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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий Научно-практический комментарий является коллективным 

трудом авторов, имеющих большой опыт комментирования действующего 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее  — ТК). Как известно, ТК 
был принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г. и вступил в действие 
с 1 февраля 2002 г.

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

Трудовой кодекс РФ состоит из шести частей, 14 разделов, включающих 64 
главы, в которых содержатся 459 статей.

Первые годы применения ТК показали, что активные процессы в жизни об-
щества требуют, наряду с сохранением стабильности трудового законодатель-
ства, учета новых явлений, которые наиболее остро проявляются в  практике 
правоприменения. В связи с этим за последние 10 лет была проделана большая 
работа по подготовке и внесению в него изменений и дополнений с учетом по-
требностей практики и выработки новых подходов к  проблеме правового ре-
гулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Среди принятых новых актов важно отметить Федеральные законы 
от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федера-
ции» (включает главу «Трудовые отношения и дисциплина работников желез-
нодорожного транспорта»), от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 30.12.2006 № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», от 20.04.2007 № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О минимальном размере оплаты труда” и другие законодательные акты 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 287-ФЗ «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации”», 
от 28.02.2008 № 13-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», от  27.07.2010 №  227-ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг”», от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерально-
го закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей” и  Трудовой кодекс Российской Федерации», от  29.12.2010 
№  437-ФЗ «О  внесении изменений в  Федеральный закон “О  некоммерческих 
организациях” и  отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 17.06.2011 № 146-ФЗ «О внесении изменений в статьи 348.2 и 348.11 Трудового 
кодекса Российской Федерации», от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18.07.2011 
№ 238-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», от 18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 19.07.2011 № 248-ФЗ «О вне-
сении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с реализацией положений Федерального закона “О техническом регу-
лировании”», от 07.11.2011 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “Об обеспечении единства измерений”», от 07.11.2011 № 305-ФЗ «О вне-
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сении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоход-
ства», от 22.11.2011 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части совершенствования порядка рассмотрения и раз-
решения коллективных трудовых споров», от 30.11.2011 № 353-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Среди изменений, относящихся к общим положениям, каждое из которых 
несет свою нагрузку, следует отметить уточнение понятия «трудовая функ-
ция» (ст. 15, 57 ТК). Она определяется как работа по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессией или специальностью с указанием квали-
фикации. Трудовая функция также может определяться конкретным видом по-
ручаемой работы.

Практически во всех статьях ТК понятие «организация» заменено на поня-
тие «работодатель», что позволяет снять формальные препятствия для примене-
ния норм трудового законодательства в случае, когда работодатель не является 
юридическим лицом.

Уточнен статус органов государственной власти и  органов местного само-
управления как сторон социального партнерства.

Система социального партнерства дополнена межрегиональным уровнем, 
что способствует закреплению складывающейся практики проведения коллек-
тивных переговоров и заключения соглашений на уровне федеральных округов.

Содержание трудового договора приведено в  соответствие с  общеправовы-
ми принципами деления договорных условий на обязательные и дополнитель-
ные, что позволяет повысить гарантии соблюдения сторонами (прежде всего 
работодателями) определенных ими условий трудового договора. Переработаны 
и систематизированы понятие и порядок осуществления переводов. Впервые за-
конодательно урегулирован такой вид перевода, как временный перевод по со-
глашению сторон.

Изменения внесены в  раздел III «Трудовой договор», в  ст.  56—59, а  также 
в разделы ТК, объединяющие совокупность норм, относящихся к различным 
отраслям трудового права; введены ст. 60.1, 60.2, 84.1; ст. 83 дополнена новым 
основанием прекращения трудового договора с  работниками, являющимися 
иностранными гражданами или лицами без гражданства. В ст. 209 ТК введено 
понятие профессионального риска, что обусловлено потребностями практики 
правоприменения в области охраны труда.

Если часть из этих федеральных законов внесла изменения в отдельные ста-
тьи ТК, то в последние годы были введены новые главы: гл. 54.1, посвященная 
особенностям регулирования труда профессиональных спортсменов и тренеров, 
и гл. 51.1, посвященная особенностям регулирования труда работников, заня-
тых на подземных работах, что обусловлено действенностью принципа диффе-
ренциации правового регулирования труда по  субъектному признаку. Суще-
ственным является введение новых статей в целый ряд разделов ТК: ст. 35.1, 
60.1, 60.2, 64.1, 72.1, 72.2, 84.1, 133.1, 168.1, 216.1. 228.1, 229.1, 229.2, 229.3, 230.1, 
349.1, 351.1, 353.1.

Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ изменения внесены в статьи 
ТК, определяющие правомочия надзорных органов, которыми существенно 
расширены и конкретизированы их соответствующие функции.

Изменения также внесены в  статьи ТК, регулирующие труд спортсменов 
и  тренеров,  — Федеральными законами от  29.02.2012 №  16-ФЗ и  28.07.2012 
№  136-ФЗ; в  статьи ТК, устанавливающие ограничения на  занятие педагоги-
ческой деятельностью и трудовой деятельностью в сфере образования, воспи-
тания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовер-
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шеннолетних, — Федеральным законом от 01.04.2012 № 27-ФЗ; в статьи ТК, по-
священные правовому регулированию времени отдыха, заработной платы, ма-
териальной ответственности работодателя перед работником, — Федеральным 
законом от 23.04.2012 № 35-ФЗ.

Изменение ст.  261 ТК, распространившее гарантии, предусмотренные 
для женщин при расторжении трудового договора по инициативе работодате-
ля, на отцов в многодетных семьях, внесено Федеральным законом от 12.11.2012 
№ 188-ФЗ.

Федеральным законом от 03.12.2012 № 234-ФЗ установлено, что в коллектив-
ных соглашениях, заключаемых сторонами социального партнерства, должны 
предусматриваться положения о сроке действия и порядке контроля за испол-
нением заключаемых соглашений, а также расширен примерный перечень во-
просов, регулируемых коллективным соглашением. 

Все дополнения и изменения, внесенные в ТК, учтены в настоящем Научно-
практическом комментарии. В  нем также использованы  материалы судебной 
практики по трудовым делам, что очень важно для совершенствования и един-
ства практики применения трудового законодательства. Прежде всего следует 
назвать постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О при-
менении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федера-
ции» (с  изменениями, внесенными постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.09.2010), а также ряд других постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ использованы при комментиро-
вании соответствующих статей ТК.

Авторский коллектив выражает надежду, что настоящий Комментарий при-
несет пользу всем, кто интересуется и занимается применением трудового за-
конодательства в  повседневной практике. Он будет также полезен студентам, 
аспирантам и преподавателям юридических вузов и факультетов, научным ра-
ботникам и всем гражданам, желающим знать современное трудовое законода-
тельство России.

В. Л. Гейхман, 
профессор, академик РАЕН и Международной академии наук 

высшей школы, заслуженный юрист РСФСР
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№ 22. Ст. 2026; № 30. Ст. 3021, 3027, 3033; № 52 (ч. 1). Ст. 5132, 5138; 2003. № 1. 
Ст. 2, 5, 6, 8, 11; № 19. Ст. 1749; № 21. Ст. 1958; № 22. Ст. 2066; № 23. Ст. 2174; № 26. 
Ст. 2567; № 27 (ч. 1). Ст. 2700; № 28. Ст. 2874, 2879, 2886; № 46 (ч. 1). Ст. 4435, 
4443, 4444; № 50. Ст. 4849; № 52 (ч. 1). Ст. 5030, 5038; 2004. № 15. Ст. 1342; № 27. 
Ст. 2711, 2713, 2715; № 30. Ст. 3083, 3084, 3088; № 31. Ст. 3219, 3220, 3222, 3231; 
№ 34. Ст. 3517, 3518, 3520, 3522—3525, 3527; № 35. Ст. 3607; № 41. Ст. 3994; № 45. 
Ст.  4377; № 49. Ст.  4840; 2005. № 1 (ч.  1). Ст.  9, 29—31, 34, 38; № 21. Ст.  1918; 
№ 23. Ст. 2201; № 24. Ст. 2312; № 25. Ст. 2427—2429; № 27. Ст. 2707, 2710, 2713, 
2717; №  30 (ч.  1). Ст.  3101, 3104, 3112, 3117, 3118; №  30 (ч.  2). Ст.  3128—3130; 
№ 43. Ст. 4350; № 50. Ст. 5246, 5249; № 52 (ч. 1). Ст. 5581; 2006. № 1. Ст. 12, 16; 
№ 3. Ст. 280; № 10. Ст. 1065; № 12. Ст. 1233; № 23. Ст. 2380, 2382; № 27. Ст. 2881; 
№ 30. Ст. 3295; № 31 (ч. 1). Ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452; № 43. Ст. 4412; № 45. 
Ст. 4627—4630, 4738; № 47. Ст. 4819; № 50. Ст. 5279, 5286; № 52. Ст. 5498; 2007. № 1 
(ч. 1). Ст. 7, 20, 31, 39; № 13. Ст. 1465; № 21. Ст. 2461—2463; № 22. Ст. 2563, 2564; 
№ 23. Ст. 2691; № 31. Ст. 3991, 4013; № 45. Ст. 5416, 5417, 5432; № 46. Ст. 5553, 5554, 
5557; № 49. Ст. 6045, 6046, 6071; № 50. Ст. 6237, 6245, 6246; 2008. № 18. Ст. 1942; 
№ 26. Ст. 3022; № 27. Ст. 3126; № 30 (ч. 1). Ст. 3577, 3591, 3598, 3611, 3614; № 30 
(ч. 2). Ст. 3616; № 42. Ст. 4697; № 48. Ст. 5500, 5503, 5504, 5519; № 49. Ст. 5723, 
5749; № 52 (ч. 1). Ст. 6218, 6219, 6227, 6236, 6237; 2009. № 1. Ст. 13, 19, 21, 22, 31; 
№ 11. Ст. 1265; № 18 (ч. 1). Ст. 2147; № 23. Ст. 2772, 2775; № 26. Ст. 3123; № 27. 
Ст. 3383; № 29. Ст. 3582, 3598, 3602, 3625, 3638, 3639, 3641, 3642; № 30. Ст. 3735, 
3739; № 39. Ст. 4534; № 44. Ст. 5171; № 45. Ст. 5271; № 48. Ст. 5711, 5725, 5726, 
5731—5734, 5737; № 51. Ст. 6153, 6155; № 52 (ч. 1). Ст. 6444, 6450, 6455; 2010. № 15. 
Ст. 1737, 1746; № 18. Ст. 2145; № 21. Ст. 2524; № 23. Ст. 2797; № 25. Ст. 3070; № 31. 
Ст. 4198; № 32. Ст. 4298; № 40. Ст. 4969; № 45. Ст. 5750, 5756; № 46. Ст. 5918; № 47. 
Ст. 6034; № 48. Ст. 6247—6251; № 49. Ст. 6409; 2011. № 1. Ст. 7, 9, 21, 37; № 11. 
Ст. 1492, 1494; № 17. Ст. 2311, 2318; № 23. Ст. 3262, 3265; № 24. Ст. 3357; № 26. 



12 Принятые сокращения

Ст. 3652; № 27. Ст. 3881; № 29. Ст. 4291; № 30 (ч. 1). Ст. 4563, 4575, 4583, 4587, 4593, 
4596, 4597, 4606; № 48. Ст. 6729, 6731; № 49 (ч. 1). Ст. 7016, 7017, 7037, 7043; № 49 
(ч. 5). Ст. 7061, 7063; № 50. Ст. 7347; 2012. № 14. Ст. 1545; № 18. Ст. 2128; № 19. 
Ст. 2281; № 24. Ст. 3066; № 26. Ст. 3447; № 27. Ст. 3587, 3588; № 29. Ст. 3980; № 31. 
Ст. 4319; № 41. Ст. 5527; № 49. Ст. 6747—6751; № 50 (ч. 5). Ст. 6958; РГ. 2012. 28 
дек., 31. дек.; 2013. 11 янв.

СК  — Семейный кодекс Российской Федерации от  29.12.1995 №  223-ФЗ 
(в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 1997. № 46. Ст. 5243; 1998. № 26. 
Ст. 3014; 2000. № 2. Ст. 153; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 11; 2006. № 23. 
Ст. 2378; № 52 (ч. 1). Ст. 5497; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 21; № 30. Ст. 3808; 2008. № 17. 
Ст. 1756; № 27. Ст. 3124; 2010. № 52 (ч. 1). Ст. 7001; 2011. № 19. Ст. 2715; № 49 (ч. 1). 
Ст. 7041; 2012. № 47. Ст. 6394

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. 
от 29.12.2012) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; № 30. Ст. 3014, 3033; 2003. № 27 
(ч. 1). Ст. 2700; 2004. № 18. Ст. 1690; № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 27; № 19. 
Ст. 1752; 2006. № 27. Ст. 2878; № 52 (ч. 1). Ст. 5498; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 34; № 17. 
Ст. 1930; № 30. Ст. 3808; № 41. Ст. 4844; № 43. Ст. 5084; № 49. Ст. 6070; 2008. № 9. 
Ст. 812; № 30 (ч. 1). Ст. 3613; № 30 (ч. 2). Ст. 3616; № 52 (ч. 1). Ст. 6235, 6236; 2009. 
№ 1. Ст. 17, 21; № 19. Ст. 2270; № 29. Ст. 3604; № 30. Ст. 3732, 3739; № 46. Ст. 5419; 
№ 48. Ст. 5717; 2010. № 31. Ст. 4196; № 52 (ч. 1). Ст. 7002; 2011. № 1. Ст. 49; № 25. 
Ст. 3539; № 27. Ст. 3880; № 30 (ч. 1). Ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45. Ст. 6333, 6335; 
№ 48. Ст. 6730, 6735; № 49 (ч. 1). Ст. 7015, 7031; № 50. Ст. 7359; 2012. № 10. Ст. 1164; 
№ 14. Ст. 1553; № 18. Ст. 2127; № 31. Ст. 4325; № 47. Ст. 6399; № 50 (ч. 4). Ст. 6954; 
№ 50 (ч. 5). Ст. 6957, 6959; РГ. 2012. 31 дек.

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 1998. № 22. Ст. 227; № 30. 
Ст. 3613; № 31. Ст. 3803;1999. № 12. Ст. 1406; 2001. № 11. Ст. 1002; № 132. Ст. 1140; 
№ 26. Ст. 2589; 2003. № 24. Ст. 2250; № 50. Ст. 4847; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. 
Ст. 3607; № 45. Ст. 4379; 2005. № 6. Ст. 431; № 14. Ст. 1213, 1214; № 19. Ст. 1753, 
1754; 2006. № 2. Ст. 173; № 3. Ст. 276; № 15. Ст. 1575; № 19. Ст. 2059; 2007. № 1 (ч. 1). 
Ст. 36; № 24. Ст. 2834; 2007. № 30. Ст. 3756, 3808; № 31. Ст. 4011; № 41. Ст. 4845; 
№ 49. Ст. 6060; 2008. № 14. Ст. 1359; № 41. Ст. 4845; № 49. Ст. 6060; 2008. № 14. 
Ст. 1359; № 29 (ч. 1). Ст. 3412; № 30 (ч. 2). Ст. 3616; № 45. Ст. 5140; № 49. Ст. 5733; 
№ 52 (ч. 1). Ст. 6216, 6226; 2009. № 7. Ст. 791; № 23. Ст. 2761, 2766; № 29. Ст. 3628; 
№ 52 (ч. 1). Ст. 6453; 2010. № 8. Ст. 780; № 14. Ст. 1553, 1556; № 15. Ст. 1742, 1752; 
№ 27. Ст. 3416; 2011. № 1. Ст. 16; № 7. Ст. 901, 902; № 15. Ст. 2039; № 27. Ст. 3870; 
№ 45. Ст. 6324; № 49 (ч. 5). Ст. 7056; № 50. Ст. 7362; 2012. № 10. Ст. 1162; № 14. 
Ст. 1551; № 19. Ст. 2279; № 49. Ст. 6753; РГ. 2013. 11 янв.

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. 
от 30.12.2012) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 1998. № 22. Ст. 2332; № 26. Ст. 3012; 
1999. № 7. Ст. 871, 873; № 11. Ст. 1255; № 12. Ст. 1407; № 28. Ст. 3489—3491; 2001. 
№ 11. Ст. 1002; № 13. Ст. 1140; № 26. Ст. 2587, 2588; № 33 (ч. 1). Ст. 3424; № 47. 
Ст. 4404, 4405; № 53 (ч. 1). Ст. 5028; 2002. № 10. Ст. 966; № 11. Ст. 1021; № 19. 
Ст. 1793, 1795; № 26. Ст. 2518; № 30. Ст. 3020, 3029; № 44. Ст. 4298; 2003. № 11. 
Ст. 954; № 15. Ст. 1304; № 27 (ч. 2). Ст. 2708, 2712; № 28. Ст. 2880; № 50. Ст. 4848, 
4855; 2004. № 30. Ст. 3091, 3092, 3096; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 1, 13; № 30 (ч. 1). Ст. 3104; 
№ 52 (ч. 1). Ст. 5574; 2006. № 2. Ст. 176; № 31 (ч. 1). Ст. 3452; № 50. Ст. 5279; 2007. 
№ 1 (ч. 1). Ст. 46; № 16. Ст. 1822, 1826; № 21. Ст. 2456; № 31. Ст. 4000, 4008, 4011; 
№ 45. Ст.  5429; № 49. Ст.  6079; № 50. Ст.  6246, 6248; 2008. № 7. Ст.  551; № 15. 
Ст. 1444; № 20. Ст. 2251; № 24. Ст. 2892; № 30 (ч. 1). Ст. 3601; № 48. Ст. 5513; № 52 
(ч. 1). Ст. 6227, 6235; 2009. № 1. Ст. 29; № 7. Ст. 788; № 18 (ч. 1). Ст. 2146; № 23. 
Ст. 2761; № 26. Ст. 3139; № 30. Ст. 3735; № 31. Ст. 3921, 3922; № 44. Ст. 5170; № 45. 
Ст. 5263, 5265; № 51. Ст. 6161; № 52 (ч. 1). Ст. 6453; 2010. № 1. Ст. 4; № 8. Ст. 780; 
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№ 14. Ст. 1553; № 15. Ст. 1744, 1756; № 19. Ст. 2289; № 21. Ст. 2525, 2530; № 25. 
Ст. 3071; № 27. Ст. 3431; № 30. Ст. 3986; № 31. Ст. 4164, 4166; № 41 (ч. 2). Ст. 5192, 
5199; № 49. Ст. 6412; № 50. Ст. 6610; № 52 (ч. 1). Ст. 6997, 7003; 2011. № 1. Ст. 10, 
39, 54; № 11. Ст. 1495; № 15. Ст. 2039; № 19. Ст. 2714; № 29. Ст. 4291; № 30 (ч. 1). 
Ст. 4598, 4601, 4605; № 45. Ст. 6334; № 48. Ст. 6730; № 50. Ст. 7343, 7361, 7362; 
2012. № 10. Ст. 1162, 1166; № 24. Ст. 3071; № 29. Ст. 3986, 3987; № 31. Ст. 4330; 
№ 43. Ст. 5785; № 47. Ст. 6401; № 49. Ст. 6752; № 50 (ч. 4). Ст. 6954; РГ. 2013. 11 янв.

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921; 2002. № 22. 
Ст. 2027; № 30. Ст. 3015, 3020, 3029; № 44. Ст. 4298; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700, 2706; 
№ 27 (ч. 2). Ст. 2708; № 28. Ст. 2880; № 50. Ст. 4847; № 51. Ст. 5026; 2004. № 17. 
Ст. 1585; № 27. Ст. 2711, 2804; № 40. Ст. 3989; № 49. Ст. 4853; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 13; 
№ 22. Ст. 2194; № 23. Ст. 2200; 2006. № 3. Ст. 277; № 10. Ст. 1070; № 23. Ст. 2379; 
№ 28. Ст. 2975, 2976; № 31 (ч. 1). Ст. 3452; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 46; № 16. Ст. 1827; 
№ 18. Ст. 2118; № 24. Ст. 2833; № 31. Ст. 4008, 4011; № 41. Ст. 4845; № 49. Ст. 6033; 
№ 50. Ст. 6235, 6236, 6248; 2008. № 12. Ст. 1074; № 24. Ст. 2798; № 49. Ст. 5724; № 52 
(ч. 1). Ст. 6226, 6235; 2009. № 1. Ст. 29; № 11. Ст. 1266—1268; № 18 (ч. 1). Ст. 2145; 
№ 26. Ст. 3139; № 29. Ст. 3613; № 44. Ст. 5170, 5173; № 45. Ст. 5263; № 51. Ст. 6161; 
№ 52 (ч. 1). Ст. 6422, 6453; 2010. № 1. Ст. 4; № 8. Ст. 780; № 11. Ст. 1168, 1169; 
№ 14. Ст. 1552; № 15. Ст. 1756; № 17. Ст. 1985; № 18. Ст. 2145; № 19. Ст. 2284; № 27. 
Ст. 3427, 3428, 3431; № 30. Ст. 3986, 3989, 4003; № 31. Ст. 4164; № 31. Ст. 4193; № 49. 
Ст. 6412, 6414, 6419; 2011. № 1. Ст. 16, 39, 45, 46; № 7. Ст. 901; № 13. Ст. 1686, 1687; 
№ 15. Ст. 2039; № 19. Ст. 2712; № 23. Ст. 3259; № 25. Ст. 3533; № 29. Ст. 4285; № 30 
(ч. 1). Ст. 4598, 4601; № 45. Ст. 6322—6324, 6334; № 48. Ст. 6730; № 50. Ст. 7349, 
7350, 7361, 7362; 2012. № 10. Ст. 1162, 1165, 1166; № 24. Ст. 3068, 3070, 3071; № 26. 
Ст. 3440; № 30. Ст. 4172; № 31. Ст. 4330, 4331, 4332; № 47. Ст. 6401; № 49. Ст. 6752, 
6753; РГ. 2013. 11 янв.

Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 — постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении су-
дами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в ред. 
от 28.09.2010) // РГ. 2004. 8 апр.; 2006. 31 дек.; 2010. 1 окт.

2. Официальные издания
БВС (СССР, РСФСР, РФ) — Бюллетень Верховного Суда (СССР, РСФСР, РФ)
БНА  — Бюллетень нормативных актов министерств и  ведомств (СССР, 

РСФСР, РФ); Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти

Бюллетень Госкомтруда СССР  — Бюллетень Государственного комитета 
СССР по труду и социальным вопросам

ВВС (СССР, РСФСР) — Ведомости Верховного Совета (СССР, РСФСР)
ВСНД и ВС (РСФСР, РФ) — Ведомости Съезда народных депутатов и Верхов-

ного Совета (РСФСР, РФ)
ПГ — «Парламентская газета»
РВ — «Российские вести»
РГ — «Российская газета»
САПП РФ — Собрание актов Президента и Правительства Россий ской Фе-

дерации
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации
СП (СССР, РСФСР, РФ) — Собрание постановлений Правительства (СССР, 

РСФСР, РФ)

3. Органы власти
Госкомстат России  — Государственный комитет Российской Федерации 

по статистике (до 12 марта 2004 г.)
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Госкомтруд СССР — Государственный комитет СССР по труду и социальным 
вопросам

Госстандарт России  — Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии (до 12 марта 2004 г.)

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(до 12 марта 2004 г. и с 22 мая 2012 г.)
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития (с 12 марта 2004 г. до 22 мая 2012 г.)
Минкультуры России — Министерство культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (с 12 марта 2004 г. до 13 мая 2008 г.), Министерство куль-
туры Российской Федерации (с 13 мая 2008 г.)

Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации
Минобразования России — Министерство образования Российской Федера-

ции (до 12 марта 2004 г.)
Минобрнауки России — Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации (с 12 марта 2004 г.) 
Минпромнауки — Министерство промышленности, науки и технологий Рос-

сийской Федерации (с 20 мая 2000 г. до 12 марта 2004 г.)
Минпромэнерго — Министерство промышленности и энергетики Российской 

Федерации (с 12 марта 2004 г. до 13 мая 2008 г.)
Минсвязи России — Министерство Российской Федерации по связи и инфор-

матизации (до 12 марта 2004 г.)
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства Российской Феде-

рации
Минспорттуризм России — Министерство спорта, туризма и молодежной по-

литики Российской Федерации (с 13 мая 2008 г. до 22 мая 2012 г.; в настоящее 
время — Министерство спорта Российской Федерации)

Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации
Минтруд России — Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации (до 12 марта 2004 г.), Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации (с 22 мая 2012 г.)

Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России  — Министерство экономического развития 

и торговли Российской Федерации (с 20 мая 2000 г. до 13 мая 2008 г.); Министер-
ство экономического развития Российской Федерации (с 13 мая 2008 г.)

Минэнерго России — Министерство энергетики Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
МПС России — Министерство путей сообщения Российской Федерации (до 12 

марта 2004 г.)
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий

Росгидромет  — Федеральная служба по  гидрометеорологии и  мониторингу 
окружающей среды

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

Росстандарт  — Федеральное агентство по  техническому регулированию 
и метрологии

Росстат — Федеральная служба государственной статистики
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Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

Роструд — Федеральная служба по труду и занятости
ФПС России  — Федеральная пограничная служба Российской Федерации 

(до 1 июля 2003 г.)
4. Прочие сокращения

АЭС — атомная электростанция
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации 
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ЕТС — Единая тарифная сетка
коммент. — комментарий
КТС — Комиссия по трудовым спорам
МОТ — Международная организация труда
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
ОАО — открытое акционерное общество
ООН — Организация Объединенных Наций
ред. — редакция
РФ — Российская Федерация
сб. — сборник
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ФНПР — Федерация независимых профсоюзов России
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации

абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1Глава 1

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства
Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и ин-
тересов работников и работодателей.

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых пра-
вовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отно-
шений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений по:

организации труда и управлению трудом;
трудоустройству у данного работодателя;
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников 

непосредственно у данного работодателя;
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллектив-

ных договоров и соглашений;
участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и приме-

нении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудово-

го законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

разрешению трудовых споров;
обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами (абзац введен Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Общественная потребность в нормативном регулировании той или иной сфе-
ры общественных отношений выявляется с  учетом того, каково фактическое 
состояние соответствующей области жизнедеятельности общества (экономики, 
политики, социальной сферы и др.). Исходя из этого наряду с решением ряда во-
просов определяются цели и задачи правового регулирования соответствующей 
сферы общественных отношений.

В ст. 1 ТК установлены цели и задачи трудового законодательства.
Комментируемая статья, как и трудовое законодательство в целом, основа-

ны на системе ценностей, принятых в обществе, а также адресованных субъ-
ектам, в отношении которых проявляются эти ценности. Эти цели и  задачи 
трудового законодательства основаны на положениях Конституции РФ, при-
знающих человека, его права и свободы высшей ценностью, соблюдение и за-
щита которых является обязанностью государства (ст.  2 Конституции РФ), 
и  определяющих Россию социальным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека, охраняющим труд и здоровье людей, устанавливаю-
щим гарантированный минимальный размер оплаты труда (ст. 7 Конституции 
РФ), а также иных базовых положениях Конституции РФ (ст. 15, 17, 18, 30, 37, 
45, 46, 55 и др. статьи).

В ч. 1 комментируемой статьи определены три основополагающие цели тру-
дового законодательства.
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Первое место занимает установление государственных гарантий трудовых 
прав и свобод граждан согласно Конституции РФ. Это означает, что трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы тру-
дового права, включают гарантии, которые приобретают значение юридических 
и носят обязательный характер.

Государство устанавливает гарантии для всех работников (граждан), имену-
емые как «общие гарантии трудовых прав и свобод» (гарантии при заключении, 
изменении и прекращении трудового договора, по оплате труда, продолжитель-
ности ежегодного оплачиваемого отпуска, по охране труда и др.). Для отдель-
ных категорий граждан, нуждающихся в повышенной социальной защите (лиц, 
не достигших 18 лет, инвалидов, женщин и работников с семейными обязанно-
стями), установлены специальные гарантии.

Второй целью трудового законодательства является создание благоприят-
ных условий труда. Достижению этой цели служат нормы ТК о рабочем времени 
и времени отдыха, оплате и нормировании труда, профессиональной подготовке 
и повышении квалификации и др. Особенно важную роль в создании благопри-
ятных условий труда играют нормы ТК, обеспечивающие охрану труда, соблю-
дение требований и организацию охраны труда и др. (см. разд. X ТК).

В качестве третьей цели законодательно закреплена защита прав и интере-
сов работников и  работодателей. Нормы по  защите и  способы такой защиты 
получили свое закрепление в ТК (см. разд. XIII). В ч. 1 ст. 352 ТК установлено 
в соответствии с Конституцией РФ (ст. 45) право каждого защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещенными законом. В ч. 2 ст. 352 ТК преду-
смотрены основные способы защиты трудовых прав и свобод. Они включают: 
самозащиту работниками своих прав, общественный способ защиты трудовых 
прав и законных интересов работников профессиональными союзами, админи-
стративный способ, главным образом государственный контроль (надзор) за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и государственный способ, прежде всего 
это судебная защита (рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров). Очевидно, что эти способы в основном направлены на защиту трудовых 
прав и свобод работников, так как реализация этих прав и свобод во многом за-
висит от правоприменительной деятельности, присущей работодателю, который 
не всегда соблюдает трудовое законодательство и выполняет свои обязанности. 
Поэтому работник (работники) нуждается в защите своих трудовых прав, гаран-
тиях защиты, включая указанные способы их защиты.

Защита прав и  интересов работодателя не  исключается. Следует исходить 
из  того, что в  сфере трудовых отношений работодатель вправе осуществлять 
свои дисциплинарно-распорядительные и  правоприменительные полномочия, 
а также заключать коллективный договор, участвовать в заключении социаль-
но-партнерских соглашений, принимать локальные нормативные акты, содер-
жащие нормы трудового права в порядке, установленном ст. 8, другими статья-
ми ТК.

В ч. 2 комментируемой статьи предусмотрены две основные задачи трудо-
вого законодательства, решение которых направлено на  достижение целей, 
названных в  ч. 1 комментируемой статьи. Первая из  задач требует создания 
необходимых правовых условий (предпосылок) для достижения оптимального 
согласования интересов сторон трудовых отношений и интересов государства. 
Более всего служит выполнению данной задачи правовая основа социального 
партнерства, создающая условия для  согласования этих интересов. Взаимо-
действие социальных партнеров, в  котором заинтересовано общество и  госу-
дарство, ориентировано на необходимость оптимального сотрудничества, поиск 
и  достижение консенсуса, стремление учесть и  обеспечить согласование раз-
личных, а порой противоречивых интересов социальных партнеров с исполь-
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зованием установленных правил и процедурных норм. Система взаимодействия 
сторон социального партнерства, их  представителей, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, согласно ст. 23 ТК, направлена 
на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопро-
сам регулирования трудовых отношений и  иных непосредственно связанных 
с ними отношений.

Второй основной задачей трудового законодательства является правовое ре-
гулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 
которые составляют предмет регулирования трудового права. Трудовым отно-
шениям, возникающим между работником и работодателем, придается главен-
ствующее значение в предмете трудового права и ТК (см. ст. 15). Трудовые отно-
шения, их стороны и основания возникновения трудовых отношений выделены 
в самостоятельную гл. 2 ТК. Во второй части комментируемой статьи перечис-
лены иные, непосредственно связанные с трудовыми отношения, которые в со-
вокупности с трудовыми отношениями составляют предмет отрасли трудового 
права (см. коммент. к п. 5 настоящей статьи).

Комментируемая статья в соответствии с Конституцией РФ определяет цели 
и  задачи, выражающие общесоциальные черты трудового права, придающие 
определенную направленность трудовому законодательству, что не исключает 
другого основного направления его воздействия на  регулируемые отношения. 
Эти направления, обусловленные указанными целями и задачами, определяют-
ся как специфические функции трудового права, именуемые защитной (соци-
альной) и экономической (производственной) функциями.

В соотношении указанных функций некоторый приоритет имеет защитная 
функция в силу ряда причин. Прежде всего потому, что работник и работода-
тель в трудовом отношении занимают неравное положение.

Защитная функция направлена в основном на охрану труда и защиту работ-
ника как более слабого участника в трудовом отношении по сравнению с рабо-
тодателем, являющимся собственником имущества или владеющим им на за-
конном основании и наделенным дисциплинарной, директивной и нормативной 
властью. Экономическая (производственная) функция способна учитывать пре-
жде всего интересы работодателей.

В соотношении указанных функций главным являются взаимосвязи как ос-
нова их устойчивости, определенного равновесия. Вместе с тем акцент в соот-
ношении экономической и защитной функций объективно переносится с пер-
вой на вторую. При осуществлении защитной функции возможно установление 
пределов эксплуатации труда наемного работника со  стороны работодателя 
и создание защиты прав и учета законных интересов работников1, в том числе 
путем объединения в профессиональные союзы, участия в системе социального 
партнерства и др.2

Иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, являются про-
изводными от трудовых отношений и применительно к ним по времени своего 
возникновения, развития и прекращения могут предшествовать трудовым от-
ношениям либо сопутствовать им, а в некоторых случаях и сменять трудовые 
отношения. Иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, разли-
чаются характером прав и обязанностей, сторонами этих отношений, основани-
ями их возникновения и прекращения.

В комментируемой статье первыми названы отношения по  организации 
труда и  управлению трудом. Они являются сопутствующими трудовым от-

1 См.: Трудовое право России : учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. М., 2002. 
С. 78.

2 См.: Трудовое право России : учебник / под общ. ред. Ю. П. Орловского, А. Ф. Нуртди-
новой. М., 2004. С. 4—5.
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ношениям. Возникают эти отношения между работниками и  работодателем 
(их представителями) одновременно с формированием коллектива работников 
и  прекращаются с  ликвидацией работодателя (юридического лица) либо пре-
кращением деятельности индивидуального работодателя (физического лица). 
Отношения по организации труда и управлению трудом получают свое разви-
тие в  области управленческой и  правоприменительной деятельности. Нормы 
об  участии работников в  управлении организацией, установленные ст. 53 ТК, 
направлены на индивидуальное участие работника (например, внесение пред-
ложений работодателю по совершенствованию деятельности организации, об-
суждение с работодателем вопросов о работе организации и др.) или непосред-
ственное участие работников в  управлении организацией (например, выборы 
на общем собрании (конференции) представителей в КТС в порядке, установ-
ленном ст. 384 ТК, и др.). В основном участие работников в управлении орга-
низацией осуществляется через их представителей (представительные органы), 
традиционно ими являются профессиональные союзы. Иные представители из-
бираются работниками в случаях и порядке, предусмотренных ТК.

Формы участия работников в управлении организацией согласно ст. 53 ТК 
определяются ТК, учредительными документами организации, коллективным 
договором или локальным нормативным актом работодателя, принятым в уста-
новленном ТК порядке (ст. 8 ТК).

К предшествующим трудовым отношениям относятся отношения по трудо-
устройству, возникающие для  содействия в  обеспечении граждан работой 
в условиях функционирования рынка труда, в том числе с помощью государ-
ственной службы занятости. Для некоторых категорий граждан (несовершенно-
летних лиц, не достигших 18 лет, инвалидов и др.) законом предусмотрена квота 
рабочих мест. Нормы, регулирующие отношения по  трудоустройству, содер-
жат гарантии социальной поддержки гражданам, ищущим работу, полномочия 
и обязанности работодателей в области занятости и трудоустройства граждан 
и др. В этих отношениях участвуют граждане и работодатели, государственные 
службы занятости, а в установленных случаях — профсоюзы.

Отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации непосредственно у  данного работодателя обычно сопутствуют 
трудовым отношениям. Они могут предшествовать трудовым отношениям, 
если профессиональная подготовка или  повышение квалификации осущест-
вляются до возникновения трудовых отношений. В этом случае стороны этих 
отношений  — работодатель и  работник  — заключают ученический договор 
или договор (соглашение) о направлении работника на соответствующую фор-
му профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалифика-
ции, последние из указанных отношений сопутствуют трудовым (см. коммент. 
к ст. 196—208).

Отношения по социальному партнерству, ведению коллективных перегово-
ров, заключению коллективных договоров и  соглашений сопутствуют трудо-
вым отношениям. Правовую основу для развития этих отношений составляет 
разд. II ТК, посвященный социальному партнерству в сфере труда (см. коммент. 
к ст. 23—53). Отношения по социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров и заключению коллективных договоров возникают по инициативе 
любой из сторон: работников или работодателя (работодателей) в лице уполно-
моченных в установленном порядке представителей (см. коммент. к ст. 25, 29—
34). Указанные отношения направлены на установление условий и оплату труда 
работников, охрану и  безопасность труда, занятость, социальную защиту ра-
ботников и другие важные условия, а также на осуществление контроля за вы-
полнением коллективного договора либо соглашений. ТК установлены и другие 
формы социального партнерства (см. коммент. к ст. 27), в связи с чем могут воз-
никать соответствующие отношения.
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Отношения по участию работников и профессиональных союзов в установ-
лении условий труда и  применении трудового законодательства в  предусмо-
тренных законом случаях сопутствуют трудовым отношениям. Эти отношения 
возникают между работниками и профсоюзами с работодателем, руководитель 
выступает представителем работодателя, если им является юридическое лицо 
(организация). Работников во всех случаях в данном отношении представляют 
только профессиональные союзы. Эти отношения направлены на установление 
условий труда и применение трудового законодательства. Решения, касающие-
ся указанных вопросов, работодатель принимает, как это следует из ст. 371 ТК, 
с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа в случаях, предусмо-
тренных ТК. Наряду с этим установлен порядок учета мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации при принятии локальных нормативных 
актов (см. коммент. к ст. 372). В ТК предусмотрено участие выборного профсо-
юзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 
договора по инициативе работодателя (см. коммент. к ст. 82, 373).

Указанные отношения являются «длящимися», они возникают с  момента 
избрания профсоюзного комитета и продолжаются до прекращения его полно-
мочий. Следует иметь в виду, что права профсоюзов определены ТК, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» (в ред. от 28.12.2010)1, а также могут получить свое 
развитие в коллективных договорах и соглашениях.

Отношения по  контролю (надзору) (в  том числе профсоюзному контролю) 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права сопутствуют трудовым отношениям. 
Они возникают между работодателем (его представителем обычно выступает 
руководитель, если работодателем является юридическое лицо, организация) 
и федеральной инспекцией труда либо соответствующими федеральными орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и над-
зору в  установленной сфере деятельности, а  также органами местного само-
управления или профсоюзами, создаваемыми ими профсоюзными инспекциями 
труда (см. коммент. к ст. 353, 354, 356, 360, 370). Эти отношения функционируют 
в  ходе реализации указанными органами, прежде всего федеральной инспек-
цией труда, своих полномочий в области государственного контроля (надзора) 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, — всеми работодателями на террито-
рии РФ (см. ст. 353 и коммент. к ней). На профсоюзах, их органах и создаваемых 
ими профсоюзных инспекциях лежит общественный (профсоюзный) контроль 
за  соблюдением трудового законодательства и  иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, а также контроль за выполнением 
условий коллективных договоров и соглашений (ст. 370 ТК).

Вытекающими из трудовых являются отношения по разрешению трудовых 
споров, которые в зависимости от того, между кем возникает спор (стороны спо-
ра) и по поводу чего спор возникает (предмет спора), подразделяются на инди-
видуальные трудовые споры и коллективные трудовые споры. Индивидуальные 
трудовые споры возникают из трудовых отношений, а коллективные — из отно-
шений, непосредственно связанных с трудовыми (например, профсоюз и пред-
ставители работодателя не достигли соглашения о заключении коллективного 
договора, в связи с этим возникает коллективный трудовой спор). Индивидуаль-
ный трудовой спор может возникнуть между отдельным работником и работода-
телем по поводу применения трудового законодательства, соглашения, локаль-

1  СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3033; 2003. № 27. Ст. 2700 (ч. 1); 
№ 50. Ст. 4855; 2004. № 27. Ст. 2711; 2005. № 19. Ст. 1752; 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3616; 2009. 
№ 1. Ст. 17; 2010. № 27. Ст. 3430; 2011. № 1. Ст. 16.
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ного нормативного акта, коллективного договора, условий трудового договора 
(в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда). 
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются в органах по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров: в КТС и суде. Основанием возникновения от-
ношений по рассмотрению индивидуальных трудовых споров является обраще-
ние заинтересованного работника с заявлением (иском) в КТС или суд. Порядок 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется ТК (см. коммент. 
к ст. 381—390), а в суде порядок их рассмотрения установлен гражданским про-
цессуальным законодательством и  частично ТК (см. коммент. к  ст.  391—397). 
Эти отношения могут предшествовать, сопутствовать или следовать за  трудо-
выми отношениями в зависимости от предмета спора (например, исковые тре-
бования граждан об отказе в заключении трудового договора — предшествуют 
трудовым отношениям, иски работников об отстранении от работы или перево-
де на другую работу — сопутствуют трудовым отношениям, исковые заявления 
лиц, уволенных с работы и обратившихся в суд с иском о восстановлении на ра-
боте, — следуют за трудовыми отношениями).

Коллективные трудовые споры между работниками (их  представителями) 
и  работодателями (их  представителями) возникают по  поводу установления 
и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, измене-
ния и выполнения коллективных договоров, а также в связи с отказом работо-
дателя учесть мнение выборного представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов. 

Коллективные трудовые споры разрешаются на  основе примирительных 
процедур на  соответствующих этапах разрешения спора: в  примирительной 
комиссии, с  участием посредника и  (или) в  трудовом арбитраже и, в крайнем 
случае, путем проведения забастовки, когда стороны вновь, используя при-
мирительные процедуры, ищут выход на  соглашение. Порядок рассмотрения 
коллективных трудовых споров установлен ТК (см. коммент. к  ст.  398—418). 
Отношения по  разрешению коллективных трудовых споров всегда являются 
сопутствующими трудовым отношениям.

В число иных отношений, непосредственно связанных с трудовыми, вклю-
чены отношения по обязательному социальному страхованию в случаях, преду-
смотренных федеральными законами. К  ним относится Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в ред. от 03.12.2011)1.

Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений

Исходя из  общепризнанных принципов и  норм международного права и  в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации основными принципами правового регулирования тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются:

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на кото-
рый свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к  труду, выбирать 
профессию и род деятельности;

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на ус-

ловия труда, отвечающие требованиям безопасности и  гигиены, права на  отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

равенство прав и возможностей работников;
обеспечение права каждого работника на  своевременную и  в полном размере выпла-

ту справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование 

1  СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 18; 2009. № 7. Ст. 781; № 30. Ст. 3739; 2010. № 40. Ст. 4969; 
№ 50. Ст. 6601; 2011. № 27. Ст. 3880; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru, 2011. 29 нояб.; 5 дек.
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для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда;

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продви-
жение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специ-
альности, а также на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации;

обеспечение права работников и  работодателей на  объединение для  защиты своих прав 
и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них;

обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных 
законом формах;

сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений;

социальное партнерство, включающее право на  участие работников, работодателей, 
их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений;

обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей;

установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодате-
лей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением (в ред. Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая 
судебную защиту (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

обеспечение права на  разрешение индивидуальных и  коллективных трудовых споров, 
а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными феде-
ральными законами;

обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, вклю-
чая право работодателя требовать от  работников исполнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников требовать от работода-
теля соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права;

обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюз-
ный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права;

обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятель-
ности;

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.

В соответствии с  общепринятой классификацией сложилось деление (гра-
дация) принципов права в зависимости от сферы их действия. Принципы, ох-
ватывающие всю систему права, являются общеправовыми принципами права 
(принципы законности, демократизма, защиты прав человека и др.). Принципы, 
присущие нескольким отраслям, выступают как межотраслевые принципы (на-
пример, принцип свободы труда проявляется в трудовом, гражданском и адми-
нистративном праве в части, связанной с трудовой деятельностью).

Принципы, характеризующие наиболее существенные черты отрасли, яв-
ляются отраслевыми принципами, или основными принципами отрасли. Прин-
ципы трудового права в соответствии с Конституцией РФ и общепризнанными 
принципами, нормами международного права и  международными договора-
ми  РФ (конвенциями МОТ) нашли свое выражение в  комментируемой статье 
и раскрываются в ст. 3, 4, других статьях ТК.

Принципы трудового права можно определить как исходные начала и основ-
ные положения, определяющие единство трудового права, сущность правового 
регулирования и общую направленность развития отрасли трудового права1.

Следует иметь в виду, что в комментируемой статье установлены принципы 
трудового права как основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Они могут 
находить свое более конкретное выражение в принципах институтов отрасли, 
нормы которых закреплены в соответствующих разделах, например, в разд. II 
ТК закреплены основные принципы социального партнерства (ст. 24).

1 См.: Гейхман В. Л., Дмитриева И. К. Трудовое право : учебник. М., 2011. С. 41.
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В то же время отдельный принцип, не нашедший своего прямого закрепления 
в ТК, может быть выражен в ряде норм способом «косвенной фиксации», как, 
например, принцип свободы трудового договора, который выступает правовой 
формой свободы труда. Хотя принцип свободы трудового договора, дополняя 
принцип свободы труда (абз. 1 ч. 2 ст. 2 ТК), не нашел своего прямого закрепле-
ния, он выражается в ряде норм о свободе заключения, изменения и прекраще-
ния трудового договора в разд. III ТК, посвященном трудовому договору (ст. 56, 
57, ч. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 70, ст. 72, 72.2, п. 1 ст. 77 ТК и др.).

Первый принцип, закрепленный в  комментируемой статье, соответствует 
ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, провозгласившей свободу труда, право каждого за-
ниматься любой трудовой деятельностью по своему выбору. В Российской Фе-
дерации, реализуя право на свободный труд по своему выбору, каждый может 
трудиться в качестве работника по трудовому договору либо трудиться, являясь 
членом кооператива или выполнять конкретно-определенную работу по граж-
данско-правовому договору подряда или иному договору, а может заниматься 
самыми различными видами индивидуальной трудовой или предприниматель-
ской деятельности и др.

Свобода труда, право каждого распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию несовместимы с принудительным 
трудом и дискриминацией, запрещенными законом (ст. 19, ч. 3 ст. 37 Конститу-
ции РФ).

Каждый гражданин (физическое лицо) свободен в своем выборе труда, как 
и в выборе профессии и рода деятельности. Указанный принцип дополняется 
гарантиями и  воплощается в  соответствующих нормах ТК, включая разд. III 
«Трудовой договор». Принцип свободы труда дополняется принципом свобо-
ды трудового договора, что позволяет его сторонам заключать данный договор 
на добровольной основе без всякого принуждения. Все, что достигнуто работни-
ком и работодателем путем соглашения по условиям трудового договора при его 
заключении, в дальнейшем может быть изменено также по их соглашению. На-
пример, изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод работника на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон (ст.  72 ТК), при  этом запрещается требовать от  работника выполне-
ния работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК и иными федеральными законами (ст. 60 ТК). На основе 
свободы труда работник вправе расторгать трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив работодателя в письменной форме за две недели. До ис-
течения этого предупреждения работник имеет право в любое время отозвать 
свое заявление (см. коммент. к ст. 80). Трудовой договор может прекращаться 
по соглашению, достигнутому сторонами договора (п. 1 ст. 77 ТК).

Принципы запрещения принудительного труда и дискриминации, установ-
ленные в комментируемой статье, раскрываются в отдельных статьях ТК (см. 
коммент. к ст. 3 и 4).

Принцип защиты от  безработицы и  содействия в  трудоустройстве, со-
ответствующий Конституции РФ (ч.  3 ст.  37), нашел свое выражение в  Зако-
не РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
(в ред. от 28.07.2012)1, иных нормативных правовых актах. В указанном Зако-
не определены направления государственной политики в  области занятости, 

1  СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 18. Ст. 2211; № 29. Ст. 3693; 
№ 47. Ст. 5613; 2000. № 33. Ст. 3348; 2001. № 53 (ч. 1). Ст. 5024; 2002. № 30. Ст. 3033; 2003. 
№ 2. Ст. 160; 2004. № 35. Ст. 3607; 2006. № 1. Ст. 10; 2007. № 43. Ст. 5084; 2008. № 30 (ч. 2). 
Ст. 3616; № 52 (ч. 1). Ст. 6242; 2009. № 23. Ст. 2761; № 30. Ст. 3739; № 52 (ч. 1). Ст. 6441; 
Ст. 6443; 2010. № 30. Ст. 3993; № 31. Ст. 4196; 2011. № 27. Ст. 3880; № 29. Ст. 4296; № 49 (ч. 1). 
Ст. 7039; 2012. № 31. Ст. 4322.
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включая разработку и реализацию целевых программ, предусмотрены полно-
мочия органов государственной службы занятости по  содействию гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работ-
ников и  др. Для  отдельных категорий граждан предусматриваются дополни-
тельные гарантии содействия в  трудоустройстве в  счет установленной квоты, 
например для приема на работу инвалидов (Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. 
от 20.07.2012))1.

Принцип обеспечения права каждого работника на  справедливые условия 
труда основывается на положениях ч. 3 ст. 37 Конституции РФ и Международ-
ного пакта от 16 декабря 1966 г. «Об экономических, социальных и культурных 
правах»2, ст. 7 которого определяет право каждого: 1) на справедливую зарплату 
и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было раз-
личия; 2) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 3) 
отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый перио-
дический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни.

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 3 ст. 37) устанавливается право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознагражде-
ние за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федераль-
ным законом МРОТ. Эти конституционные положения, дополняемые данными 
принципами и обеспечиваемые гарантиями, закрепляются в ТК. В разд. X «Ох-
рана труда» предусмотрены основные направления государственной политики 
в области охраны труда (ст. 210) и требования охраны труда (гл. 34), в том числе 
государственные нормативные требования охраны труда (ст. 211), обязанности 
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда (ст. 212), обя-
занности работника в области охраны труда (ст. 214) и права работника на труд 
в  условиях, отвечающих требованиям охраны труда (ст.  219), гарантии этих 
прав работников (ст. 220) и др. Наряду с общими нормами, распространяемыми 
на  всех работников, действуют также специальные нормы, устанавливающие 
дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 
или работающим во вредных и опасных условиях, а также привлекаемым к тя-
желым работам и др. (лицам, не достигшим 18 лет, женщинам, инвалидам).

Право на отдых в Конституции РФ закреплено вместе с его гарантиями. Ра-
ботающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным 
законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск (ч. 5 ст. 37). Данный принцип обеспечивается 
действием ряда норм ТК, регулирующих рабочее время (см. коммент. к разд. IV), 
а также время отдыха (см. коммент. к разд. V).

Особенности условий труда отдельных категорий работников предусмотре-
ны в разд. XII ТК, например: рабочее время и время отдыха работников, труд 
которых непосредственно связан с движением транспортных средств (ст. 329), 
или продолжительность рабочего времени педагогических работников (ст. 333) 
и др.

Принцип равенства прав и возможностей работников основывается на поло-
жениях ст. 19 Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом. Все ра-

1  СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 1998. № 31. Ст. 3803; 1999. № 2. Ст. 232; № 29. Ст. 3693; 
2000. № 22. Ст.  2267; 2001. № 24. Ст.  2410; № 33. Ст. 3426; № 53. Ст. 5024; 2002. № 1. Ст. 2; 
№ 22. Ст. 2026; 2003. №  2. Ст. 167; № 43. Ст. 4108; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. №  1 (ч.  1). 
Ст. 25; 2006. №  1. Ст. 10; 2007. № 43. Ст. 5084; № 49. Ст.  6070; 2008. № 9. Ст. 817; №  29 
(ч. 1). Ст. 3410; № 30 (ч. 2). Ст. 3616; № 52 (ч. 1). Ст. 6224; 2009. № 18 (ч. 1). Ст. 2152; №  30. 
Ст.  3739; 2010. № 50. Ст. 6609; 2011. № 27. Ст. 3880; № 30 (ч. 1). Ст. 4596; № 45. Ст. 6329; № 47. 
Ст. 6608; № 49 (ч. 1). Ст. 7033; 2012. № 29. Ст. 3990; № 30. Ст. 4175.

2  БВС РФ. 1994. № 12.
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ботники наделяются равными правами независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к  религии, убеждений, принадлежности к  обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или  религиозной принадлежности. Данный принцип означает, что 
не допускаются преимущества или ограничения, несовместимые с равенством 
прав и возможностей, и в этом проявляется тесная взаимосвязь с принципом 
запрещения дискриминации (см. ст. 3 и коммент. к ней).

ТК, другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ 
устанавливают работникам права и гарантии на определенном уровне, который 
не  может быть снижен по  сравнению с  трудовым законодательством ни  при 
каких обстоятельствах. Например, нормальная продолжительность рабоче-
го времени, установленная ст. 91 ТК, не может превышать 40 часов в неделю, 
как  максимальный предел рабочего времени, а  ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск, согласно ст.  115 ТК, предоставляется работникам продолжи-
тельностью не менее 28 календарных дней. Их изменения могут иметь место, 
например, если они более благоприятны по сравнению с законами, иными нор-
мативными правовыми актами, соглашениями и будут установлены в коллек-
тивном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя 
(см. ч. 3 ст. 41 ТК).

Принцип обеспечения права работника на своевременную и в полном раз-
мере выплату справедливой заработной платы раскрывается путем уточне-
ния, что «справедливая заработная плата» должна обеспечивать достойную 
жизнь работника и его семьи и не может быть ниже установленного федераль-
ным законом МРОТ. Исходной основой данного принципа является ст. 7 Пакта 
«Об  экономических, социальных и  культурных правах» (см. абз.  11—14 ком-
мент. к настоящей статье) и ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, устанавливающая право 
на  вознаграждение без какой бы то ни  было дискриминации и  не ниже уста-
новленного законом МРОТ. Данный принцип находит свое закрепление в нор-
мах ТК: о системе основных государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 
и др.); о регулировании минимальной заработной платы (ст. 133, 133.1); о регули-
ровании порядка и сроков выплаты заработной платы (ст. 136); об ограничении 
ее удержаний (ст. 137) и др. Следует иметь в виду, что согласно ч. 1 ст. 133 ТК 
минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. МРОТ устанавливается одновременно на всей 
территории РФ. Порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 133 ТК, определяются федеральным законом (см. ст. 421 ТК и ком-
мент. к ней).

Порядок установления размера минимальной заработной платы в  субъ-
екте РФ предусмотрен в ст. 133.1 ТК в ред. Федерального закона от 20.04.2007 
№ 54-ФЗ (см. ст. 133.1 ТК и коммент. к ней).

Справедливость заработной платы должна обеспечиваться также соблюдени-
ем условий (критериев) оплаты по труду. Как следует из ст. 132 ТК, заработная 
плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняе-
мой работы, количества и  качества затраченного труда и  максимальным раз-
мером не ограничивается. При этом запрещается какая бы то ни было дискри-
минация при установлении и изменении условий оплаты труда (см. ст. 132 ТК).

Неисполнение работодателем установленной ТК (абз.  7 ч.  2 ст.  22) обязан-
ности выплачивать заработную плату в полном размере в установленные сро-
ки (см. также ст.  56) влечет  материальную ответственность работодателя (см. 
ст. 236, 237 ТК и коммент. к этим статьям).

Принцип обеспечения равенства возможностей работников на  продвиже-
ние по  работе, профессиональную подготовку, переподготовку и  повышение 
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