правовое положение субъектов обязательного социального 

страхования, основания возникновения и порядок осуществления их 

прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного соци-
ального страхования, а также устанавливает основы государственного 
регулирования обязательного социального страхования.

В ТК РФ указываются лишь некоторые виды обеспечения за счет 

средств обязательного социального страхования. Это пособие по вре-
менной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, посо-
бие при усыновлении ребенка, пособие по уходу за ребенком (ст. 183, 

255, 256, 257 ТК РФ), а также обеспечение при повреждении здоровья 

или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на про-

изводстве и профессионального заболевания (ст. 184 ТК РФ).
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