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Ïðåäèñëîâèå

Трудовое право — одна из ведущих отраслей россий-
ского права, зародившаяся в XIX в. и получившая развитие 
в XX в. В настоящее время отрасль переживает очередной 
этап реформирования в связи изменениями социально-эко-
номической обстановки, повышением трудовой мобильно-
сти населения, появлением новых форм занятости.

Трудовое право характеризуется как частно-публичное 
образование, поскольку оно возникло на стыке граждан-
ского права, дающего сторонам правоотношений опреде-
ленную свободу в установлении условий договоров, и так 
называемого полицейского (в современной терминологии 
административного) права, устанавливавшего жесткие 
государственные требования к организации общественных 
отношений, возникающих в процессе применения наем-
ного труда. Современное трудовое право тяготеет к уси-
лению частноправовой составляющей механизма право-
вого регулирования, о чем свидетельствует расширение 
сферы договорного регулирования. При этом государство 
по-прежнему устанавливает основные, фундаментальные 
начала правового регулирования правоотношений в сфере 
труда, определяет минимальный уровень гарантий работ-
ников, который не может быть снижен сторонами трудо-
вых отношений в договорном порядке. Кроме того, госу-
дарство оставляет за собой роль гаранта соблюдения прав 
работников, устанавливая такие способы защиты трудовых 
прав граждан, как судебная и контрольно-надзорная (осу-
ществление контроля и надзора за соблюдением трудового 
законодательства возложено на прокуратуру и специализи-
рованный орган — Федеральную инспекцию труда).

Труд (в самом широком смысле слова) — это осознан-
ная, целесообразная, общественно полезная деятельность 
человека, реализующего свои физические и умственные 
способности для получения материальных или духовных 
благ. Труд занимает едва ли не главное место в жизни 
людей, служит средством обеспечения потребностей чело-
века, а для большинства населения — источником средств 
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к существованию (иногда единственным). Труд явля-
ется одним из факторов производства. Без использования 
человеческого капитала немыслима организация бизнеса, 
невозможно выполнение работ и оказание услуг. При этом 
вовлечение индивида в орбиту хозяйской власти работода-
теля требует соответствующего правового регулирования 
возникающих между субъектами общественных отноше-
ний, которое и осуществляется при помощи совокупности 
норм, составляющих трудовое право. 

Трудовой кодекс РФ в ст. 1 в качестве целей трудового 
законодательства провозглашает: установление государ-
ственных гарантий трудовых прав и свобод граждан; созда-
ние благоприятных условий труда; защиту прав и интере-
сов работников и работодателей.

Основными задачами трудового законодательства явля-
ются создание необходимых правовых условий для дости-
жения оптимального согласования интересов сторон тру-
довых отношений, интересов государства, а также правовое 
регулирование трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений.

Следует отметить, что отношения сторон изначально 
основаны на противоречии: работник заинтересован в уве-
личении заработной платы и повышении социальных 
гарантий при снижении своих трудовых затрат, тогда как 
работодатель, наоборот, стремится к минимизации затрат 
на персонал, будучи при этом заинтересован в увеличении 
рабочего времени и производительности труда. Как отме-
чается в литературе, интересы работодателя составляют 
производственную сторону трудовых отношений, интересы 
работника — их социальную сторону. Противоречие соци-
ального и производственного элементов — это неизбежное 
противоречие, заложенное в природе трудового отношения, 
его «генетическом коде»1.

В силу того что работник по своему экономическому 
положению является более слабой стороной, чем работо-
датель, задача трудового права — прежде всего формиро-
вание таких механизмов, которые позволили бы работ-
нику эффективно защищать свои трудовые права, свободы 
и законные интересы во взаимоотношениях с работодате-
лем. В этом проявляется социальная (или защитная) функ-
ция трудового права. Кроме того, трудовое право должно 
обеспечить работодателю возможность управлять челове-

1  Трудовое право России / под ред. Р. З. Лившица, Ю. П. Орлов-
ского. М., 1998.
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ческими ресурсами, реализовать свою хозяйскую власть 
при организации трудового процесса. И в этом заклю-
чается производственная (или экономическая) функция 
трудового права. В конечном итоге, необходимо добиться 
оптимального согласования интересов работника и работо-
дателя с учетом интересов государства.

Представленное второе издание учебника «Трудовое 
право России» подготовлено с учетом требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего поко-
ления. В нем нашли отражение все ведущие институты 
Общей и Особенной частей трудового права, раскрыто 
основное содержание российского трудового права в совре-
менный период.

Содержание учебника базируется на положениях меж-
дународных актов в сфере труда, ТК РФ, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов, являющихся 
источниками трудового права, а также судебной прак-
тике. Редакция нормативных правовых актов приведена 
по состоянию на 1 мая 2013 г., учтены новейшие измене-
ния в ТК РФ, новые федеральные законы об образовании, 
об охране здоровья.

Учебник предназначен для студентов учебных заведе-
ний высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция». Содержание 
учебника направлено на освоение студентами механизма 
правового регулирования трудовых и непосредственно свя-
занных с ними отношений, выработку навыков самостоя-
тельного юридического мышления.

В результате изучения дисциплины «Трудовое право» 
студенты должны приобрести необходимые теоретические 
знания в области трудового права, касающиеся его пред-
мета, метода, принципов, системы, источников, понятий-
ного аппарата, субъектов, способов защиты трудовых прав. 
Обучающиеся должны владеть категориями трудового 
права, ориентироваться в теоретических вопросах отрасли 
и понимать практические механизмы толкования и приме-
нения норм трудового законодательства. В конечном итоге, 
должна быть достигнута основная цель изучения дисци-
плины «Трудовое право» — приобретение необходимых 
профессиональных навыков и компетенций для примене-
ния полученных знаний на практике, решения конкретных 
правовых ситуаций, возникающих в сфере применения 
наемного труда. 
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ской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

Закон о занятости — Закон РФ от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032—1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции»

Закон о профсоюзах — Федеральный закон от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»

Постановление Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. 
№ 2 — постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 
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Постановление Пленума ВС РФ от 16 ноября 2006 г. 
№ 52 — постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 ноября 2006 г. № 52 «О применении судами законо-
дательства, регулирующего материальную ответственность 
работников за ущерб, причиненный работодателю»

2. Ïðî÷èå ñîêðàùåíèÿ

абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
КТС — комиссия по трудовым спорам
МОТ — Международная организация труда
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
п. — пункт (-ы)
ПВТР — правила внутреннего трудового распорядка
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств 
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)



Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ, ÑÈÑÒÅÌÀ, ÏÐÈÍÖÈÏÛ 

ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

После изучения настоящей главы студент должен:
знать
• понятие и характеристику предмета и метода трудового права, 

их особенности и отраслевые отличия;
• содержание предмета трудового права;
• элементы метода трудового права;
• основные принципы трудового права;
• систему трудового права;
уметь
• отличать трудовое право от смежных отраслей права; 
владеть
• навыками ориентации в системе трудового законодательства.

1.1. Ïðåäìåò òðóäîâîãî ïðàâà

Предмет трудового права, как и любой другой отрасли 
права, составляют общественные отношения, на которые 
направлено правовое регулирование. Из самого названия 
отрасли следует, что это трудовые отношения. Однако 
не все отношения по поводу труда входят в предмет тру-
дового права; вместе с тем кроме трудовых оно регулирует 
целый ряд отношений, которые собственно трудовыми 
не являются, но непосредственно с ними связаны.

Как известно, труд может осуществляться в различных 
формах — в форме государственной службы, в рамках ко -
оперативной организации, в виде индивидуальной трудо-
вой деятельности, личной деятельности индивида в целях 
удовлетворения собственных потребностей и потребностей 
своей семьи (например, труд домохозяйки), на основе граж-
данско-правового договора (подряда, возмездного оказания 
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услуг, авторского и т.п.). В этих случаях трудовая деятель-
ность субъекта либо вообще не регулируется правом (напри-
мер, общественная деятельность, труд на субботнике), либо 
регулируется нормами не трудового права, а иной отрасли 
права (например, отношения по поводу труда строителя, 
осуществляющего ремонт квартиры по договору подряда, 
регламентируются в рамках гражданского права, равно как 
и индивидуальная предпринимательская деятельность без 
образования юридического лица).

Согласно ч. 8 ст. 11 ТК РФ трудовое законодательство 
не распространяется на военнослужащих при исполнении 
ими обязанностей военной службы, членов советов дирек-
торов (наблюдательных советов) организаций (за исключе-
нием лиц, заключивших с данной организацией трудовой 
договор), лиц, работающих по договорам гражданско-пра-
вового характера, и других лиц, если это установлено феде-
ральным законом. По поводу определения отраслевой 
принадлежности отношений, связанных с государствен-
ной гражданской службой, в настоящее время существует 
проб лема, вызванная коллизией правовых норм. Федераль-
ный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», по сути, 
исключил из сферы действия трудового права отношения 
по поводу прохождения гражданской службы. Он уста-
новил в ст. 73 правило о том, что федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции и субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, 
применяются лишь в части, не урегулированной законом 
о гражданской службе. Совсем иное правило закреплено 
в ст. 11 ТК РФ: на государственных гражданских служа-
щих действие трудового законодательства распространя-
ется с особенностями, установленными законами и иными 
нормативными правовыми актами. Таким образом, ТК РФ 
в отличие от упомянутого Федерального закона включает 
в сферу своего действия государственных гражданских слу-
жащих.

Предмет трудового права составляют только трудовые 
отношения, возникающие на основании трудового дого-
вора и складывающиеся по поводу несамостоятельного 
(наемного) труда. Трудовые отношения — это отношения 
по непосредственному применению труда, они складыва-
ются из разнообразных связей, возникающих между работ-
ником и работодателем по поводу найма на работу, выпол-
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нения работником своей трудовой функции, организации 
режима труда и отдыха, оплаты труда, дисциплины труда, 
охраны труда и т.д. Трудовые отношения занимают цен-
тральное место в системе правоотношений в сфере труда, 
это ядро предмета трудового права. Но предмет трудового 
права неоднороден, поскольку в него также входят иные 
отношения, непосредственно связанные с трудовыми (ч. 2 
ст. 1 ТК РФ):

• по организации труда и управлению трудом;
• трудоустройству у данного работодателя;
• профессиональной подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации работников непосредственно 
у данного работодателя;

• социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров, заключению коллективных договоров и со-
глашений;

• участию работников и профессиональных союзов 
в установлении условий труда и применении трудового за-
конодательства в предусмотренных законом случаях;

• материальной ответственности работодателей и работ-
ников в сфере труда;

• государственному контролю (надзору), профсоюзно-
му контролю за соблюдением трудового законодательства 
(включая законодательство об охране труда) и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

• разрешению трудовых споров;
• обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.
Отношения, непосредственно связанные с трудовыми, 

иногда называют «производными от трудовых» или «смеж-
ными с трудовыми». Они, так же как и трудовые, входят 
в предмет отрасли трудового права, регулируются нормами 
трудового права и в совокупности с трудовыми отношени-
ями образуют целостную систему правоотношений в сфере 
труда. Отношения, непосредственно связанные с трудо-
выми, отличаются от последних по целевому назначению, 
субъектному составу и основаниям возникновения.

Если трудовые отношения опосредуют сам процесс 
труда, то непосредственно связанные с ними отношения 
возникают по поводу разного рода вспомогательных про-
цедур — организационно-управленческих, контрольно-над-
зорных, процессуальных, социально-обеспечительных.
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В трудовом отношении существуют только два субъ-
екта — работник и работодатель. В отношениях, непосред-
ственно связанных с трудовыми, появляются иные субъ-
екты. Например, в отношения по трудоустройству вступает 
не работник, а гражданин, ищущий работу (только после 
заключения трудового договора он становится работни-
ком). В отношениях по надзору и контролю за соблюдением 
трудового законодательства участвуют органы, осущест-
вляющие надзор и контроль, — прокуратура, Федераль-
ная служба по труду и занятости (Роструд), Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор), по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнад-
зор), федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, а также профсоюзы. Субъектами отно-
шений по социальному партнерству кроме самих работни-
ков и работодателей являются их представители, а также 
органы государственной власти и органы местного само-
управления (ст. 23 ТК РФ). В отношениях по разрешению 
трудовых споров наряду с работником и работодателем 
субъектами правоотношения становится орган по рассмо-
трению трудовых споров (непосредственно в организации 
это комиссия по трудовым спорам).

Основанием возникновения трудовых отношений явля-
ется трудовой договор, а отношений, непосредственно свя-
занных с трудовыми, — иные юридические факты (напри-
мер, в отношениях по разрешению трудовых споров — факт 
обращения по поводу неурегулированного конфликта 
в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-
ров, в отношениях материальной ответственности работо-
дателей и работников — факт причинения одной стороной 
трудового правоотношения ущерба другой стороне). 

Отношения, непосредственно связанные с трудовыми, 
по времени возникновения принято делить на три группы: 
предшествующие трудовым, сопутствующие трудовым 
и вытекающие из трудовых1.

Отношения, предшествующие трудовым, возникают 
до вступления работника и работодателя в индивидуаль-
ную правовую связь путем заключения трудового договора, 

1  Процевский А. И. Предмет советского трудового права. М., 1979. 
С. 28–29.
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т.е. до момента появления юридического факта — трудового 
договора, знаменующего начало трудовых отношений.

Отношения, сопутствующие трудовым, сопровождают 
процесс труда, но непосредственно не вмешиваются в него, 
лишь косвенно влияя на реализацию трудовой связи работ-
ника и работодателя, ее характер, условия осуществления. 
Таких отношений среди производных от трудовых боль-
шинство (например, отношения по социальному парт-
нерству, профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации работников, материальной 
ответственности работников и работодателей, обязатель-
ному социальному страхованию).

Отношения, вытекающие из трудовых, возникают 
на основании существовавших в прошлом трудовых право-
отношений. К таковым можно отнести отношения по раз-
решению трудовых споров уволившихся работников.

Таким образом, производные от трудовых отношения 
сами по себе не имеют ни смысла, ни юридического значе-
ния и существуют лишь постольку, поскольку в настоящем, 
прошлом или будущем предполагается наличие трудовых 
отношений. Иногда мы можем наблюдать преобразова-
ние отношений одного вида в другие: например, отноше-
ния по трудоустройству могут закончиться заключением 
трудового договора, т.е. трансформироваться в трудовые 
отношения; в свою очередь, трудовые отношения, прекра-
тившиеся в момент расторжения трудового договора, могут 
сопровождаться возникновением трудового спора и, соот-
ветственно, породить отношения по разрешению трудовых 
споров.

Более того, некоторые виды отношений, производных 
от трудовых, могут и вовсе не возникать у конкретного 
работника, в частности отношения по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации, 
по материальной ответственности, по разрешению трудо-
вых споров. Предназначение отношений, непосредственно 
связанных с трудовыми, заключается в том, что все они 
вместе и каждое в отдельности призваны способствовать 
возникновению, развитию, трансформации, прекращению 
трудовых отношений. Правовое регулирование данных 
отношений подчинено единой идее обеспечения нормаль-
ного функционирования трудовых отношений. Поэтому 
характер отношений, непосредственно связанных с трудо-
выми, можно определить как «обслуживающий».
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Итак, трудовые отношения в совокупности с отношени-
ями, непосредственно связанными с трудовыми, образуют 
единый предмет трудового права.

1.2. Ìåòîä òðóäîâîãî ïðàâà

Метод правового регулирования представляет собой 
совокупность приемов, средств и способов воздействия 
отрасли права на ее предмет. Традиционно в юридической 
литературе выделяются четыре элемента, характеризую-
щих метод:

• характер установления прав и обязанностей;
• юридическое положение сторон отношений по отно-

шению друг к другу;
• степень свободы действий субъектов права;
• способы защиты прав и обеспечения выполнения обя-

занностей.
Характер установления прав и обязанностей в трудо-

вом праве отличается следующими особенностями: соче-
тание государственно-правового (централизованного, 
регионального) и локального регулирования; сочетание 
нормативного и договорного способов установления усло-
вий труда; установление норм общего и специального 
назначения.

На федеральном уровне трудовое законодательство 
устанавливает общие для всех работников стандарты 
в сфере труда — принципы правового регулирования тру-
довых отношений, обеспечиваемый государством уровень 
трудовых прав, свобод и гарантий работникам, определение 
правил, процедур, критериев и нормативов, направленных 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности. Конкретизация общих правил 
происходит на уровне локального правового регулирова-
ния, т.е. непосредственно у работодателя путем принятия 
локальных нормативных актов.

Регламентация взаимоотношений работника и работода-
теля происходит не только нормативным, но и договорным 
способом. В ст. 2 ТК РФ в качестве принципа трудового 
права провозглашается сочетание государственного и дого-
ворного регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений. В соответствии 
со ст. 9 ТК РФ регулирование указанных отношений может 
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осуществляться путем заключения, изменения, дополне-
ния работниками и работодателями коллективных дого-
воров, соглашений, трудовых договоров. В рамках соци-
ального партнерства нормативные договоры заключаются 
не только на локальном уровне (коллективные договоры), 
но и на федеральном, отраслевом (межотраслевом), регио-
нальном, территориальном (соответствующие соглашения, 
предусмотренные ст. 45 ТК РФ).

Коллективно-договорное регулирование трудовых отно-
шений дополняется индивидуально-договорным. Между 
работником и работодателем как минимум заключается 
трудовой договор, на основе которого возникает трудовое 
правоотношение, содержанием которого являются субъ-
ективные права и обязанности работника и работодателя. 
По соглашению сторон трудовой договор не только заклю-
чается, но и изменяется, дополняется и расторгается. Кроме 
того, стороны могут заключить и иные виды соглашений — 
ученический договор или договор на обучение, договор 
о полной материальной ответственности работника. 

Наличие трудового договора как регулятора, используе-
мого субъектами для формирования содержания трудового 
правоотношения, позволяет говорить о частноправовой 
составляющей метода трудового права. В то же время уста-
новление государством непосредственно в нормативных 
правовых актах обязательных для сторон правил свиде-
тельствует о публично-правовом элементе метода трудо-
вого права.

Характерной особенностью метода трудового права 
является единство и дифференциация правового регу-
лирования труда. Единство проявляется в установлении 
общих для всех субъектов трудовых отношений правил 
и государственных гарантий защиты прав и законных 
интересов работника и работодателя. К примеру, трудовые 
споры, независимо от правового статуса работника и рабо-
тодателя, рассматриваются в судебном порядке по одина-
ковым для всех правилам. Дифференциация проявляется 
в установлении специальных норм, частично ограничиваю-
щих применение общих правил либо предусматривающих 
для отдельных категорий работников дополнительные пра-
вила1. 

1  Подробнее о единстве и дифференциации трудового права см. § 2.3 
учебника.
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Правовое положение сторон трудовых правоотноше-
ний определяется прежде всего сочетанием юридического 
равенства с подчинением. С одной стороны, сам трудовой 
договор предполагает равенство сторон, с другой — уже 
в определении понятия трудового договора (ст. 56 ТК РФ) 
заложена идея подчинения работника в процессе трудовой 
деятельности внутреннему трудовому распорядку (или, 
по выражению основателя науки российского трудового 
права Л. С. Таля, «хозяйской власти» работодателя). Под-
чинение работодателю означает обязанность работника 
соблюдать трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, 
выполнять нормы труда, исполнять законные распоряже-
ния работодателя. В наибольшей степени элементы подчи-
ненности работника проявляются в таких институтах тру-
дового права, как «Дисциплина труда» и «Материальная 
ответственность», «Охрана труда». 

В свою очередь, работодатель обязан соблюдать усло-
вия трудового договора, определенные соглашением сторон, 
а также установленные государством императивные по своему 
характеру правовые нормы. В определенных случаях работо-
датель должен следовать волеизъявлению работника. Напри-
мер, по требованию мужа ежегодный отпуск ему должен быть 
предоставлен не по графику отпусков, а в период нахождения 
жены в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 123 ТК РФ). 

Степень свободы действий субъектов трудового права 
определяется сочетанием императивности и диспозитив-
ности в нормах трудового права. Императивные нормы 
сформулированы в виде предписаний и запретов, соответ-
ственно, субъекты трудового права не могут по своему усмо-
трению изменить установленное государством правило. 
Диспозитивные нормы содержат дозволения, позволяющие 
сторонам решать вопрос по своему усмотрению. Примером 
правовой нормы, содержащей одновременно диспозитив-
ное и императивное предписание, может служить правило 
о замене отпуска денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
Часть отпуска по заявлению работника может быть заме-
нена денежной компенсацией (это дозволение). Но это 
может быть только та часть, которая превышает 28 кален-
дарных дней (это, по сути, запрет замены отпуска продол-
жительностью 28 календарных дней на денежную компен-
сацию). Императив содержится также в ч. 3 ст. 126 ТК РФ, 
запрещающей замену денежной компенсацией отпусков 
отдельным категориям работников. 



20 Ãëàâà 1. Ïðåäìåò, ìåòîä, ñèñòåìà, ïðèíöèïû òðóäîâîãî ïðàâà

В последнее время наблюдается тенденция расширения 
сферы диспозитивного регулирования в трудовом праве — 
там, где раньше существовали строгие запреты, теперь 
субъектам трудового права предоставляется право прини-
мать решение по соглашению сторон. К примеру, в перво-
начальной редакции ст. 222 ТК РФ не разрешала замену 
молока, выдаваемого на работах с вредными условиями 
труда, на денежную компенсацию. В нынешней редакции 
ч. 1 ст. 222 допускает замену молока компенсационной 
выплатой, если это предусмотрено коллективным и (или) 
трудовым договором. 

Свобода сторон трудового договора, безусловно, 
не может быть безграничной. Ее пределы установлены 
в ст. 8 и 9 ТК РФ, запрещающих ухудшать положение 
работника по сравнению с установленным трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Способы защиты прав и обеспечения выполнения обязан-
ностей также имеют свои особенности в трудовом праве, 
о чем в первую очередь свидетельствует ст. 352 ТК РФ. 
Данная норма устанавливает среди прочих такие специфи-
ческие способы защиты трудовых прав и свобод, как само-
защита работниками трудовых прав, защита трудовых прав 
и законных интересов работников профессиональными 
союзами, государственный контроль (надзор) за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Отличительная черта трудового права — наличие особых 
отраслевых юридических механизмов разрешения индиви-
дуальных и коллективных трудовых споров. Во-первых, 
это специальные органы по рассмотрению трудовых спо-
ров: КТС — для индивидуальных споров; примирительная 
комиссия, посредник, трудовой арбитраж — для коллек-
тивных споров. Как альтернатива судебному разбиратель-
ству возможно рассмотрение индивидуальных трудовых 
споров с участием независимого посредника (медиатора)1. 
Во-вторых, установлены особые процедуры рассмотрения 
трудовых споров, отличающиеся более короткими сроками. 
Например, для разрешения коллективных трудовых спо-

1  См.: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)».
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ров на локальном уровне социального партнерства преду -
смотрено три рабочих дня, а для споров на иных уровнях 
социального партнерства — пять рабочих дней для каждой 
инстанции (ст. 402–404 ТК РФ). Дела о восстановлении 
на работе рассматриваются и разрешаются до истечения 
месяца (ч. 2 ст. 154 ГПК РФ).

Другой особенностью, характерной для метода трудо-
вого права, является предоставление широких полномочий 
по защите прав и интересов работников общественному 
объединению, специально созданному для этих целей, — 
профессиональному союзу. Защиту прав и интересов рабо-
тодателей осуществляют соответствующие объединения 
работодателей.

Самозащита как оригинальный способ защиты трудовых 
прав предусмотрена гл. 59 ТК РФ только для работников. 
Осуществляется самозащита в форме отказа от выполне-
ния работы в случаях, установленных трудовым законода-
тельством, например в случае задержки выплаты заработ-
ной платы (ст. 142 ТК РФ). 

Надлежащее выполнение работником своих обязанно-
стей по трудовому договору, включая обязанность бережно 
относиться к имуществу работодателя, обеспечивается 
возможностью привлечения работника к дисциплинар-
ной и материальной ответственности (гл. 30 и 39 ТК РФ). 
Работодатель может быть привлечен к материальной ответ-
ственности в случае причинения работнику или его имуще-
ству материального ущерба, а также за причинение работ-
нику морального вреда (гл. 38 ТК РФ). 

Итак, метод трудового права характеризуется следую-
щими чертами:

• сочетанием централизованного и локального регули-
рования;

• сочетанием нормативного и договорного способов 
установления условий труда;

• установлением правовых норм общего и специального 
значения;

• сочетанием юридического равенства и подчиненности 
сторон трудового договора;

• сочетанием императивности и диспозитивности в ре-
гулировании трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений;

• наличием внесудебных способов защиты прав;
• установлением специальных видов ответственности 

за неисполнение сторонами своих обязанностей.
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