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Ïðåäèñëîâèå

В связи с коренными изменениями в экономике стра-
ны возникла потребность принципиально нового подхода 
к проблеме правового регулирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений, с учетом новых 
явлений в жизни общества.

Принятие Конституции РФ 1993 г., важнейших феде-
ральных законов, содержащих нормы правового регулиро-
вания в сфере труда.

Эти причины, в совокупности, предопределили приня-
тие в декабре 2001 г. нового Трудового кодекса РФ.

Трудовой кодекс РФ направлен на обеспечение прав 
субъектов трудовых правоотношений, создание работникам 
надлежащих условий труда, а также всестороннюю защиту 
прав и законных интересов работников и работодателей. 
Важно отметить расширение в нем договорного метода ре-
гулирования трудовых отношений.

Трудовой кодекс РФ состоит из шести частей, 14 разде-
лов, включающих 63 главы, в которых содержатся 453 ста-
тьи. Он внес много новаций, но традиционно сохранил луч-
шее из прежнего КЗоТа, отбросив отжившее. Первые годы 
применения Кодекса показали, что активные процессы 
в жизни общества требуют, наряду с сохранением стабиль-
ности трудового законодательства, учета новых явлений, 
которые наиболее остро проявляются в практике право-
применения. В этой связи была проделана большая работа 
по подготовке и внесению в Трудовой кодекс изменений 
и дополнений с учетом потребностей практики. В 2006 г. 
принят Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “О занятости населения в Россий-
ской Федерации”» были внесены существенные измене-
ния в этот закон, регулирующий общественные отношения 
по трудоустройству.
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Федеральным законом от 28 февраля 2008 г. № 13-ФЗ 
в ТК РФ была введена гл. 54.1, посвященная особенностям 
правового регулирования труда спортсменов и тренеров.

Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ 
в ТК РФ включена ст. 351.1, которой введены ограниче-
ния на занятие трудовой деятельностью в сфере образова-
ния для лиц, имеющих или имевших судимость, подвер-
гающихся или подвергавшихся уголовному преследованию 
за отдельные виды уголовных преступлений.

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 437-ФЗ 
в ТК РФ введена ст. 349.1 «Особенности регулирования 
труда работников государственных корпораций, госу-
дарственных компаний». Учитывая антикоррупционную 
направленность этой статьи, следует отметить, что ею уста-
новлен контроль за доходами, имуществом и обязатель-
ствами имущественного характера как самих работников 
государственных корпораций или государственных компа-
ний, так и их супругов, а также несовершеннолетних детей.

В ряд статей были внесены изменения Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 г. № 238-ФЗ, к примеру, 
ст. 209 раскрывает понятие профессионального риска, что 
обусловлено потребностями практики правоприменения 
в области охраны труда. Кроме того, Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ внесены изменения и в ста-
тьи ТК РФ, определяющие правомочия надзорных органов, 
которыми существенно расширены и конкретизированы их 
соответствующие функции.

Также в статьи, посвященные охране труда, Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» внесены 
изменения, уточняющие систему организации государ-
ственного контроля (надзора) и уполномоченных на его 
осуществление федеральных органов исполнительной 
власти; определяющие предмет и основания для проведе-
ния плановых и внеплановых проверок и др. Целью таких 
изменений является оптимизация контрольно-надзорных 
полномочий федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляемых в сфере здравоохранения, санитарно-
эпидемиологического благополучия и защиты прав потре-
бителей.
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Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ 
в ТК РФ введены такие понятия, как «квалификация 
работника», «профессиональный стандарт», а Федераль-
ным законом от 2 июля 2013 г. № 157-ФЗ ТК РФ дополнен 
нормами, регулирующими гарантии и компенсации работ-
никам, совмещающим работу с получением образования.

Изменения в ТК РФ были внесены и в результате 
принятия в последние годы ряда других важных законо-
дательных актов, среди которых Федеральные законы 
от 29 февраля 2012 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 1 апреля 2012 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 22.1 Федерального закона “О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей” и статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации», от 23 апреля 2012 г. № 35-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и статью 122 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации», от 28 июля 2012 г. № 136-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации и статью 16 Федерального закона “О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации”», от 12 ноя-
бря 2012 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в статью 
261 Трудового кодекса Российской Федерации», от 3 дека-
бря 2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам”», № 234-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и Трудовой кодекс 
Российской Федерации», № 236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 
1 Федерального закона “О техническом регулировании”», 
от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части создания прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей государственных (муниципальных) 
учреждений и представления руководителями этих учреж-
дений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ 
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«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ 
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 7 июня 
2013 г. № 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 350 
Трудового кодекса Российской Федерации».

Важное значение имеет единство применения трудового 
законодательства во всех субъектах РФ.

В целях совершенствования и единства практики при-
менения трудового законодательства было принято поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудо-
вого кодекса Российской Федерации», которое в настоящее 
время действует в редакции постановлений Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 63 и от 28 сентя-
бря 2010 г. № 22.

Практикум подготовлен с учетом изменений, произошед-
ших в трудовом законодательстве, по состоянию на 1 сентя-
бря 2013 г.

Содержание практикума соответствует программе курса 
«Трудовое право» для студентов юридических высших 
учебных заведений, которая приведена в настоящем изда-
нии. В нем содержатся учебно-методические материалы 
для изучения всех тем, по которым проводятся семинар-
ские занятия.

Материал каждой из тем практикума содержит ука-
зания на компетенции, которые должен освоить студент, 
а именно: что он должен знать, уметь и какими навыками 
владеть после изучения темы, методические рекомендации 
по ее изучению и контрольные вопросы с целью наиболее 
полного усвоения теоретических положений. Предполага-
ется изучение студентами рекомендованных литературных 
источников, подготовка докладов и рефератов по наиболее 
важным проблемам трудового права. Вместе с тем студенты 
должны знакомиться с практикой работы с нормативными 
актами, необходимыми для выработки навыков применения 
норм трудового права в профессиональной деятельности.

Именно поэтому мы сочли необходимым, прежде всего, 
обратить внимание студентов на роль, значение и содержа-
ние ТК РФ. Без умения применять Трудовой кодекс в про-
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цессе обучения, а в последствии и в профессиональной дея-
тельности, невозможно правильное понимание основных 
положений трудового права. Трудовое право как отрасль 
российского права в совокупности с другими дисципли-
нами базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО 
обеспечивает формирование специалистов и бакалавров 
по направлению подготовки «Юриспруденция».

При изучении дисциплины «Трудовое право» студент 
должен:

знать
— природу и сущность государства и права; основ-

ные положения общей теории права; систему российского 
права; механизмы и средства правового регулирования 
общественных отношений; предмет, метод и систему тру-
дового права как самостоятельной отрасли права; отграни-
чение трудового права от смежных отраслей права; понятие 
и содержание основных принципов трудового права; тру-
довое правоотношение и его особенности; основания воз-
никновения, изменения и прекращения трудовых право-
отношений; правоотношения, непосредственно связанные 
с трудовыми правоотношениями; понятие социального 
партнерства и его формы; понятие занятости и правовую 
организацию трудоустройства;

— понятие и содержание трудового договора, основа-
ния и порядок заключения, изменения и прекращения тру-
дового договора; иные институты трудового права, состав-
ляющие его особенную часть, их понятия и содержание; 
международно-правовое регулирование труда;

уметь
— оперировать юридическими понятиями и катего-

риями, анализировать юридические факты (фактические 
составы) и возникающие в связи с ними трудовые и иные 
отношения;

— анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в соответствии с законом;

— давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации;

— правильно составлять и оформлять юридические 
документы;

— осуществлять деятельность по предупреждению 
и профилактике нарушений трудового законодательства;
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— пресекать соответствующими правовыми средствами 
возможное коррупционное поведение участников различ-
ных правоотношений;

владеть
— понятийным аппаратом трудового права и общей 

юридической терминологией;
— техникой работы с правовыми актами;
— навыками правового анализа юридических фактов, 

явлений, норм; 
— навыками разрешения правовых проблем и ситуаций; 
— навыками принятия необходимых мер защиты прав 

гражданина; 
— методикой представительства (участия) стороны 

в гражданском процессе, в первую очередь по трудовым 
спорам.

Для более глубокого усвоения студентами изучаемого 
материала по каждой теме предлагается не менее 2/3 ауди-
торного времени затрачивать на проведение семинарских 
и практических занятий с использованием активных и инте-
рактивных форм обучения. В частности, на проведение 
практических занятий в форме моделирования судебного 
процесса или проведение ролевых и деловых игр с фабу-
лой рассмотрения трудового спора (в суде, КТС, профкоме) 
и т.п. с заключительным анализом действий участников 
и принятых решений, а также семинарские занятия, где 
наряду с рассмотрением теоретических вопросов предла-
гается решение задач (казусов), основанных на материалах 
правоприменительной практики. В процессе их решения 
студент должен усвоить фактические данные, уяснить круг 
требований работника, в случае возникновения трудового 
спора определить его подведомственность, найти соответ-
ствующую правовую норму, относящуюся к данному спору, 
привлечь необходимые материалы из судебной практики 
и, наконец, прийти к выводу и сформулировать решение 
по существу спора. При этом студент должен самостоя-
тельно проанализировать законодательство и действия, 
совершенные работодателем (его представителем) и работ-
ником, а также привести ссылки на использованные литера-
турные источники, законодательные и нормативные акты.

При подготовке к практическим и семинарским заня-
тиям рекомендуется пользоваться учебником «Трудо-
вое право», Гейхман В. Л., Дмитриева И. К. (М. : Юрайт, 
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2013), а также другими учебниками и учебными пособиями 
по трудовому праву последних лет. Дополнительно следует 
пользоваться Научно-практическим комментарием к Тру-
довому кодексу Российской Федерации, подготовленным, 
в основном, коллективом кафедры трудового права и права 
социального обеспечения РПА Минюста России (Научно-
практический комментарий к Трудовому кодексу РФ / отв. 
ред. В. Л. Гейхман. М. : Юрайт, 2012).

Настоящее учебное пособие переработано в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 030900 «Юриспруденция», утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 4 мая 2010 г. № 464, и предна-
значено для специалистов и бакалавров по направлению 
«Юриспруденция».

В. Л. Гейхман, заслуженный юрист РСФСР,
академик МАН ВШ и РАЕН, профессор
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1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26 янва-
ря 1996 г. №14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 
26 ноября 2001 г. №146-ФЗ; часть четвертая — Федераль-
ный закон от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданско-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ

КЗоТ — Кодекс законов о труде Российской Федерации, 
утвержден Верховным Советом РСФСР 9 декабря 1971 г. 
Введен в действие 1 апреля 1972 г. Утратил силу с 1 фев-
раля 2002 г.

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях — Федеральный закон от 30 
декабря 2002 г. № 195-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

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

Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ — Фе-
деральный закон от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ «О внесении 

1 С полными текстами упомянутых в данном Практикуме законода-
тельных и нормативных актов в действующей редакции можно ознако-
миться на официальном интернет-портале правовой информации (http://
www.pravo.gov.ru), а также обратившись к справочным правовым систе-
мам «Гарант», «Консультант Плюс» и др.
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изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, при-
знании не действующими на территории Российской Фе-
дерации некоторых нормативных правовых актов СССР 
и утратившими силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федера-
ции» (в ред. от 17 июля 2009 г.)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 мар-
та 2004 г. № 2 — постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О примене-
нии судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 28 декабря 2006 г.)

2. Органы власти
Госкомвуз России — Государственный комитет Россий-

ской Федерации по высшему образованию
Госкомстат России — Государственный комитет Рос-

сийской Федерации по статистике
Госкомтруд СССР — Государственный комитет СССР 

по труду и социальным вопросам
Гособразование СССР — Государственный комитет 

СССР по народному образованию
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации
Минтранс России — Министерство транспорта Россий-

ской Федерации
Минтруд России — Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору
Роструд — Федеральная служба по труду и занятости
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3. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессио-

нальных союзов
гл. — глава (-ы)
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
КТС — комиссия по трудовым спорам
МБТ — Международное бюро труда
МОТ — Международная организация труда
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РТК — Российская трехсторонняя комиссия по регули-

рованию социально-трудовых отношений
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Респу-

блик
ст. — статья (-и)
ФНПР — Федерация независимых профсоюзов России
ч. — часть (-и)
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Ðàçäåë I. ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ

Тема 1. Понятие, предмет, метод 
и система трудового права

Роль труда в жизни общества. Общественная и техниче-
ская стороны труда. Общественная организация труда.

Понятие и предмет трудового права.
Метод трудового права и его особенности.
Система трудового права и система трудового законода-

тельства.
Функции трудового права.
Отграничение трудового права от смежных отраслей 

права, связанных с трудом (гражданского, административ-
ного и права социального обеспечения).

Тема 2. Основные принципы трудового права
Принципы права, их выражение в Конституции РФ 

и классификация по сфере действия.
Понятие и общая характеристика принципов трудового 

права и его институтов.
Принципы права и принципы правового регулирования 

труда. Значение основных принципов правового регулиро-
вания труда. Их соотношение с субъективными правами 
и обязанностями граждан и обеспечение гарантиями.

Содержание основных принципов трудового права 
и конкретизация в нормах отрасли трудового права.

Тема 3. Источники трудового права
Понятие источников трудового права, система и виды 

источников трудового права.
Значение Конституции РФ.
Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ (конвенции МОТ) 
и их роль в правовом регулировании труда.
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Общая характеристика ТК РФ. Трудовое законодатель-
ство РФ и иные источники трудового права.

Разграничение полномочий между органами государ-
ственной власти РФ и органами государственной власти 
субъектов РФ в сфере трудовых отношений и непосред-
ственно связанных с ними отношений.

Значение коллективного договора и соглашений как 
источников трудового права. Локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права, порядок их при-
нятия работодателем.

Действие трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(источники трудового права) во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Единство и дифференциация правового 
регулирования труда и соотношение общих и специальных 
норм трудового законодательства.

Тема 4. Система правоотношений трудового права
Характерные признаки системы правоотношений тру-

дового права. Трудовые правоотношения — центральные 
в системе. Иные правоотношения, непосредственно связан-
ные с трудовыми, их классификация.

Понятие индивидуального трудового правоотноше-
ния, его особенности и отличия от смежных гражданско-
правовых отношений. Субъекты и содержание трудового 
правоотношения: работник, его права и обязанности; рабо-
тодатель, его права и обязанности.

Основания возникновения, изменения и прекращения 
трудового правоотношения.

Общая характеристика правоотношений, непосред-
ственно связанных с трудовыми:

• по организации труда и управлению трудом;
• по трудоустройству у данного работодателя;
• по подготовке и дополнительному профессиональ-

ному образованию работников непосредственно у данного 
работодателя;

• по социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров, заключению коллективных договоров и согла-
шений;

• по участию работников и профессиональных союзов 
в установлении условий труда и применении трудового 
законодательства в предусмотренных законом случаях;
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• по материальной ответственности работодателей 
и работников в сфере труда;

• по контролю (надзору) (в том числе профсоюзному кон-
тролю) за соблюдением трудового законодательства (вклю-
чая законодательство об охране труда) и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

• по разрешению трудовых споров;
• по обязательному социальному страхованию в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами.

Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда
Понятие и значение социального партнерства. Прин-

ципы социального партнерства.
Стороны социального партнерства. Представители работ-

ников (профессиональные союзы, иные представители) 
и представители работодателя на локальном уровне, пред-
ставители работодателей — объединения работодателей.

Органы социального партнерства: комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, их виды и компе-
тенция. Значение участия органов социального партнерства 
в формировании и реализации государственной политики 
в сфере труда. Формы социального партнерства.

Коллективные переговоры, их значение и порядок веде-
ния коллективных переговоров.

Коллективный договор: его понятие, содержание и струк-
тура. Сроки и порядок разработки и заключения коллек-
тивного договора, сфера его действия, порядок внесения 
изменений. Гарантии и компенсации лицам, участвующим 
в коллективных переговорах.

Понятие соглашения, их виды и сфера действия. Струк-
тура соглашений. Порядок разработки проекта и сроки 
заключения соглашений. Действие соглашений.

Регистрация коллективного договора, соглашения. Кон-
троль за выполнением коллективного договора, соглашения.

Участие работников в управлении организацией.

Ðàçäåë II. ÎÑÎÁÅÍÍÀß ×ÀÑÒÜ

Тема 6. Рынок труда и правовое регулирование 
содействия занятости и трудоустройству

Понятие и формы занятости. Права граждан в сфере 
содействия занятости и трудоустройства.
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Правовая организация трудоустройства в Российской 
Федерации.

Особенности трудоустройства инвалидов, молодежи 
и иных лиц, наименее социально защищенных на рынке 
труда. Квотирование рабочих мест. Общественные работы. 
Подготовка и дополнительное профессиональное образова-
ние граждан по направлению органов службы занятости.

Правовой статус безработного. Порядок признания без-
работным.

Тема 7. Трудовой договор
Понятие и значение трудового договора, его стороны 

и содержание.
Общий порядок заключения трудового договора и его 

форма. Вступление трудового договора в силу. Фактиче-
ское допущение работника к работе. Отдельные виды тру-
довых договоров.

Изменение трудового договора, перевод на другую 
работу. Виды переводов.

Отстранение от работы.
Основания прекращения трудового договора и их клас-

сификация. Прекращение трудового договора по обоюд-
ной воле (соглашению) сторон или в связи с истечением 
срока трудового договора. Расторжение трудового дого-
вора по инициативе (собственному желанию) работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе работо-
дателя. Прекращение трудового договора по инициативе 
органов, не являющихся стороной трудового договора, либо 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекра-
щение трудового договора вследствие нарушения правил 
приема на работу.

Оформление увольнения работника и производство рас-
чета.

Тема 8. Рабочее время
Понятие рабочего времени по трудовому праву. Виды 

и нормы продолжительности рабочего времени.
Сверхурочная работа. Понятие сверхурочных работ, их 

ограничение, порядок привлечения работников к сверху-
рочным работам.

Режим рабочего времени. Учет рабочего времени.
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Тема 9. Время отдыха
Право на отдых и его гарантии. Понятие времени отдыха 

по трудовому праву. Виды времени отдыха.
Ежегодные оплачиваемые отпуска. Виды отпусков: еже-

годный оплачиваемый отпуск; удлиненный отпуск; ежегод-
ные дополнительные оплачиваемые отпуска и основания их 
предоставления.

Порядок предоставления и использования ежегод-
ных оплачиваемых отпусков. Реализация права на отпуск 
при увольнении работника.

Отпуск без сохранения заработной платы и порядок его 
предоставления.

Учебные отпуска работникам, совмещающим работу 
с обучением. Гарантии и компенсации при их предоставле-
нии.

Тема 10. Заработная плата и нормирование труда
Понятие и признаки заработной платы (оплаты труда) 

по трудовому праву. Правовое регулирование заработной 
платы.

Государственные гарантии по оплате труда. Минималь-
ный размер оплаты труда, формы оплаты труда и другие 
гарантии.

Системы оплаты труда и порядок их установления. 
Тарифные системы оплаты труда и их элементы. Системы 
оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений. Повременная и сдельная системы оплаты 
труда.

Оплата труда в особых условиях и при отклонении 
от нормальных условий работы.

Исчисление средней заработной платы.
Нормирование труда. Виды норм труда. Разработка 

и утверждение норм труда. Порядок введения, замены 
и пересмотра норм труда. Обеспечение нормальных усло-
вий работы для выполнения норм выработки.

Тема 11. Гарантии и компенсации
Понятие гарантий и компенсаций по трудовому праву. 

Гарантии при направлении в служебные командировки, 
при переезде в другую местность, при совмещении работы 
с обучением. Иные виды гарантий и компенсаций.



Ïðîãðàììà êóðñà 21

Тема 12. Подготовка и дополнительное 
профессиональное образование работников

Права и обязанности работодателя по подготовке 
и дополнительному профессиональному образованию 
работников. Право работников на дополнительное профес-
сиональное образование.

Ученический договор.

Тема 13. Трудовая дисциплина 
и дисциплинарная ответственность

Понятие и значение дисциплины труда по трудовому 
праву и обеспечение трудовой дисциплины.

Правовое регулирование внутреннего трудового распо-
рядка. Значение правил внутреннего трудового распорядка, 
их содержание и порядок утверждения.

Уставы и положения о дисциплине, установленные 
федеральными законами.

Меры поощрения за успехи в труде и порядок их при-
менения.

Дисциплинарная ответственность работника и ее виды.
Дисциплинарный проступок — основание привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. Виды дис-
циплинарных взысканий и порядок их применения.

Тема 14. Материальная ответственность сторон 
трудового договора

Понятие и условия наступления материальной ответ-
ственности сторон трудового договора.

Отличие материальной ответственности от гражданско-
правовой ответственности.

Материальная ответственность работодателя перед работ-
ником по возмещению работнику материального ущерба, 
причиненного в результате незаконного лишения работ-
ника возможности трудиться, либо за ущерб, причиненный 
имуществу работника или за задержку выплаты заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику.

Компенсация морального вреда, причиненного работнику.
Материальная ответственность работника за ущерб, при-

чиненный работодателю.
Виды и пределы материальной ответственности работ-

ника: ограниченная, в пределах среднего месячного зара-
ботка или полная материальная ответственность.
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Определение размера ущерба, причиненного работода-
телю. Порядок взыскания ущерба.

Тема 15. Охрана труда
Понятие охраны труда по трудовому праву. Значение 

охраны труда и основные направления государственной 
политики в области охраны труда.

Государственные нормативные требования охраны 
труда.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда.

Медицинские осмотры определенных категорий работ-
ников. Обязанности работника в области охраны труда.

Организация охраны труда: государственное управление 
охраной труда; государственная экспертиза условий труда; 
служба охраны труда в организации.

Обеспечение прав работников на охрану труда. Права 
и гарантии работников на труд в условиях, соответствую-
щих требованиям охраны труда.

Расследование и учет несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

Специальные нормы по охране труда женщин и лиц 
с семейными обязанностями, несовершеннолетних работ-
ников (в возрасте до 18 лет) и лиц с пониженной трудоспо-
собностью.

Тема 16. Защита трудовых прав и свобод работников
Понятие и значение защиты трудовых прав и свобод. 

Способы защиты трудовых прав и свобод.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

Органы государственного контроля (надзора). Феде-
ральная инспекция труда, принципы ее деятельности 
и полномочия.

Основные права и обязанности государственных инспек-
торов труда, ответственность государственных инспекторов 
труда.

Федеральные органы исполнительной власти, осущест-
вляющие функции по контролю (надзору) в установленной 
сфере деятельности, по защите трудовых прав работников.
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Защита трудовых прав и законных интересов работни-
ков профессиональными союзами.

Права профессиональных союзов на осуществление кон-
троля за соблюдением трудового законодательства, иных 
актов, выполнением условий коллективных договоров, 
соглашений.

Самозащита работниками трудовых прав.
Ответственность работодателей за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

Тема 17. Трудовые споры
Общая характеристика трудовых споров, их разграни-

чение на индивидуальные и коллективные трудовые споры 
и причины их возникновения.

Индивидуальные трудовые споры и подведомственность 
их рассмотрения в Комиссии по трудовым спорам (КТС) 
и суде. Правовой статус КТС. Порядок рассмотрения инди-
видуальных трудовых споров в КТС. Процессуальные осо-
бенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров 
в суде.

Коллективные трудовые споры. Порядок их рассмотре-
ния и разрешения примирительной комиссией с участием 
посредника и (или) в трудовом арбитраже.

Забастовка как крайнее средство разрешения коллек-
тивного трудового спора. Право на забастовку и порядок ее 
проведения. Ограничение права на забастовку.

Ответственность за нарушение законодательства о порядке 
разрешения коллективных трудовых споров.





Ðàçäåë I

ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ



Òåìà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ È ÑÈÑÒÅÌÀ 

ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения темы 1 студент должен:
знать
— сущность и содержание основных понятий, таких как пред-

мет, метод, система трудового права, трудовое отношение, иные 
отношения, непосредственно связанные с трудовыми;

— характерные признаки трудового правоотношения;
— понятия самостоятельного труда и наемного труда, их раз-

личия;
уметь
— оперировать основными понятиями темы;
— анализировать возникающие правоотношения;
владеть
— юридической терминологией по теме;
— навыками анализа правовых отношений, входящих в предмет 

трудового права.

1.1. Изучая данную тему, необходимо исходить из того, 
что отрасли российского права регулируют различные сфе-
ры общественных отношений. Каждая из этих сфер обще-
ственных отношений составляет предмет правового регули-
рования соответствующей отрасли.

Предмет трудового права образуют трудовые отношения 
и отношения, непосредственно связанные с ними, или, как 
еще принято говорить, производные от трудовых. В ТК РФ 
определено, что трудовым законодательством регулируют-
ся трудовые отношения и иные непосредственно связанные 
с ними отношения, указанные в ст. 1 ТК РФ.

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ к ним 
отнесены и отношения по обязательному социальному 
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страхованию в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

Трудовые и иные отношения, непосредственно связан-
ные с трудовыми, будучи урегулированными нормами тру-
дового права, выступают (существуют) в сфере применения 
и организации труда в форме трудовых и иных правоотно-
шений, которые непосредственно связаны с трудовыми. Все 
эти правоотношения складываются в определенную систе-
му на основе единства предмета отрасли. Трудовые право-
отношения являются ее центральным элементом, они опре-
деляют характер других правоотношений, входящих в эту 
систему.

Поскольку трудовой деятельностью могут заниматься 
и лица, заключившие гражданско-правовые договоры (ав-
торский, личного подряда, поручения, возмездного оказа-
ния услуг и др.), важно различать характерные признаки 
трудового правоотношения, которые отграничивают его 
от смежных, в том числе гражданско-правовых отношений, 
являющихся предметом регулирования гражданского пра-
ва. К указанным признакам можно отнести следующие:

личный характер прав и обязанностей работника, ко- —
торый обязан своим трудом участвовать в производствен-
ной либо иной деятельности работодателя (организации), 
используя свои способности к труду;

обязанность работника выполнять обусловленную  —
трудовым договором работу по определенной специально-
сти, квалификации или должности (трудовую функцию);

выполнение работником его трудовой функции осу- —
ществляется в условиях коллективного (кооперированно-
го) труда, что обусловливает необходимость подчинения 
субъектов трудового правоотношения правилам внутрен-
него трудового распорядка, установленным работодате-
лем. Это означает и подчинение работника распоряжени-
ям и указаниям работодателя, его коллективного (совет 
директоров, правление и т.п.) или единоличного исполни-
тельного органа (руководителя, директора и др.);

возмездный характер трудового правоотношения, что  —
проявляется в ответных действиях работодателя на выпол-
нение работником трудовой функции — в систематической 
выплате в установленные сроки соответствующей заработ-
ной платы (два раза в месяц и т.п.);

обязанность работодателя, использующего труд ра- —
ботника, создавать ему здоровые и безопасные условия 
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труда, соблюдать трудовое законодательство, включая за-
конодательство об охране труда;

право каждого из субъектов трудового правоотноше- —
ния на его расторжение без каких-либо санкций, но с со-
блюдением установленного законом порядка. При этом 
работодатель в предусмотренных случаях обязан не только 
предупредить работника об увольнении, но и выплатить 
выходное пособие, а также другие компенсации.

Конституцией РФ (ст. 37 ч. 1) закреплено право каждо-
го распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. Только сам работник впра-
ве реализовать эти способности.

Для характеристики предмета трудового права необ-
ходимо уяснить, что понимается под «самостоятельным» 
и «наемным» трудом и в чем их отличия.

Специфическое свойство человека — он обладает рабо-
чей силой, способностью к труду, которой свободно и лич-
но распоряжается. Следовательно, труд представляет со-
бой сознательную волевую деятельность, направленную 
на создание материальных и нематериальных благ. Это 
выражается прежде всего в том, что средства и предметы 
труда выступают не только как вещи, но и в качестве объ-
ектов собственности. Для того чтобы гражданин обращался 
с теми или иными вещами как со средствами и предметами 
своего труда, он должен либо сам быть их собственником, 
либо получить к ним доступ от собственника этих средств.

Индивидуальный предприниматель или подрядчик яв-
ляются владельцами средств и орудий труда и одновремен-
но обладают рабочей силой (способностью к труду), поэто-
му самостоятельно организуют свой труд и распоряжаются 
средствами и орудиями труда. Это труд самостоятельный, 
но не относящийся к трудовому отношению, для которого 
характерен совместный процесс труда работников, подчи-
няющихся внутреннему трудовому распорядку и распоря-
жениям руководителя.

Иной характер носит наемный труд гражданина (физиче-
ского лица), обладающего рабочей силой, но не владеющего 
средствами и орудиями труда. При наемном (не самостоя-
тельном) труде гражданин приобретает статус работника, 
вступая с владельцем средств производства (собственни-
ком, работодателем) в определенное общественное отно-
шение, в котором он противостоит работодателю или его 
представителю (руководителю, управляющему и др.), яв-
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ляющемуся организатором процесса труда. Общественное 
отношение, в которое работник вступает на основании со-
глашения, достигнутого с работодателем, для применения 
своих способностей к труду за вознаграждение в интересах 
работодателя, а работодатель использует чужой труд, тре-
буя подчинения своей воле, оплачивает его, обеспечивает 
здоровые и безопасные условия труда работника, является 
трудовым отношением. Это отношение по его социально-
экономической сути следует отнести к отношениям наем-
ного труда.

Из вышесказанного следует, что лица «наемного труда» 
(с учетом его экономических признаков) и есть «наемные 
работники». Это должно их отграничить как от лиц «са-
мостоятельного» труда, так и от работников, являющихся 
одновременно акционерами, участниками хозяйственных 
товариществ и обществ (организаций), с которыми они за-
ключили трудовой договор и вступили в трудовые отно-
шения.

Действительно, в отличие от «наемного труда» регули-
рование «самостоятельного труда» — подрядчика, агента, 
исполнителя договора поручения или об оказании услуг — 
основано на юридическом равенстве субъектов (участников 
правоотношения), их полной самостоятельности, независи-
мости и автономии воли, имущественной обособленности, 
что характерно для регулирования отношений нормами 
гражданского права. С ними не заключается трудовой до-
говор и не возникает трудовое отношение. Налицо ис-
полнитель по гражданско-правовому договору, который 
выполняет не трудовую функцию, а обязательство по до-
говору, которое должно быть завершено к определенному 
сроку за обусловленную цену. В данном случае отсутствует 
подчинение одной стороны договора другой, а равно обя-
занность соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка и т.п.

Иное положение у лиц, являющихся акционерами или 
участниками различных хозяйственных обществ (организа-
ций), если указанные лица связаны с ними также личным 
трудом (выполняют работу по трудовому договору в этих 
организациях, акционерных обществах и т.д.). Являясь 
участниками такого общества (организации), они вправе 
получать часть прибыли в виде дивидендов, принимать уча-
стие в управлении, реализовывать другие правомочия в со-
ответствии с уставом. Одновременно с этим указанные лица 
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выполняют работу (трудовую функцию), соблюдают вну-
тренний трудовой распорядок организации, получают при-
читающуюся им заработную плату за свой труд и т.д., что 
характеризует их как работников — участников трудового 
отношения, возникающего на основе трудового договора.

Конечно, их отношениям присущи определенные осо-
бенности, например, более широкое участие в управлении 
обществом. В то же время трудовые отношения этих лиц 
возникают и развиваются самостоятельно от гражданско-
правовых отношений, в которых они состоят с обществом, 
будучи его акционером, учредителем, участником и т.п.

Трудовой кодекс РФ определяет понятие «трудовые 
отношения» как отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы по долж-
ности 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, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором (ст. 15).

В этом определении, которое впервые закреплено 
в трудовом законодательстве России, устанавливается 
обязательность соглашения между работником и работо-
дателем, личное выполнение работником трудовой функ-
ции за плату под руководством работодателя, обеспечи-
вающего необходимые условия труда и вознаграждение 
за труд.

1.2. При изучении рассматриваемой темы следует иметь 
в виду, что трудовые отношения занимают центральное 
место в предмете российского трудового права, но в сфе-
ру правового регулирования нормами трудового права 
входят не только трудовые отношения между работником 
и работодателем. Там, где трудятся коллективы работни-
ков, каждый из которых состоит в трудовом отношении 
с работодателем, возникают и иные общественные отноше-
ния, которые непосредственно связаны и взаимодействуют 
с трудовыми отношениями. К иным отношениям, непосред-
ственно связанным с трудовыми, относятся согласно ст. 1 
ТК РФ отношения:
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— по организации труда и управлению трудом;
— трудоустройству у данного работодателя;
— подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников непосредственно у данного рабо-
тодателя;

— 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 ра-
ботников в сфере труда;

— контролю (надзору) (в том числе профсоюзному кон-
тролю) за соблюдением трудового законодательства (вклю-
чая законодательство об охране труда) и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

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

предусмотренных федеральными законами.
Следовательно, трудовое законодательство охватывает 

своим регулированием трудовые отношения и иные непо-
средственно связанные с ними отношения. Все они в сово-
купности и составляют предмет отрасли трудового права.

Эти отношения рассматриваются более детально в теме 4 
«Система правоотношений трудового права» 1. Здесь же вы-
делим лишь наиболее характерные. Отношения по органи-
зации и управлению трудом складываются между работода-
телем и работниками (их представителями). Традиционно 
в Российской Федерации таким представителем работников 
являются профессиональные союзы. Интересы работников 
организации, как это следует из ст. 29 ТК РФ, представля-
ют первичные профсоюзные организации или иные пред-
ставители, избираемые работниками. Представителями ра-
ботодателей в рамках организации, согласно ст. 33 ТК РФ, 
являются руководитель организации или уполномоченные 
лица.

Между работодателем и работниками возникают и дру-
гие отношения — по участию работников и профессиональ-
ных союзов в установлении условий труда и применении 

1  См.: Гейхман В. Л., Дмитриева И. К. Трудовое право : учебник. М. : 
Юрайт, 2010. Гл. 4.
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трудового законодательства в предусмотренных законом 
случаях. При этом представителями работников выступа-
ют профсоюзы во всех случаях, предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, например, Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

В связи с большим значением, которое придается соци-
альному партнерству в сфере труда (разд. II ТК РФ), необ-
ходимо выделить отношения по социальному партнерству, 
ведению коллективных переговоров, заключению коллек-
тивных договоров, соглашений. Отношения по социаль-
ному партнерству возникают на различном уровне между 
профсоюзами (выходя за рамки организации) и объеди-
нениями работодателей соответствующего определенного 
уровня по проведению коллективных переговоров и заклю-
чению соглашений (от отраслевого до генерального согла-
шения). В рамках организации проводятся коллективные 
переговоры и заключается коллективный договор между 
работодателем и работниками как социальными партнера-
ми в лице их представителей.

Все рассмотренные выше отношения являются «сопут-
ствующими» трудовым отношениям. К сопутствующим 
отношениям также относятся отношения по контролю (над-
зору) (в том числе профсоюзному контролю) за соблюде-
нием трудового законодательства (включая законодатель-
ство об охране труда). Государственный контроль (надзор) 
за соблюдением законодательства о труде осуществляется 
федеральной службой по труду и занятости и другими 
органами федерального надзора в порядке, установленном 
ТК РФ и федеральными законами. Профсоюзный (обще-
ственный) контроль осуществляется профессиональными 
союзами.

Отношения по подготовке и дополнительному профес-
сиональному образованию работников непосредственно 
у данного работодателя являются сопутствующими тру-
довому правоотношению. Если же подготовка и дополни-
тельное профессиональное образование проводятся до на-
чала работы, то указанное отношение рассматривается как 
предшествующее трудовому.

Отношение по материальной ответственности рабо-
тодателей и работников в сфере труда включено ТК РФ 
в число отношений, связанных с трудовыми.
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К отношениям, возникающим из трудовых, относят-
ся отношения по трудовым спорам. Они могут возникать 
между отдельным работником и работодателем по пово-
ду применения трудового законодательства, соглашений, 
коллективного договора, трудового договора (в том числе, 
об установлении или изменении индивидуальных усло-
вий труда). Это индивидуальные трудовые споры, которые 
рассматриваются в органах по рассмотрению этих споров: 
в комиссии по трудовым спорам (КТС), создаваемой в ор-
ганизации, и в суде. Эти отношения могут предшествовать, 
сопутствовать или следовать за трудовыми отношениями 
в зависимости от предмета спора (например, исковые заяв-
ления граждан об отказе в заключении трудового договора 
или об отстранении от работы, по поводу изменения тру-
довой функции, либо о восстановлении на работе в связи 
с увольнением).

Трудовые споры между работниками (их представите-
лями) и работодателями (их представителями) по поводу 
установления и изменения условий труда (включая заработ-
ную плату), заключения, изменения и выполнения коллек-
тивных договоров, а также в связи с отказом работодателя 
учесть мнение выборного представительного органа работ-
ников при принятии актов, содержащих нормы трудового 
права, в организациях, являются коллективными трудовыми 
спорами. Они разрешаются на основе примирительных про-
цедур и, в крайнем случае, путем проведения забастовки.

Таким образом, предмет трудового права образуют, 
во-первых, трудовые отношения и, во-вторых, иные отно-
шения, непосредственно (тесно) связанные с трудовыми. 
В совокупности они определяют сферу действия трудового 
права как самостоятельной отрасли права.

При изучении темы следует рассмотреть соотноше-
ние предмета и метода трудового права. При этом следу-
ет обратить внимание на то, что трудовому праву должны 
быть присущи свои отраслевые юридические средства, от-
ражающие специфику предмета и обеспечивающие долж-
ное поведение участников соответствующих отношений. 
Совокупность юридических средств (приемов, способов 
регулирования), обусловленных спецификой трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними отношений, ха-
рактеризует метод отрасли трудового права.

1.3. Метод трудового права показывает, какими способа-
ми осуществляется регулирование трудовых и иных непо-
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средственно связанных с ними отношений. Признаки 
(основные черты), присущие этим способам, имеют свои 
особенности, которые характеризуют отраслевую принад-
лежность метода.

Следует обратить особое внимание на то, что метод 
трудового права характеризуется свободой труда, дого-
ворным порядком (способом) привлечения к труду. Воз-
никшие из трудового договора трудовые отношения мо-
гут изменяться также путем соглашения сторон в случаях 
и порядке, предусмотренных законом (перевод, изменение 
существенных условий трудового договора и др.). Прекра-
щение трудовых отношений производится по основаниям 
и в порядке, установленным трудовым законодательством 
(гл. 13 ТК РФ).

Важно также подчеркнуть, что метод трудового права 
исходит из равенства сторон трудового отношения. Ра-
ботник и работодатель в качестве равных (с юридической 
точки зрения) сторон трудового договора выступают на на-
чалах равноправия при заключении трудового договора. 
Вместе с тем равенство сторон сочетается с подчиненно-
стью внутреннему трудовому распорядку. Помимо этого 
следует отметить обязательное личное выполнение работ-
ником обу словленной трудовой функции, его участие под 
руководством работодателя (руководителя) в совместном 
процессе труда.

Следует отметить и такую черту, как сочетание государ-
ственного и договорного регулирования в методе трудового 
права. На государственном уровне устанавливаются в нор-
мативных правовых актах определенные трудовые пра-
ва и гарантии их реализации, условия труда работников. 
На коллективно-договорном уровне условия труда конкре-
тизируются и дополняются более благоприятными услови-
ями, повышаются социально-бытовые льготы и гарантии, 
устанавливаемые в коллективных договорах, соглашениях. 
Индивидуально-договорное регулирование, в основном, на-
правлено на индивидуализацию и конкретизацию условий 
трудовых договоров.

Сочетание государственного и договорного регулиро-
вания связано с участием работодателей и работников (их 
представителей) в установлении и применении условий 
труда, решении иных вопросов в области организации 
управления трудом. Взаимодействие работников и работо-
дателей (их представителей) осуществляется на основе со-
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циального партнерства путем учета мнения профсоюзного 
органа (представительного органа) при принятии работо-
дателем локальных нормативных актов в соответствии 
с ч. 2 ст. 8, ст. 371 ТК РФ, при проведении коллективных 
переговоров и заключении коллективных договоров, со-
глашений, взаимных консультаций, участии работников 
в управлении организацией, досудебном разрешении тру-
довых споров.

Договорное регулирование осуществляется согласно 
ст. 9 ТК РФ путем заключения, изменения, дополнения 
работниками и работодателями коллективных договоров, 
соглашений, трудовых договоров. Стороны указанных до-
говоров и соглашений не вправе снижать установленный 
законодательством уровень трудовых прав и гарантий ра-
ботникам.

В ТК РФ установлено, что локальные нормативные 
акты, ухудшающие положение работников по сравнению 
с трудовым законодательством, коллективным договором, 
соглашениями, либо принятые без соблюдения порядка 
учета мнения представительного органа работников, явля-
ются недействительными.

Вместе с тем с учетом финансово-экономического по-
ложения работодателя (ч. 3 ст. 41 ТК РФ) в коллектив-
ном договоре могут устанавливаться условия труда, льго-
ты и преимущества для работников, более благоприятные 
по сравнению с установленными законами, иными норма-
тивными правовыми актами и соглашениями.

В трудовом договоре наряду с обязательными условия-
ми труда могут также устанавливаться согласно ч. 4 ст. 57 
ТК РФ «дополнительные условия», не ухудшающие по-
ложение работника по сравнению с трудовым законода-
тельством. Они могут конкретизировать условия труда 
работника, а также предусматривать социальные льготы, 
различные виды стимулирования труда и другие условия, 
связанные с деловыми качествами работника, его квали-
фикацией, сложностью и особым характером труда, ответ-
ственностью и др.

Эти положения наряду с другими особенностями метода 
трудового права свидетельствуют о социальной направлен-
ности трудового права, защищающего более слабую в эко-
номическом и социальном плане сторону трудового отно-
шения — работника.
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