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1. Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

Конституция СССР — Конституция (Основной Закон) 
СССР, принята на внеочередной VII Сессии Верховного 
Совета СССР девятого созыва 07.10.1977

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ 

КЗоТ — Кодекс законов о труде Российской Федерации, 
утвержден Верховным Советом РСФСР 09.12.1971. Утра-
тил силу 01.02.2002

КЗоТ РСФСР 1918 г. — Кодекс законов о труде, принят 
ВЦИК. Утратил силу в связи с изданием постановления 
ВЦИК от 09.11.1922

КЗоТ РСФСР 1922 г. — Кодекс законов о труде 
РСФСР, утвержден постановлением ВЦИК от 09.11.1922. 
Утратил силу в связи с изданием Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 06.09.1972 

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

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

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

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

Закон о внесении изменений в ТК — Федеральный 
закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений 
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в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании 
не действующими на территории Российской Федерации 
некоторых нормативных правовых актов СССР и утратив-
шими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» 

Закон о госслужбе — Федеральный закон от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» 

Закон о государственной тайне  — Закон РФ 
от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

Закон о занятости — Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» 

Закон о защите инвалидов — Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

Закон о защите прав юридических лиц — Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»

Закон о коллективных договорах и соглашениях — За-
кон РФ от 11.03.1992 № 2490-1 «О коллективных дого-
ворах и соглашениях». Утратил силу в связи с принятием 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ

Закон о коллективных спорах — Федеральный закон 
от 23.11.1995 № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллек-
тивных трудовых споров». Утратил силу в связи с приня-
тием Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ

Закон о коммерческой тайне — Федеральный закон 
от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

Закон о профсоюзах — Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности» 

Закон о РТК — Федеральный закон от 01.05.1999 
№ 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений» 

Закон о статусе военнослужащих — Федеральный за-
кон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Закон о чрезвычайном положении — Федеральный 
конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрез-
вычайном положении» 
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Постановление № 2 — постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении суда-
ми Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» 

Постановление № 63 — постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28.12.2006 № 63 «О внесении изме-
нений и дополнений в Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 
“О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации”»

2. Органы власти
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный 

комитет
Госкомтруд СССР — Государственный комитет СССР 

по труду и социальным вопросам
Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
Минздравсоцразвития России — Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минобразование России — Министерство образования 

Российской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования и 

науки Российской Федерации
Минприроды России — Министерство природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации
Минтранс России — Министерство транспорта Россий-

ской Федерации
Минтруд России — Министерство труда и социальной-

защиты Российской Федерации (ранее — Министерство 
труда и социального развития Российской Федерации)

Минфин России — Министерство финансов Российской
ФедерацииМинфин России — Министерство финансов 

Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
Росстандарт — Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии
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 (-ы)
АО — акционерное общество 
АЭС — атомная электростанция
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Професси-

ональных Союзов (профсоюзов)
гл. — глава (-ы)
ЕКС — единый квалификационный справочник
ЕТКС — единый тарифно-квалификационный справочник 
КТС — комиссия по трудовым спорам
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
МОТ — Международная организация труда
ОАО — открытое акционерное общество 
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
СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ФИТ — Федеральная инспекция труда
ФСС — Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации
ч. — часть (-и)
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Одной из современных задач по модернизации эконо-
мики России является создание максимально широких 
возможностей для ведения малого и среднего бизнеса, 
получения выгод от инноваций и создания миллионов но-
вых высокопроизводительных рабочих мест1. Таким об-
разом, дан новый толчок развитию трудовых отношений, 
выступающих предметом трудового права. Вместе с тем 
совершенствование этих отношений требует и их адек-
ватного правового регулирования. Во многом этому спо-
собствовало вступление в силу с 1 февраля 2002 г. ТК. 
Однако в настоящее время и этот кодифицированный акт 
был подвержен неоднократному пересмотру. Так, только 
за 2010—2012 гг. был принят 21 федеральный закон, внося-
щий изменения и дополнения в ТК. Появились и новые ма-
териалы судебной практики, посвященные практическому 
применению норм трудового права.

Особенности современного трудового права заключают-
ся и в проникновении в процесс правового регулирования 
трудовых и иных, непосредственно связанных с ними от-
ношений норм иных отраслей российского права. С одной 
стороны, такое положение обусловлено динамикой право-
вого статуса работодателей и работников, с другой — необ-
ходимостью защиты основ конституционного строя, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Например, 
согласно Федеральному закону от 21.07.2011 № 256-ФЗ 
«О безопасности объектов топливно-энергетического ком-
плекса» некоторые работодатели приобрели правовой 
статус «субъектов топливно-энергетического комплекса». 
Такое положение возлагает на них обязанности по обеспе-
чению физической защиты объекта топливно-энергети-
ческого комплекса. Для исполнения этой функции могут 
привлекаться охранные организации, действующие на ос-

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации // Российская газета. 2011. № 290.
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новании договора охраны. Следовательно, охранные услуги, 
как объект гражданского права, проникают в сферу трудо-
вых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 
содержанием которых выступают права и обязанности их 
субъектов по выполнению требований охраны. Подобные 
нормы действуют и в отношении работодателей, эксплу-
атирующих опасные производственные объекты в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов». Так, согласно ст. 9 этого Закона работода-
тели обязаны предотвращать проникновение на опасный 
производственный объект посторонних лиц. Исполнение 
этой обязанности становится возможным при введении 
локальным нормативным актом пропускного и (или) вну-
триобъектового режимов, которые в свою очередь являются 
видами охранной деятельности и обеспечиваются охранны-
ми организациями на основании договора охраны.

Вместе с тем успешное внедрение в практику наемного 
труда, норм трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
решение задач по эффективному восприятию современных 
проблем рассматриваемой сферы невозможны без изучения 
соответствующей правовой базы. Именно поэтому новая ре-
дакция учебника, написанная авторами с учетом понимания 
особенностей правового регулирования, с позиций динами-
ки совершенствования трудового законодательства в контек-
сте указанных изменений, учета норм иных отраслей права, 
является безусловной новеллой данного из дания.

Учебник разработан на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего професси-
онального образования Минобрнауки России, программы 
учебного курса «Трудовое право» и охватывает все право-
вые институты рассматриваемой отрасли права. В конце 
каждой главы приведены контрольные вопросы и задания, 
списки рекомендуемой литературы, включающие, поми-
мо прочего, и материалы диссертационных исследований. 
Такой подход будет способствовать не только глубокому 
усвоению учебного материала в ходе лекционных и семи-
нарских занятий, но и позволит сориентироваться в науч-
ной сфере рассматриваемых отношений, а также успешно 
написать курсовую или дипломную работу. Кроме того, из-
ложенные в учебнике положения и выводы были апробиро-
ваны авторами в процессе интернет-экзамена по трудовому 
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праву, проводимому Минобрнауки РФ среди студентов 
Волгоградского государственного университета и позволи-
ли достичь положительных результатов1.

При изучении дисциплины «Трудовое право» обуча-
ющийся должен:

знать
 • основные положения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

 • сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов трудового права;

 • содержание правовых статусов субъектов трудовых 
и иных, непосредственно связанных с ними отношений;

уметь
 • оперировать юридическими понятиями и категориями 

трудового права;
 • анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними трудовые и непосредственно связанные 
с ними отношения;

 • анализировать, толковать и правильно применять нор-
мы трудового права;

 • принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с источниками трудового права;

 • осуществлять правовую экспертизу источников трудо-
вого права;

 • давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации по трудовому праву;

 • правильно оформлять и составлять юридические до-
кументы, в том числе трудовые договоры, коллективные 
договоры и соглашения;

 • выявлять обстоятельства, способствующие соверше-
нию дисциплинарных проступков;

владеть
 • юридической терминологией трудового права;
 • правилами работы с источниками трудового права;
 • навыками анализа правовых трудовых и иных, непо-

средственно связанных с ними отношений;
 • навыками анализа правоприменительной и правоохра-

нительной практики в сфере трудового права;

1  См., например: Мелихов В. М., Шаронов С. А. Интернет-экзамен 
по трудовому праву: плюсы и минусы // Новая правовая мысль (научно-
аналитический журнал). 2009. № 6. С. 45—48.
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 • приемами разрешения правовых проблем и правовых 
коллизий, возникающих при реализации норм трудового 
права;

 • порядком реализации норм трудового права;
 • порядком принятия необходимых мер защиты прав 

работников и иных субъектов трудового права.
В учебнике использовались работы российских уче-

ных В. А. Абалдуева, В. Н. Гусова, Е. А. Ершовой, А. М. Ку рен-
ного, М. В. Лушниковой, А. М. Лушникова, Е. Е. Ма чуль ской, 
А. Ф. Нурт диновой, Ю. П. Орловского, И. О. Сни гиревой, 
Т. А. Сош никовой, Г. В. Хныкина и др.

Учебник состоит из восемнадцати глав, объединенных 
в общую и особенную части.

В первой главе «Предмет, метод и система трудового 
права» выявляются общественные отношения, представ-
ляющие собой предмет трудового права, устанавливаются 
особенности метода правового регулирования трудовых 
и иных, непосредственно связанных с ними отношений, 
определяется система трудового права.

Во второй главе «Основные принципы трудового права» 
формулируется понятие «принцип трудового права» и да-
ется их общая характеристика.

В третьей главе «Источники трудового права» дается 
понятие источников трудового права и их общая характери-
стика, определяется действие источников трудового права 
во времени, в пространстве и по категориям работников.

В четвертой главе «Субъекты трудового права» дается 
понятие и классификация субъектов трудового права, рас-
крывается правовая сущность категорий «работник», «ра-
ботодатель», «работники (объединения работников)» как 
субъектов трудового права.

В пятой главе «Правовое положение профсоюзов в сфере 
труда» определяются правовые основы деятельности рос-
сийских профсоюзов, формулируется их понятие, задачи 
и функции, устанавливаются их основные права и гарантии, 
а также ответственность за нарушение прав профсоюзов.

В шестой главе «Социальное партнерство в сфере тру-
да» определяется понятие социального партнерства, вы-
являются представители работников и работодателей в со-
циальном партнерстве и органы социального партнерства, 
исследуется процесс коллективных переговоров. На основа-
нии установленных понятий формулируются определения 
«Коллективные договоры», «Соглашения», а также опреде-
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ляется степень участия работников в управлении организа-
цией и ответственность сторон социального партнерства.

В седьмой главе «Правовое регулирование обеспечения за-
нятости и трудоустройства населения» определяется по-
нятие «Занятости и занятого населения», правовой статус 
категории «Безработный гражданин», а также социальная 
поддержка безработных граждан и членов их семей.

В восьмой главе «Трудовой договор» определяются по-
нятие и содержание трудового договора, его виды и общий 
порядок заключения. Выявляются особенности испытания 
при приеме на работу, процедуры отстранения от работы, 
изменения и расторжения трудового договора.

В девятой главе «Рабочее время и время отдыха» дает-
ся определение рабочего времени, его продолжительности 
и режима, определяется понятие и виды времени отдыха, 
в том числе отпуска.

В десятой главе «Правовое регулирование оплаты труда» 
дается определение понятия «оплата труда и заработная 
плата», устанавливаются системы заработной платы, а так-
же оплаты труда при отклонении от нормальных условий 
труда и правовой охраны заработной платы.

В одиннадцатой главе «Гарантии и компенсации» дается 
понятие гарантий и компенсаций, определяются наиболее 
распространенные случаи их предоставления.

В двенадцатой главе «Трудовой распорядок. Дисциплина 
труда» определяется понятие дисциплины труда, форму-
лируется определение «Правила внутреннего трудового 
распорядка организации», определяются способы поощре-
ния работников и виды дисциплинарной ответственности.

В тринадцатой главе «Охрана труда» дается определе-
ние этого понятия, определяются права работников на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, выявляются способы создания здоровых и безопас-
ных условий труда, определяется механизм расследования 
и учета несчастных случаев на производстве, устанавлива-
ются способы надзора и контроля за соблюдением законо-
дательства об охране труда, а также меры ответственности 
за нарушение требований охраны труда.

В четырнадцатой главе «Материальная ответствен-
ность сторон трудового договора» даются понятие, виды 
и условия возникновения материальной ответственности, 
устанавливаются особенности материальной ответствен-
ности работодателя перед работником и материальной от-
ветственности работника за ущерб, причиненный работода-
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телю, а также порядок возмещения ущерба, причиненного 
работодателю.

В пятнадцатой главе «Особенности регулирования тру-
да отдельных категорий работников» дается понятие един-
ства и дифференциации правового регулирования труда, 
определяются особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников.

В шестнадцатой главе «Рассмотрение и разрешение ин-
дивидуальных трудовых споров» определяется понятие ин-
дивидуального трудового спора, устанавливаются способы 
его разрешения, выявляется механизм исполнения решений 
по индивидуальным трудовым спорам.

В семнадцатой главе «Рассмотрение и разрешение кол-
лективных трудовых споров» выявляются понятие, виды 
и стороны коллективного трудового спора, мирные проце-
дуры разрешения коллективных трудовых споров, устанав-
ливаются особенности разрешения трудовых споров, в том 
числе использование забастовки, как способа разрешения 
коллективного трудового спора, а также меры юридической 
ответственности за нарушение законодательства о порядке 
разрешения коллективных трудовых споров.

В восемнадцатой главе «Защита трудовых прав и свобод 
работников» определяются средства государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, устанавливаются способы защиты 
трудовых прав и законных интересов работников профсо-
юзами, а также защиты персональных данных работника, 
включая самозащиту работниками трудовых прав.

Представляется, что учебник в настоящей редакции мо-
жет быть полезен не только преподавателям и студентам 
юридических вузов и факультетов, но и работникам органов 
государственной власти, местного самоуправления и проф-
союзных органов, индивидуальным предпринимателям, ра-
ботникам кадровых служб организаций и иным лицам.

Мы осознаем, что в издании невозможно осветить 
и решить все вопросы, связанные с динамикой трудовых 
и непосредственно связанных с ними отношений, которые 
сегодня непрерывно совершенствуются и являются пер-
спективной темой для дальнейших исследований.

А. Я. Рыженков, доктор юридических наук, профессор,
В. М. Мелихов, кандидат юридических наук, профессор,

С. А. Шаронов, кандидат юридических наук, доцент
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Ãëàâà 1
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ 

È ÑÈÑÒÅÌÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

После изучения гл. 1 студент должен:
знать

 • структуру и содержание трудовых и иных, непосредственно связан-
ных с ними отношений;

 • сущность и содержание понятий: «предмет», «метод», «система» 
трудового права;

 • перечень правовых институтов, входящих в систему трудового права;
уметь

 • оперировать юридическими понятиями «предмет», «метод», «систе-
ма» трудового права;

 • отличать трудовые и иные, непосредственно связанные с ними от-
ношения от иных правовых отношений, связанных с трудом (отношения 
подряда, отношения возмездного оказания услуг и др.);

владеть
 • юридической терминологией, обусловленной предметом, методом 

и системой трудового права;
 • навыками анализа трудовых и иных, непосредственно связанных 

с ними отношений;
 • навыками разрешения правовых проблем, возникающих по поводу 

трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений.

1.1. Ïðåäìåò òðóäîâîãî ïðàâà

Конституция провозгласила свободу труда и право каж-
дого гражданина на свободное распоряжение своими спо-
собностями к труду, которые проявляются в выборе рода 
деятельности и профессии, с соблюдением санкциониро-
ванных государством механизмов их реализации (ст. 37). 
Указанные отношения требуют должного правового регу-
лирования, которое осуществляется отраслью российского 
права — трудовым правом.
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Все нормы права в совокупности образуют целостную 
внутреннюю систему общеобязательных правил поведения. 
Внутреннее единство системы российского права не исклю-
чает деления его на отдельные отрасли. Под отраслью пра-
ва понимается такая совокупность норм, которая образует 
самостоятельную часть системы права и регулирует каче-
ственно однородные виды общественных отношений или 
сферу жизнедеятельности.

Одна отрасль права отличается от другой по видам тех 
общественных отношений, которые она регулирует. Трудо-
вое право является одной из важнейших отраслей россий-
ского права. Название «трудовое право» означает, что оно 
связано с трудом, реализацией гражданами своей способно-
сти к труду.

Основным критерием для разграничения отраслей 
права служит предмет правового регулирования. Дру-
гим критерием является метод правового регулирования, 
т.е. специ фический способ (прием), при помощи которого 
государство обеспечивает нужное ему поведение людей как 
участников регулируемых общественных отношений. Если 
предмет правового регулирования отвечает на вопрос: ка-
кие виды общественных отношений регулируются той или 
иной группой норм? — то метод правового регулирования 
объясняет, каким образом регулируются эти отношения, как 
достигаются цели правовых норм. В новейшей литературе 
обосновывается мнение, что предмет и метод в прежней 
трактовке не могут служить основанием дифференциации 
юридических норм по отраслям права, и предлагается дру-
гой критерий — сфера жизнедеятельности или проявления 
человеческого бытия1.

Различия в характере и содержании общественных от-
ношений, постоянное изменение условий их проявления 
порождают многообразие пределов государственно-пра-
вового воздействия на поведение людей, необходимость 
приспособ ления правовых норм к изменяющимся услови-
ям общественной жизни.

Прообразом трудового права может выступать фабрич-
ное законодательство, появившееся в 70-е гг. ХIХ в. Одна-
ко мощный толчок развитию трудового права дала Великая 
Октябрьская социалистическая революция. Именно в это 

1 См. об этом: Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Очерки теории права 
собственности (прошлое и настоящее). Волгоград, 2005.
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время произошла ломка капиталистических производ-
ственных отношений и установились новые экономические 
отношения. В 1918 г. был принят первый КЗоТ РСФСР, 
утвердивший социалистические начала общественной ор-
ганизации труда.

С принятием в 1922 г. нового КЗоТ РСФСР завершил-
ся процесс становления этой отрасли и обособился предмет 
ее правового регулирования.

Трудовой кодекс РФ был принят Государственной 
Думой 21 декабря 2001 г., одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2001 г., подписан Президентом РФ 30 декабря 
2001 г., а вступил в действие с 1 февраля 2002 г. Законом 
о внесении изменений в ТК в него внесено достаточное ко-
личество изменений и дополнений, которые будут подроб-
но рассмот рены в других главах.

Переход к рыночному характеру трудовых отношений по-
требовал коренного изменения законодательства о труде.

Российское трудовое право регулирует общественно-
трудовые отношения, складывающиеся при функциониро-
вании рынка труда в связи с непосредственной деятельно-
стью людей в процессе труда, выполнением работы.

Труд как процесс целенаправленного воздействия 
на предметы внешнего мира лежит в основе любой челове-
ческой деятельности (производственной, управленческой, 
культурной, научной и т.п.). С трудом связаны многочис-
ленные и разнородные общественные отношения, однако 
не все они относятся к предмету трудового права.

При этом следует иметь в виду, что нормы трудового пра-
ва регулируют не технологический процесс труда, а лишь 
социальные условия его применения, т.е. общественные 
формы труда. С этой точки зрения труд писателя, рациона-
лизатора, изобретателя, огородника и т.п., если он соверша-
ется вне общественной кооперации труда, не подвергается 
правовой регламентации и не относится к сфере трудово-
го права, хотя по поводу результатов данной деятельности 
могут возникнуть правовые отношения. Тот же труд, про-
изводимый в порядке служебного задания, порождает от-
ношения по его применению в коллективе и становится 
предметом трудового права.

В общественно-трудовых отношениях труд составляет 
не привходящий элемент, а основное содержание, харак-
теризуемое непосредственным соединением рабочей силы 
со средствами производства. Трудовое право регулирует 
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такие общественные отношения, которые специально воз-
никают по поводу применения способностей к труду, когда 
сам общественный процесс труда является предметом обя-
зательств и потому подвергается правовой регламентации. 
Иными словами, объектом правового регулирования труда 
служит не овеществленный, а живой труд, его организация 
и условия.

Возникающие при производстве материальных и ду-
ховных благ общественные отношения носят объективный 
характер. Труд как процесс, совершающийся между челове-
ком и природой (ее материалами), представляет собой со-
знательную волевую деятельность. Результаты заранее осо-
знаются в качестве цели, к достижению которой стремится 
человек, воздействуя на природу. Это взаимодействие всег-
да имеет черты организованного труда, поэтому совмест-
ный труд представляет собой систему организованного 
поведения людей, осознавших необходимость соблюдения 
определенных правил применения труда в коллективе.

Индивидуальный предприниматель является одновре-
менно собственником средств и орудий труда и организато-
ром производства. Это труд самостоятельный, при котором 
нет состава трудового отношения и отсутствует совместный 
(коллективный) процесс труда. В то же время индивиду-
альный предприниматель может выступать и стороной тру-
довых отношений в качестве работодателя в случаях и в по-
рядке, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

Иной характер имеет наемный труд работника, облада-
ющего способностями к труду, но не владеющего средства-
ми и орудиями производства, в связи с чем он лишен и роли 
организатора производства. При наемном (несамостоя-
тельном) труде работник вступает с владельцем средств 
производства (работодателем) в определенное обществен-
ное отношение, реализуя право на труд, который каждый 
свободно выбирает или на который свободно соглашается 
в связи с распоряжением своими способностями к труду. 
Это и составляет понятие общественно-трудовых отноше-
ний, которые являются основой общественной организации 
труда при любом способе производства.

Итак, трудовое право призвано регулировать не техно-
логию процесса труда, а социальные связи по его организа-
ции и применению. Предметом трудового права является 
не труд, а лишь общественная форма труда, его социальное 
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устройство, отношения между людьми, возникающие в мо-
мент их участия в общественном труде.

Трудовое право непосредственно регулирует отношения 
общественной организации труда. Придавая этим отноше-
ниям устойчивую форму правовых отношений, оно наде-
ляет их участников правами и обязанностями, соблюдение 
которых обеспечивается мерами государственного принуж-
дения.

Трудовые отношения образуют основу предмета трудо-
вого права, являются базовыми, определяя само название 
данной отрасли. По своей социально-экономической сущ-
ности трудовые отношения являются отношениями наем-
ного труда, выполняемого работником в интересах нанима-
ющей стороны — работодателя, под его руководством или 
под руководством уполномоченных им представителей. По-
этому в науке трудового права еще в период ее становления 
такие отношения стали характеризоваться как отношения 
несамостоятельного (зависимого) труда1.

Предметом трудового права являются трудовые и непо-
средственно связанные с ними отношения. При этом поня-
тия «трудовые отношения» и «трудовые правоотношения» 
в настоящей работе используются как тождественные. Од-
нако следует иметь в виду сложный характер их сосуще-
ствования и относительную самостоятельность2.

В ст. 15 ТК трудовые отношения определяются как от-
ношения, основанные на соглашении между работником 
и работодателем о личном выполнении работником за пла-
ту трудовой функции (работы по должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 
работнику работы), подчинении работника правилам вну-
треннего трудового распорядка работодателя при обеспече-
нии последним условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором.

1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / 
под ред. Ю. П. Орловского. М., 2002. 

2  См. на примере имущественных отношений и правовых имуще-
ственных отношений: Рыженков А. Я. Товарно-денежные отношения в со-
ветском гражданском праве. Саратов, 1989.
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Трудовые отношения возникают на основании трудово-
го договора в результате: 

1) избрания (выборов) на должность; 
2) избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 
3) назначения на должность или утверждения в долж-

ности; 
4) направления на работу уполномоченными законом 

органами в счет установленной квоты; 
5) судебного решения о заключении трудового договора; 
6) фактического допущения к работе с ведома или по по-

ручению работодателя (его представителя) независимо 
от того, был ли трудовой договор надлежащим образом 
оформлен.

Вместе с тем необходимо заметить, что случаи и порядок 
возникновения рассматриваемых отношений должны быть 
установлены трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, или уставом (положением) организации.

Содержанием трудовых отношений являются права 
и обязанности их субъектов, которые закреплены в ст. 21—
22 ТК.

Трудовые отношения характеризуются специфическими 
признаками.

Во-первых, субъект отношения — исполнитель рабо-
ты — включается в коллектив предприятия (организации) 
и личным трудом участвует в осуществлении задач, стоя-
щих перед другим субъектом отношения. Такое включение 
обычно сопровождается зачислением работника в штат 
или списочный состав организации (предприятия) на по-
стоянную, срочную, временную или сезонную работу. Для 
характеристики трудового отношения важен факт непо-
средственного участия работника в совместной трудовой 
деятельности.

Во-вторых, содержание трудовых отношений сводится 
к выполнению работником определенного рода работы в со-
ответствии с его специальностью, квалификацией, должно-
стью внутри кооперации труда, а не индивидуально-кон-
кретного задания. Трудовая функция обычно соответствует 
определенному роду деятельности в структуре организации 
(предприятия), не ограничивается отдельными производ-
ственными операциями и не завершается изготовлением 
конечной продукции. Трудовые отношения — длящаяся 
связь. Поэтому в необходимых случаях, вызываемых по-
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требностями производства или интересами работника, воз-
можен перевод последнего на другую работу (постоянную 
или временную).

В-третьих, работа выполняется в условиях определенно-
го трудового режима. Трудовые отношения протекают в ус-
ловиях внутреннего трудового распорядка с подчинением 
работника регламентированным условиям совместной де-
ятельности. Подчинение субъектов требованиям организа-
ции труда — необходимый элемент трудовых отношений. 

В-четвертых, включение работника в коллектив органи-
зации опосредовано юридическим фактом (трудовым дого-
вором, актом об избрании на должность и т.п.).

В-пятых, трудовые отношения имеют возмездный ха-
рактер.

Указанные признаки трудовых отношений позволяют 
отличить их от других смежных отношений в сфере приме-
нения труда, возникающих, например, на основе отдельных 
гражданско-правовых договоров (договора подряда, дого-
вора поручения, авторского договора и др.).

В настоящее время в связи с переходом к рыночной ор-
ганизации экономики, с развитием рынка рабочей силы 
(рынка труда) трудовым отношениям, которые возникают, 
как известно, из трудового договора, часто по разным при-
чинам придают форму гражданских отношений, возника-
ющих на основе договора личного подряда (заметим, что 
в новейшей литературе подвергается критике положение 
о том, что работники, соединяющие свой труд с орудиями 
и средствами производства, являются продавцами сво-
ей рабочей силы, которая называется товаром; по мнению 
Е. А. Бабайцевой, тезис о купле-продаже рабочей силы 
является абстрактным и бездоказательным, рабочая сила 
в принципе не может быть товаром1).

В этой связи необходимо знать, что согласно ст. 11 ТК 
в тех случаях, когда в судебном порядке установлено, что 
договором подряда гражданско-правового характера фак-
тически регулируются трудовые отношения между работ-
ником и работодателем, к таким отношениям применяются 
положения трудового законодательства.

Трудовой кодекс, законы и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, распространя-

1 См.: Бабайцева Е. А. Юридическое лицо в понимании классика ци-
вилистики // Новая правовая мысль. 2006. № 5.
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ются на всех работников, заключивших трудовой договор 
с работодателем.

Следует также подчеркнуть, что трудовые отношения, 
возникающие из членства в организациях (или на основа-
нии участия в них), в части, не противоречащей законам 
и иным нормативным правовым актам о труде, регулиру-
ются также законами о деятельности этих организаций 
и их учредительными документами. Например, многие ра-
ботники бывших государственных производств после про-
изведенной приватизации стали не только работниками раз-
личных АО, но и работающими акционерами этих обществ. 
Поэтому на них по-прежнему распространяются трудовое 
законодательство, трудовые права и гарантии. Такие акци-
онеры считаются работающими в данном АО по трудовому 
договору, но они, имея акции, приобрели второй правовой 
статус (т.е. правовое положение) по гражданскому праву 
как собственники этого общества.

Говоря о трудовых отношениях как о предмете трудово-
го права, следует иметь в виду, что речь идет лишь о тех 
из них, которые базируются на наемном труде.

Вместе с тем нормы трудового права не распространя-
ются на следующих лиц (если в установленном в ТК по-
рядке они одновременно не выступают в качестве рабо-
тодателей или их представителей): военнослужащих при 
исполнении ими обязанностей военной службы; членов 
советов директоров (наблюдательных советов) организа-
ций (за исключением лиц, заключивших с данной органи-
зацией трудовой договор); лиц, работающих по договорам 
гражданско-правового характера, и других лиц, если это 
установлено федеральным законом.

В систему общественных отношений, составляющих 
предмет трудового права, помимо собственно трудовых, 
входят такие отношения, которые непосредственно свя-
заны с ними (предшествуют, сопутствуют им либо выте-
кают из них). Это отношения, связанные с организацией 
и управлением трудом; трудоустройством у данного рабо-
тодателя; профессиональной подготовкой, переподготовкой 
и повышением квалификации работников непосредственно 
у данного работодателя; социальным партнерством, ведени-
ем коллективных переговоров, заключением коллективных 
договоров и соглашений; участием работников и профсою-
зов в установлении условий труда и применением трудово-
го законодательства в предусмотренных законом случаях; 
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материальной ответственностью работодателей и работни-
ков в сфере труда; разрешением трудовых споров; надзором 
и контролем (в том числе профсоюзным контролем) за со-
блюдением трудового законодательства (включая законода-
тельство об охране труда).

Далее приведем классификацию отношений, непосред-
ственно связанных с трудовыми, и укажем основные при-
знаки, их характеризующие.

1. Отношения по организации труда и управлению тру-
дом и отношения по социальному партнерству, ведению 
коллективных переговоров, заключению коллективных дого-
воров и соглашений.

Указанные отношения имеют много общих призна-
ков, поэтому представляется целесообразным объединить 
их в одну группу.

В обобщенной форме такие отношения являются кол-
лективными трудовыми отношениями. Их отличительная 
особенность — наличие коллективного субъекта в лице 
профсоюза или иного представительного органа работни-
ков. Сам работник, как правило, непосредственно в коллек-
тивном трудовом отношении не участвует.

На протяжении всего периода функционирования тру-
довых отношений эти отношения выступают в качестве 
их спутника и организатора, так как их содержанием, как 
правило, являются права и обязанности сторон, связанные 
с разработкой, обсуждением и принятием того или иного 
локального нормативного акта.

2. Отношения по трудоустройству у данного работода-
теля.

Отношения по трудоустройству у данного работодателя 
являются отношениями, предшествующими трудовым. Они 
возникают в связи с поиском подходящей работы гражда-
нами, потерявшими или не имевшими ее.

Согласно Закону о занятости подходящей считается ра-
бота, которая соответствует профессиональной пригодности 
работника с учетом его профессиональной подготовки, ус-
ловий прежней работы, состояния здоровья, транспортной 
доступности рабочего места. Максимальная удаленность 
подходящей работы от места жительства гражданина опре-
деляется соответствующими местными органами власти.

Отношения по трудоустройству представляют собой 
единство трех взаимосвязанных, но разных видов отноше-
ний. Это отношения: 1) между органом по трудоустройству 
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и гражданином, обратившимся с заявлением об устройстве 
его на работу; 2) между органом по трудоустройству и ор-
ганизацией; 3) между гражданином и организацией, куда 
он направлен на работу органом по трудоустройству.

Отношения между органом по трудоустройству (орга-
ном государственной службы занятости) и гражданином 
возникают на основании обращения гражданина с заявле-
нием о его трудоустройстве в данный орган, который дол-
жен рассмотреть это заявление и решить вопрос о трудо-
устройстве гражданина.

Отношения между органом по трудоустройству и ор-
ганизацией выражаются в обязанности организации, во-
первых, сообщать органу по трудоустройству об имеющейся 
потребности в кадрах с группировкой их по специальностям 
и квалификациям; во-вторых, заключать трудовые догово-
ры с гражданами, получившими направления от службы 
занятости на вакантные должности; в-третьих, давать мо-
тивированный ответ службе занятости при отказе заклю-
чить с трудоустраиваемым гражданином трудовой договор 
и возвратить гражданину направление службы занятости.

Отношения между трудоустраиваемым гражданином и ор-
ганизацией возникают в связи с получением гражданином 
направления службы занятости на работу. Цель указанных 
отношений — обеспечить граждан работой, способствовать 
возникновению трудовых связей между ними и работодате-
лями. Нормы, составляющие содержание отношений по тру-
доустройству, устанавливают квоту рабочих мест, гарантии 
социальной поддержки гражданам, ищущим работу, полно-
мочия и обязанности работодателей в сфере занятости. Для 
этих отношений характерна множественность субъектов, 
к которым относятся не только работники и работодатели, 
но и органы государственной власти, профсоюзы.

3. Отношения по профессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации работников непосред-
ственно у данного работодателя. 

Такие отношения возникают в связи с получением граж-
данами рабочих специальностей в ходе индивидуального, 
бригадного либо курсового ученичества, которое обычно 
предшествует периоду их самостоятельной работы, а также 
в связи с углублением работниками своих профессиональ-
ных навыков на курсах повышения квалификации.

Являясь самостоятельной частью предмета трудового 
права, указанные отношения имеют своим содержанием 
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