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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 
№ 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ; от 5 февраля 2014 г. 
№ 2-ФКЗ)

ВК РФ — Воздушный кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

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

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

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

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях — Федеральный закон от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Феде-
рации — Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ

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

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

1 Все нормативные правовые акты рассматриваются в действующей на момент 
опубликования учебника редакции. При самостоятельном изучении этих актов 
необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были в них внесены 
с момента вступления в действие. С официальными текстами документов можно 
ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (http://
www.pravo.gov.ru). Кроме того, можно обращаться к таким справочным системам, 
как «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.
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УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

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

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

Закон о РТК — Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ 
«О Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений»

Закон об объединениях работодателей — Федеральный закон 
от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»

Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ — Федераль-
ный закон от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действу-
ющими на территории Российской Федерации некоторых норма-
тивных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 — постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федера-
ции» (в ред. от 28 сентября 2010 г.)

2. Органы власти
Госкомрыболовство России — Государственный комитет Рос-

сийской Федерации по рыболовству
Госкомстат России — Государственный комитет Российской 

Федерации по статистике
Госкомтруд СССР — Государственный комитет СССР по труду 

и социальным вопросам
Гособразования СССР — Государственный комитет СССР 

по народному образованию
МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Россий-

ской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации
Минкультуры России — Министерство культуры Российской 

Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской 

Федерации
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Минобразования России — Министерство образования Рос-
сийской Федерации

Минобрнауки России — Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Минсвязи России — Министерство Российской Федерации 
по связи и информатизации

Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации

Минтранс России — Министерство транспорта Российской 
Федерации

Минтруд России — Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации (ранее — Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации)

Минфин России — Министерство финансов Российской Феде-
рации

Минэкономразвития России — Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Феде-
рации

МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

Роскосмос — Федеральное космическое агентство
Россвязь — Федеральное агентство связи
Роструд — Федеральная служба по труду и занятости
Спецстрой России — Федеральное агентство специального 

строительства
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний

3. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных 

союзов
гл. — глава (-ы)
ЕКС — Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и иных служащих
ЕТКС — Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих
КТС — комиссия по трудовым спорам
МОТ — Международная организация труда
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)



профсоюз — профессиональный союз
разд. — раздел (-ы)
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РТК — Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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Ïðåäèñëîâèå

Роль труда в жизни общества исключительно велика и, прежде 
всего, потому, что оказывает формирующее воздействие на эконо-
мику страны и систему экономических отношений, что напрямую 
затрагивает жизнедеятельность миллионов граждан.

Коренные преобразования в России в постсоветский период, 
связанные с переходом к рыночной экономике, потребовали глу-
бинных изменений в правовом регулировании общественных 
отношений. Начало этому процессу было положено принятием 
в 1993 г. Конституции РФ, на основе и в соответствии с которой 
были приняты важнейшие кодификационные акты, многочислен-
ные федеральные законы, принципиально изменившие подходы 
к проблемам правового регулирования труда в сфере его примене-
ния (государственная гражданская и муниципальная служба, тру-
довые отношения в акционерных и других хозяйственных обще-
ствах, некоммерческих организациях, спортивных и религиозных 
организациях, кооперативах и др.).

Наиболее серьезные изменения внесены в правовое регулиро-
вание трудовых и тесно связанных с ними отношений Трудовым 
кодексом РФ (ТК РФ), принятым в 2001 г. Трудовой кодекс РФ 
сохранил лучшее, приспособив к новым условиям нормы преж-
него Кодекса законов о труде РФ (КЗоТ), отбросил отжившее 
и ныне содержит много новаций. Вместе с тем практика примене-
ния ТК РФ выявила необходимость внесения в него изменений. 
В связи с этим в последние годы был принят ряд важных законо-
дательных актов.

Среди них следует назвать Федеральные законы от 30 июня 
2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, признании не действующими на территории 
Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов 
СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации», 
от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и статью 26.3 Федерального закона 
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“Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации”», от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О заня-
тости населения в Российской Федерации”», от 27 июля 2010 г. 
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг”», от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 22.1 Федерального закона “О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей” и Трудовой кодекс Российской Федерации», от 18 июля 2011 г. 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 29 февраля 2012 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 1 апреля 
2012 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 федераль-
ного закона “О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей” и статьи 331 и 351.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации», от 23 апреля 2012 г. № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и статью 122 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации», от 28 июля 2012 г. № 136-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 16 Феде-
рального закона “О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации”», от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.

Если часть из этих федеральных законов внесла изменения 
в отдельные статьи ТК РФ, то особо следует подчеркнуть, что 
некоторыми из них в последние годы были введены новые главы: 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ глава 49.1, 
посвященная особенностям регулирования треда дистанционных 
работников; Федеральным законом от 28 февраля 2008 г. № 13-ФЗ 
глава 54.1, посвященная особенностям регулирования труда про-
фессиональных спортсменов и тренеров; Федеральным законом 
от 30 ноября 2011 г. № 353-ФЗ глава 51.1, посвященная особен-
ностям регулирования труда работников, занятых на подземных 
работах, что обусловлено действенностью принципа дифферен-
циации правового регулирования труда по субъектному признаку; 
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ1 глава 53.1, 

1 Вступает в силу с 1 января 2016 г.
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посвященная особенностям регулирования труда работников, 
направляемых временно работодателем к другим физическим 
лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении 
труда работников (персонала); Федеральным законом от 1 дека-
бря 2014 г. № 409-ФЗ глава 50.1, посвященная особенностям 
регулирования труда работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, Федеральным законом 
от 22 декабря 2014 г. № 443-ФЗ глава 52.1, посвященная особен-
ностям регулирования труда научных работников, руководителей 
научных организаций, их заместителей. Из существенных новаций 
следует обратить внимание на введение новых статей в целый ряд 
разделов ТК РФ: статьи 19.1, 35.1, 56.1, 60.1, 60.2, 64.1, 67.1, 72.1, 
72.2, 84.1, 133.1, 168.1, 173.1, 181.1, 195.1, 216.1, 228.1, 229.1—229.3, 
230.1, 349.1—349.4, 351.1—351.3, 353.1. Новые ключевые понятия 
«квалификация работников» и «профессиональные стандарты» 
введены Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ 
в целях расширения понятийного аппарата, связанного с повыше-
нием квалификации работников.

Изучение трудового права призвано сформировать у обучаю-
щихся комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для про-
фессионального выполнения ими трудовых обязанностей.

В учебнике учтена компетентностная модель подготовки юри-
стов, в связи с чем, в начале каждой главы обозначены итого-
вые результаты освоения темы: что студент должен знать, уметь 
и какими навыками овладеть.

Учебник дополняет учебное пособие «Трудовое право. 
Практикум»1, подготовленное авторским коллективом кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Российской 
правовой академии Минюста России. Для удобства пользования 
по каждой теме практикума, соответствующей главе учебника, 
даны методические рекомендации по ее изучению, приводятся 
контрольные вопросы, список юридической литературы и норма-
тивных правовых актов. Также предлагаются задачи (правовые 
ситуации, казусы) для усвоения изученного материала.

Авторы надеются, что предлагаемые издания позволят студентам 
и всем интересующимся лицам успешно овладеть знаниями трудо-
вого права и практикой применения трудового законодательства.

В. Л. Гейхман, заслуженный юрист РСФСР,
академик МАН ВШ и РАЕН, профессор

1 Трудовое право. Практикум : учеб. пособие для вузов / под ред. В. Л. Гейх-
мана, И. К. Дмитриевой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ È ÑÈÑÒÅÌÀ 

ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

После изучения данной главы обучающийся должен:
знать
• сущность и содержание основных понятий (предмет, метод, система 

трудового права, трудовое отношение, иные отношения, непосредственно 
связанные с трудовыми);

• характерные признаки трудового правоотношения;
• понятия самостоятельного труда и наемного труда, их различия;
уметь
• оперировать основными понятиями темы;
• анализировать возникающие правоотношения;
владеть
• юридической терминологией по теме;
• навыками анализа правовых отношений, входящих в предмет трудо-

вого права.

1.1. Ïðåäìåò òðóäîâîãî ïðàâà

Понятие любой отрасли российской системы права, включая 
трудовое право, раскрывается при определении, во-первых, пред-
мета отрасли права, а именно тех общественных отношений, кото-
рые регулируются нормами этой отрасли права, и, во-вторых, специ-
фического метода правового регулирования указанных отношений.

Предмет трудового права составляют общественные отноше-
ния по применению труда работника в производственной (хозяй-
ственной, иной) деятельности работодателя, именуемые трудо-
выми отношениями, и иные непосредственно связанные с ними 
отношения.

Таким образом, предмет трудового права образуют две группы 
общественных отношений: собственно трудовые отношения 
и отношения, непосредственно связанные с ними, или, как еще при-
нято говорить, производные от трудовых. Эти отношения в ТК РФ 
определены в ч. 2 ст. 1.
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Все они складываются в определенную систему правоотноше-
ний трудового права на основе единства предмета отрасли. Тру-
довые правоотношения являются ее центральным элементом, они 
определяют характер других правоотношений, которые вне связи 
с трудовыми не имеют самостоятельного значения и выполняют 
служебную роль.

В ст. 15 ТК РФ закреплено следующее понятие трудовых 
отношений — это отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником 
за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы1), 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распо-
рядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмо-
тренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

Следует подчеркнуть, что в этом определении, которое впервые 
закреплено в трудовом законодательстве России, устанавлива-
ется обязательность соглашения между работником и работодате-
лем, личное выполнение работником трудовой функции за плату 
под руководством работодателя, обеспечивающего необходимые 
условия труда и вознаграждение за труд. Трудовые отношения 
как предмет трудового права характеризуются следующими свой-
ственными им чертами: работник лично выполняет свою работу 
(трудовую функцию). При этом он включается в коллектив (штат) 
с подчинением установленным правилам внутреннего трудового 
распорядка. Поскольку трудовые отношения носят возмездный 
характер, то на работодателя возложена обязанность оплачивать 
труд работника, а у работника есть право на оплату его труда, 
кроме того, работодатель обязан обеспечивать соответствующие 
условия и безопасность труда работника.

Поскольку трудовой деятельностью могут заниматься и лица, 
заключившие гражданско-правовые договоры (авторский, личного 
подряда, поручения, возмездного оказания услуг и др.), важно раз-
личать характерные признаки трудового правоотношения, которые 
отграничивают его от смежных, в том числе гражданско-правовых 

1 В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
с 1 января 2016 г. ч. 1 ст. 15 после слов «поручаемой работнику работы)» будет 
дополнена словами «в интересах, под управлением и контролем работодателя».
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отношений, являющихся предметом регулирования гражданского 
права.

К указанным признакам можно отнести следующие:
— трудовые отношения возникают на основании специального 

соглашения (трудового договора) между работником и работода-
телем;

— личный характер прав и обязанностей работника, который 
обязан своим трудом участвовать в производственной либо иной 
деятельности работодателя (организации), используя свои способ-
ности к труду;

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

— выполнение работником его трудовой функции осуществля-
ется в условиях коллективного (кооперированного) труда, что 
обусловливает необходимость подчинения субъектов трудового 
правоотношения правилам внутреннего трудового распорядка, 
установленным работодателем. Это означает и подчинение работ-
ника распоряжениям и указаниям работодателя, его коллективного 
(совет директоров, правление и т.п.) или единоличного исполни-
тельного органа (руководителя, директора и др.);

— возмездный характер трудового правоотношения, что прояв-
ляется в ответных действиях работодателя на выполнение работ-
ником трудовой функции — в систематической выплате в уста-
новленные сроки соответствующей заработной платы (два раза 
в месяц и т.п.);

— обязанность работодателя, использующего труд работника, 
создавать ему здоровые и безопасные условия труда, соблюдать тру-
довое законодательство, включая законодательство об охране труда;

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

Для характеристики предмета трудового права необходимо 
уяснить, что понимается под «самостоятельным» и «несамосто-
ятельным» («наемным») трудом. Специфическое свойство чело-
века заключается в том, что он обладает способностью к труду, 
которой он свободно и лично распоряжается. Конституцией РФ 
(ч. 1 ст. 37) закреплено право каждого распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
Только сам работник вправе реализовать эти способности.
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Для того чтобы гражданин обращался с теми или иными вещами 
как со средствами и предметами своего труда, он должен либо сам 
быть их собственником, либо получить к ним доступ от собствен-
ника этих средств.

Индивидуальный предприниматель или подрядчик являются 
владельцами средств и орудий труда и одновременно обладают 
рабочей силой (способностью к труду), поэтому самостоятельно 
организуют свой труд и распоряжаются средствами и орудиями 
труда. Это труд самостоятельный. Иной характер носит наем-
ный труд гражданина (физического лица), обладающего рабочей 
силой, но не владеющего средствами и орудиями труда. При наем-
ном (не самостоятельном) труде гражданин приобретает статус 
работника, вступая с владельцем средств производства (собствен-
ником, работодателем) в определенное общественное отношение, 
в котором он противостоит работодателю или его представителю 
(руководителю, управляющему и др.), являющемуся организато-
ром процесса труда. Это отношение по его социально-экономиче-
ской сути следует отнести к отношениям наемного труда.

Из вышесказанного следует, что лица «наемного труда» (с уче-
том его экономических признаков) и есть «наемные работники». 
Это должно их отграничить как от лиц «самостоятельного» труда, 
так и от работников, являющихся одновременно акционерами, 
участниками хозяйственных товариществ и обществ (организа-
ций), с которыми они заключили трудовой договор и вступили 
в трудовые отношения.

Действительно, в отличие от «наемного труда» регулирование 
«самостоятельного труда» — подрядчика, агента, исполнителя 
договора поручения или об оказании услуг — основано на юри-
дическом равенстве субъектов (участников правоотношения), их 
полной самостоятельности, независимости и автономии воли, иму-
щественной обособленности, что характерно для регулирования 
отношений нормами гражданского права. С ними не заключается 
трудовой договор и не возникает трудовое отношение. Налицо 
исполнитель по гражданско-правовому договору, который выпол-
няет не трудовую функцию, а обязательство по договору, которое 
должно быть завершено к определенному сроку за обусловленную 
цену. В данном случае отсутствует подчинение одной стороны 
договора другой, а равно обязанность соблюдения правил внутрен-
него трудового распорядка и т.п.1

1 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона “О специальной оценке условий труда”» в ст. 15 ТК РФ
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Иное положение у лиц, являющихся акционерами или участни-
ками различных хозяйственных обществ (организаций), если ука-
занные лица связаны с ними также личным трудом (выполняют 
работу по трудовому договору в этих организациях, акционерных 
обществах и т.д.). Являясь участниками такого общества (органи-
зации), они вправе получать часть прибыли в виде дивидендов, 
принимать участие в управлении, реализовывать другие право-
мочия в соответствии с уставом. Одновременно с этим указанные 
лица выполняют работу (трудовую функцию), соблюдают вну-
тренний трудовой распорядок организации, получают причитаю-
щуюся им заработную плату за свой труд и т.д., что характеризует 
их как работников — участников трудового отношения, возникаю-
щего на основе трудового договора.

Конечно, их отношениям присущи определенные особенно-
сти, например, более широкое участие в управлении обществом. 
В то же время трудовые отношения этих лиц возникают и развива-
ются самостоятельно от гражданско-правовых отношений, в кото-
рых они состоят с обществом, будучи его акционером, учредите-
лем, участником и т.п.

Трудовые отношения занимают ведущее место в предмете рос-
сийского трудового права. Вместе с тем трудовое право регулирует, 
как известно, не только трудовые отношения между работником 
и работодателем, но и иные общественные отношения, которые 
возникают в сфере применения труда работников. Перечень таких 
отношений, тесно связанных с трудовыми, содержится в ч. 2 ст. 1 
ТК РФ.

Трудовая деятельность людей, преимущественно объединенных 
в большие или малые коллективы работников, требует управления 
и организации труда, осуществления контроля (надзора) за соблю-
дением трудового законодательства и правил по охране труда. 
В связи с различными причинами между работником или коллек-
тивом работников, с одной стороны, и работодателем — с другой, 
могут возникать индивидуальные или коллективные трудовые 
споры. Заключение трудового договора может осуществляться 
с помощью органов по трудоустройству (государственной службы 
занятости и др.). Поэтому там, где трудятся коллективы работников, 
каждый из которых состоит в трудовом отношении с работодателем, 
возникают различные общественные отношения, которые непосред-
ственно связаны и взаимодействуют с трудовыми отношениями.

введена ч. 2, предусматривающая, что заключение гражданско-правовых догово-
ров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и рабо-
тодателем, не допускается.
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Все иные отношения, непосредственно связанные с трудо-
выми, различаются характером прав и обязанностей, сторонами 
этих отношений, основаниями их возникновения и прекращения. 
Эти отношения являются производными от трудовых отношений 
и применительно к ним по времени своего возникновения, развития 
и прекращения могут предшествовать трудовым отношениям либо 
сопутствовать им, а в некоторых случаях и сменять трудовые отно-
шения.

Выделим наиболее характерные из них1.
1. Отношения по организации и управлению трудом явля-

ются сопутствующими трудовым отношениям, возникают между 
работниками и работодателем (их представителями) одновре-
менно с формированием коллектива работников и прекращаются 
с ликвидацией работодателя (юридического лица) либо прекраще-
нием деятельности индивидуального работодателя (физического 
лица). Формы участия работников в управлении организацией 
согласно ст. 53 ТК определяются ТК РФ, учредительными доку-
ментами организации, коллективным договором или локальным 
нормативным актом работодателя, принятым в установленном 
ТК РФ порядке (ст. 8 ТК). Они направлены на индивидуальное 
участие работника (например, внесение предложений работода-
телю по совершенствованию деятельности организации, обсуж-
дение с работодателем вопросов о работе организации и др.) или 
непосредственное участие работников в управлении организацией 
(например, выборы на общем собрании (конференции) представи-
телей в КТС в порядке, установленном ст. 384 ТК, и др.). В основ-
ном участие работников в управлении организацией осуществля-
ется через их представителей (представительные органы).

2. Отношения по участию работников и профессиональных 
союзов в установлении условий труда и применении трудового 
законодательства в предусмотренных законом случаях. Эти 
отношения также являются сопутствующими и возникают между 
работниками, профсоюзами и работодателем. Руководитель высту-
пает представителем работодателя, если им является юридическое 
лицо (организация). Работников во всех случаях в данном отно-
шении представляют только профессиональные союзы (ст. 30 
ТК РФ). Эти отношения направлены на установление условий 
труда и применение трудового законодательства. Ряд решений 
работодатель принимает с учетом мнения соответствующего проф-
союзного органа в случаях, предусмотренных ТК РФ (ст. 371). 

1 Эти отношения рассматриваются более детально в гл. 4 «Система правоот-
ношений трудового права».
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В частности, ст. 372 ТК РФ установлен порядок учета мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации при при-
нятии локальных нормативных актов. В определенных случаях 
предусмотрено участие выборного профсоюзного органа в рассмо-
трении вопросов, связанных с расторжением трудового договора 
по инициативе работодателя (см. ст. 82, 373 ТК РФ).

Указанные отношения являются «длящимися», они возни-
кают с момента избрания профсоюзного комитета и продолжа-
ются до прекращения его полномочий. Следует иметь в виду, что 
права профсоюзов определены ТК РФ, Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», а также могут получить свое 
развитие в коллективных договорах и соглашениях.

3. Отношения по социальному партнерству, ведению кол-
лективных переговоров, заключению коллективных договоров, 
соглашений возникают на различном уровне между соответству-
ющими профсоюзами и объединениями работодателей с участием 
представителей органов исполнительной власти того же уровня. 
Правовую основу для развития этих отношений составляет разд. II 
ТК РФ. В Российской Федерации, как правило, заключаются трех-
сторонние соглашения. На локальном уровне (в рамках органи-
зации работодателя) заключается коллективный договор между 
работодателем и работниками в лице их представителей как соци-
альными партнерами в лице их представителей.

4. К сопутствующим отношениям относятся и отношения 
по государственному контролю (надзору), профсоюзному кон-
тролю за соблюдением трудового законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, осуществляется Федеральной 
инспекцией труда и другими федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции по контролю (над-
зору) в установленной сфере деятельности (см. ст. 353 ТК РФ). 
Профсоюзный (общественный) контроль осуществляется профес-
сиональными союзами (ст. 370 ТК РФ).

5. Отношения по подготовке и дополнительному профессио-
нальному образованию работников непосредственно у данного 
работодателя также являются сопутствующими трудовому право-
отношению. Если же подготовка и дополнительное профессио-
нальное образование предшествуют началу работы, то указанное 
отношение рассматривается как предшествующее трудовому. 
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В этом случае стороны этих отношений — работодатель и работ-
ник — заключают ученический договор (см. ст. 198—208 ТК РФ).

6. Отношения по трудоустройству у данного работодателя 
относятся к предшествующим отношениям. Нормы, регулирую-
щие отношения по трудоустройству, содержат гарантии социаль-
ной поддержки гражданам, ищущим работу, полномочия и обя-
занности работодателей в области занятости и трудоустройства 
граждан и др. В этих отношениях участвуют граждане и работода-
тели, государственные службы занятости, а в установленных слу-
чаях — профсоюзы.

7. Отношения по материальной ответственности работода-
телей и работников в сфере труда включены ТК РФ (разд. XI) 
в число отношений, связанных с трудовыми. Сторона трудового 
договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ 
и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

8. Отношения по разрешению трудовых споров могут предше-
ствовать, сопутствовать или следовать за трудовыми отношениями 
в зависимости от предмета спора (например, исковые заявления 
граждан об отказе в заключении трудового договора — предшеству-
ющие, об отстранении от работы — сопутствующие, либо о восста-
новлении на работе в связи с увольнением — последующие).

9. Завершают перечень отношения по обязательному социаль-
ному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. К ним относится Федеральный закон от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством».

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

1.2. Ìåòîä òðóäîâîãî ïðàâà

Вторым важным критерием отрасли права является метод 
правового регулирования, т.е. специфический способ (средства, 
прием), при помощи которого государство обеспечивает нужное 
ему поведение людей как участников регулируемых общественных 
отношений.

Если предмет отрасли отвечает на вопрос, какие виды обще-
ственных отношений регулируются той или иной группой норм, 
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то метод показывает, каким образом регулируются эти отношения, 
как достигаются цели правового регулирования.

В соотношении предмета и метода трудового права выявляются 
особенности метода. Широта и сложность общественных отноше-
ний, регулируемых трудовым правом, обусловили присущие ему 
«свои» отраслевые юридические средства, отражающие специфику 
предмета и обеспечивающие должное поведение участников соот-
ветствующих отношений.

Совокупность юридических средств (приемов, способов регу-
лирования), обусловленных спецификой трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений, характеризует метод 
отрасли трудового права.

Общие черты (признаки) метода правового регулирования при-
менительно к трудовым отношениям проявляются следующим 
образом:

— в своеобразии оснований возникновения, изменения и пре-
кращения трудовых отношений;

— особенностях юридического положения участников (субъек-
тов) трудового отношения;

— характере установления прав и обязанностей (на основе соче-
тания государственного и договорного регулирования и развития 
социального партнерства), в единстве и дифференциации право-
вого регулирования трудовых отношений;

— способах защиты прав и средствах обеспечения исполнения 
обязанностей участников (субъектов) трудовых правоотноше-
ний (способы и формы защиты трудовых прав и свобод, порядок 
привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности 
и др.).

Первая черта метода трудового права характеризуется свободой 
труда и договорным порядком (способом) возникновения и изме-
нения трудовых правоотношений, в некоторых случаях — и их 
прекращения. Трудовые правоотношения, как правило, возникают 
из трудового договора, заключаемого на основе свободы труда 
между работником и работодателем. В условиях рынка труда они 
выступают как юридически равные стороны, которые имеют воз-
можность добровольного выбора и свободы в определении усло-
вий и в заключении трудового договора при запрещении принуди-
тельного труда и дискриминации.

Следующая черта метода трудового права проявляется в осо-
бенностях общего юридического положения субъектов трудового 
правоотношения. В условиях рынка труда могут действовать лишь 
юридически (формально) равные субъекты (работник и работода-
тель). Можно сказать, что стороны трудового договора выступают 
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на рынке труда как свободные субъекты и как частные лица, кото-
рые достигают соглашения, исходят из собственных интересов, 
заключая трудовой договор. В дальнейшем они становятся участ-
никами (субъектами) трудового правоотношения и могут решать 
определенные вопросы по соглашению. Но включение работника 
в состав (штат) работников и выполнение им трудовой функции, 
его участие под руководством управляющего (руководителя) 
в коллективном (совместном) процессе труда обусловливают 
необходимость подчинения внутреннему трудовому распорядку, 
установленному работодателем, как это предусмотрено в трудовом 
законодательстве и должно быть определено в трудовом договоре 
(ст. 15, 56 ТК РФ и др.).

Таким образом, взаимоотношения субъектов характеризу-
ются сочетанием равенства сторон и определенной подчиненно-
стью, зависимостью в процессе труда. При этом необходимость 
подчинения субъекта трудового правоотношения (работника) 
способам, приемам работы не означает наличие власти работо-
дателя над личностью работника, а указывает на обязательность 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, техно-
логических и иных требований в процессе труда работника для 
получения должных результатов в конечном продукте. Таким 
образом, из природы совместного труда и его функционального 
разделения вытекает подчиненность работников, которая отно-
сится не к административному, а производственному управлению, 
поскольку работа всякого коллектива производителей (работни-
ков) требует непременного соблюдения трудовой дисциплины. 
Иными словами, совместный труд людей невозможен без соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка, устанавливае-
мых работодателем.

Третья черта метода проявляется в характере (способе) уста-
новления прав и обязанностей субъектов трудового правоотноше-
ния. Это связано как с сочетанием государственного и договорного 
регулирования трудовых отношений, так и с участием коллекти-
вов (работников) и их представительных органов, прежде всего 
профсоюзов, в установлении и применении условий труда путем 
развития социального партнерства.

Государственное регулирование трудовых отношений выра-
жается в издании государством нормативных правовых актов, 
устанавливающих общие начала и единые нормы, закрепляющие 
права и свободы человека в труде, необходимые для охраны жизни 
и здоровья работников, удовлетворения их материальных и духов-
ных потребностей. В централизованном порядке устанавливаются 
правила по охране труда, минимальный размер оплаты труда 


