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Глава 1. Предмет, метод и система трудового права
1. Понятие, становление и развитие, и предмет трудового права
2. Сфера действия норм трудового права
3. Метод трудового права
4. Отграничение трудового права от смежных отраслей права
5. Система трудового права
1.1. Понятие, становление и развитие, и предмет трудового права
Понятие трудового права
Труд людей создает материальную основу жизни любого общества, являясь 

необходимым условием его существования. Все то, чем мы пользуемся в жиз
ни, начиная с простейших бытовых предметов и заканчивая важнейшими про
изводственными комплексами, создается трудом миллионов людей. Свойство 
человека, приобретенное им в процессе эволюционного развития, заключается 
в том, что он обладает рабочей силой, то есть способностью к труду. Труд есть 
сознательная целенаправленная деятельность человека по созданию мате
риальных и духовных благ. При этом средства и предметы труда выступают в 
качестве объектов собственности, выражая соответствующие отношения между 
людьми (отношения собственности). Собственник средств производства (инди
видуальный предприниматель, фермер и др.) сам организует свой самостоя
тельный труд, процесс которого не нуждается в правовой регламентации нор
мами трудового права. Иной характер имеет труд физического лица, обладаю
щего рабочей силой, но не владеющего средствами производства. Он вступает 
в отношение с собственником или владельцем средств производства по поводу 
применения своего труда. Это несамостоятельный1 или наёмный труд. Касаясь 
этого вопроса, виднейший теоретик трудового права 20-30-х годов XX века 
И.С. Войтинский справедливо отмечал, что при несамостоятельном труде ра
бочей силой распоряжается не сам работник, а противостоящий ему организа
тор предприятия, учреждения или хозяйства., Социалистическая революция 
возвращает средства производства непосредственным производителям, но не 
отдельным рабочим, а рабочим как классу, советскому государству. Трудовое 
отношение является той общественной формой, в которой рабочая сила соеди
няется со средствами производства, отделёнными от непосредственного произ
водителя. Это отношения по применению наёмного труда, когда работник от
чуждён от средств производства, причём и в условиях национализированных 
средств производства.2 Концепция несамостоятельного труда имела широкое 
признание, но в советский период, в 30-х годах XX века в условиях формиру
ющегося тоталитарного режима в СССР, она не могла уже по политическим 
причинам иметь легитимное выражение. Писать или говорить, что труд и при 
социализме является несамостоятельным, было уже нельзя. В 1937 года кон
цепция наёмного (несамостоятельного) труда была объявлена вредительской и 
на многие годы оказалась под запретом. А сам И.С. Войтинский, как и некото

1 Разделение труда на самостоятельный и несамостоятельный проводил ещё в 19-м веке английский учёный 
B.T. Торнтон, позднее немецкие учёные Л. Брентано, Ф. Лотмар, а в России - Л.С. Таль, Подробнее см: Лушни 
ков А.М. Наука трудового права в России. М., 2003. С. 15-21, 102-103.
2 Войтинский И.С. Трудовое право СССР. М ., 1925. С. 10-11.
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рые другие ученые, был репрессирован и умер в заключении3. Официальная 
политико-экономическая доктрина исходила из того, что только при капита
лизме рабочая сила является товаром, а при социализме она таковым быть не 
может, и, следовательно, отрицалось наличие наёмного труда в том понимании, 
которое сложилось ранее, и договора трудового найма его опосредующего. 
Только в соответствии с этой доктриной и могла определяться сущность трудо
вого отношения, возникновение которого связывалось с актом вступления в от
ношения непосредственного сотрудничества свободных от эксплуатации лю
дей.4 И лишь с 90-х годов прошлого века концепция несамостоятельного труда 
вновь получила полное признание и активно используется в науке трудового 
права.

Наёмный труд может осуществляться и на основе гражданско-правового до
говора, например, подряда, возмездного оказания услуг, авторского и др. В та
ких случаях гражданско-правовой регламентации подвергаются результаты 
труда. Трудовое право регулирует лишь такой наёмный труд5, который осу
ществляется в рамках трудового отношения, возникшего на основании трудо
вого договора между работником и работодателем по поводу регламентации 
самого процесса труда. Предметом трудового права являются трудовые отно
шения между работниками и работодателями, т е. отношения, складывающиеся 
в процессе применения наёмного труда на основе трудового договора, а также 
иные, непосредственно связанные с ними отношения. Регулирование трудовых 
и связанных с ними отношений, является основной задачей трудового законо
дательства. Целью этого регулирования является установление государствен
ных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных усло
вий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Законода
тельство о труде направлено на создание необходимых правовых условий для 
достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отноше
ний, а также интересов государства (ст. 1 Трудового кодекса РФ -  далее ТК).

Трудовое право - это система правовых норм, регулирующих трудовые 
отношения по применению наёмного труда на основе прудового договора, а 
также иные, непосредственно связанные с ними отношения с целью уст а
новления государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, со

3 См. подробнее: Душников А .М ., Лушникова М.В. Российская школа трудового права и права социального 
обеспечения: портреты на фоне времени. Ярославль, 2010. С. 26.
4 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М ., 1948. С. 6 2 ,6 5 ,1 3 8 ,1 4 6 .
5 К.Н. Гусов и B.H. Толкунова, возражая против использования этого понятия, писали: «Следуя положениям 
Трудового кодекса РФ, авторы не употребляют в учебнике термин «наёмный работник», заимствованный из 
римского частного права, а говорят о работнике, работающем по трудовому договору» (Трудовое право России. 
М , 2003. С. 4). Но материальным содержанием этого договора является наёмный труд. В этом понятии выра
жен его главный признак - несамостоятельный (зависимый) характер, вне зависимости от того, откуда оно по
заимствовано. А трудовой договор - это юридическая форма, его опосредующая. И понятие, отражающее сущ
ность, явно предпочтительнее его аналога, отражающего форму и несколько вуалирующее сущность - всё-таки 
по «договору» внешне выглядит как-то демократичней, вроде работник выступает как бы на равных с работо
дателем. И совершенно точно отражая суть трудового отношения, авторитетнейший российский учёный в об
ласти трудового права P.3. Лившиц в учебнике по трудовому праву параграф первый второй главы «Предмет 
трудового права» лаконично назвал: «Предмет трудового права -  отношения наёмного труда» (Трудовое право 
России /  Под ред. P.3. Лившица, Ю.П. Орловского. М ., 1998. С. 15). Употребление понятий «наемный работ
ник», «наёмный труд» совершенно корректно. И более того, целесообразно их закрепление в ТК РФ и в других 
нормативно- правовых актах, как точно отражающих сущность трудового отношения.
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здания благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работни
ков и работодателей.

Становление и развитие трудового права
Трудовое право как самостоятельная отрасль права сформировалась в России 

только в советский период. До этого договор найма работника оставался в рам
ках отрасли частного гражданского права, а государственное регулирование 
взаимоотношений «между трудом и капиталом» находилось в сфере админи
стративного (полицейского) права и было неполным. Регулирование обще
ственного труда в России, таким образом, носило фрагментарный характер, в 
тот период ещё не сложился единый упорядоченный механизм правового регу
лирования труда, который мог бы быть опосредован особой правовой отрас
лью6.

Вообще становление и развитие капиталистических отношений в конце 18- 
начале 19 века на основе личного найма сопровождалось беспощадной эксплу
атацией наёмных работников. Так в Голландии дети из бедных семей начинали 
работать с 5-7 лет. В Англии только четверть рабочих составляли взрослые 
мужчины, а три четверти- женщины и дети, заработная плата которых была в 2- 
3 раза меньше. Продолжительность рабочего дня доходила до 20 часов. Именно 
в Англии были приняты первые фабричные законы в 1802 и 1819 гг., положив
шие начало развитию фабричного законодательства и направленные на ограни
чение минимального возраста поступления на работу, ограничение продолжи
тельности труда женщин и детей, охрану их труда7. В России до отмены кре
постного права были приняты два акта, регулирующие трудовые отношения 
между фабрикантами и работниками. Первым из них 24 мая 1835 года было 
«Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочи
ми людьми, поступающими на оные по найму»8. В нём предусматривался обя
зательный срок договора не свыше срока паспорта без права работника на 
увольнение. Хозяин мог уволить работника досрочно «по причине невыполне
ния им обязанностей или дурного поведения» предупредив работника за две 
недели. В обязанность хозяев вменялось иметь особую книгу «для записывания 
расчётов с рабочими» или заключать с ними договоры в письменной форме, 
или выдавать им расчётные листы. Их обязанностью бьшо также издание об
щих правил о порядке, который должен соблюдаться работниками Эти прави
ла «печатанные или писанные», подписанные работодателем, должны были 
вывешиваться на стенах рабочих комнат или конторы фабрики. При разборе 
споров во внимание должны были приниматься «означенные правила для фаб
рик, расчётные листы и книги». Несмотря на достаточно общий характер регу
лирования отношений между работником и нанимателем в данном Положении, 
оно явилось в России одним из первых нормативных актов, из которых впо
следствии и выросло российское фабричное (трудовое законодательство)9.

6 Курс российского трудового права /  Под. ред. Маврина С.П., Пашкова А.С., Хохлова Е.Б. Т. 1. СПбУ., 19%.
С. 77.
7 Лушников А.М. Наука трудового права в России. М., 2003. С. 13-15.
8 ПСЗ. Собр.2. Т. X. Отд.1.8157.
9 Курс российского трудового права /  Под. ред. Маврина С.П., Пашкова А.С., Хохлова Е.Б. Т. 1. СПбУ., 1996.
С. 67-68.
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Вторым таким актом было принятое 7 августа 1845 г. Положение о воспреще
нии фабрикантам назначать в ночные работы (от 12 часов ночи до 6 часов утра) 
малолетних менее 12-летнего возраста10.

Каких либо санкций за нарушение норм этих актов не предусматривалось. 
Несмотря на фрагментарность регулирования и почти полного неприменения 
на практике многие специалисты рассматривают эти акты как зачатки будуще
го российского законодательства о труде11

После отмены крепостного права развитие капиталистических отношений и 
бурный рост промышленности в России, так же как в своё время и в странах 
Запада, сопровождались чрезмерной эксплуатацией наёмных работников. На 
фабриках продолжительность рабочего дня доходила до 14-16 часов, а на пред
приятиях с двусменным режимом она составляла 12 часов. Широко использо
вался труд женщин и подростков. Заработная плата в России была в два раза 
ниже, чем в Англии, в четыре раза ниже, чем в США. Администрация штрафо
вала рабочих за малейшие провинности. На большинстве фабрик она выдава
лась нерегулярно или с большими интервалами -  на Рождество, Пасху, Покров. 
До очередной получки рабочий вынужден был брать продовольствие в кредит в 
фабричной лавке - обычно неважного качества и по высоким ценам. Рабочие 
жили в казармах при предприятиях. Часть казарм отводилась под общие спаль
ни, часть разгораживалась на каморки. А в общих спальнях на нарах устраива
лись на ночлег взрослые и дети, мужчины и женщины. Только к концу века для 
мужчин и женщин стали выделяться отдельные спальни. Каморки выделялись 
для семейных рабочих, нередко на две семьи каждая. Тяжелейшие условия тру
да и быта фабричных рабочих обусловили их протест в форме стачек, забасто
вок, которые нередко сопровождались погромами, изгнанием особо ненавист
ных управляющих, столкновением с властями, которые всегда становились на 
сторону хозяев12. Это вынуждало правительство с целью смягчения острых со
циальных противоречий более активно вмешаться в регулирование трудовых 
отношений. С 1882 по 1903 гг. было принято девять законов, регулировавших 
различные аспекты труда в промышленных предприятиях. Это, в частности, за
коны о труде малолетних, о продолжительности рабочего времени, о работе в 
ночное время, о материальной ответственности владельцев предприятия за 
вред, причинённый здоровью работника в результате производственных травм, 
о найме на сельские работы и др.13. Они составили основу промышленного (ра
бочего) права. Были приняты уставы о труде в отдельных отраслях, в частно
сти, в сельском хозяйстве, железнодорожном транспорте и др. Масштабная 
официальная тематическая инкорпорация фабричного законодательства была 
проведена в 1913 году в Уставе о промышленном труде (УПТ)14, который по 
верной оценке А.М. Лушникова можно считать прообразом будущих россий

10ПСЗ-П. T. XX. № 19262.
11 Киселёв И.Я., Лушников А.М. Трудовое право России и зарубежных стран. М., 2008. С. 22-23.
12 История России / Под ред. Сахарова А.Н. М., 1996, С. 440-443.
13 О содержании этих законов см.: Киселёв И.Я., Лушников А.М. Трудовое право России и зарубежных стран. 
М., 2008, С. 24-29. Цитульский В.Ф. Становление и развитие отношений социального партнёрства в сфере тру
да в Российской империи. М., 2012. С. 101-114.
14 Свод законов Российской империи. T. XI. 4 . 2. СПб.,1913.
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ских кодексов законов о труде и своеобразным каркасом всего будущего тру
дового законодательства, так как он содержал зачатки практически всех основ
ных институтов трудового права. Это был первый в мире акт подобного рода15. 
УНТ можно с полным основанием рассматривать как первый шаг на пути пре
вращения трудового права в самостоятельную отрасль, имеющую собственный 
систематизированный источник правового регулирования, специфический и 
отличный от других отраслей юридический инструментарий. Устав подготовил 
почву для кодификации трудового права в России после октября 1917 г. Неко
торые нормы, положения и формулировки УНТ вошли в советские Кодексы за
конов о труде 1918 г. и 1922 г. и сохранились до наших дней.16 В частности, 
прекращение трудового договора по соглашению сторон; по истечении срока 
найма; по окончании той работы, исполнением которой был обусловлен срок 
найма; двухнедельный срок предупреждения о прекращении трудового догово
ра по инициативе работника. Была установлена периодичность выплаты зара
ботной платы (по общему правилу, не реже двух раз в месяц) и запрет по её 
расчётам в не денежной форме, право обращения в месячный срок в суд, кото
рый мог вынести решение о выплате работнику вознаграждения за понесенные 
им убытки. Таким образом, зарождение и развитие трудового законодательства 
и формирование самостоятельной отрасли трудового права было обусловлено 
развитием капиталистических отношений, сопровождавшихся чрезмерной экс
плуатацией наёмных работников и необходимостью вмешательства государ
ства с целью её ограничения. На основе симбиоза частного (гражданского) и 
публичного (полицейского) права формировалось трудовое право. В этом про
цессе, несмотря на октябрьскую революцию 1917 г., повлёкшую смену соци
ально- политического строя в России, сохранилась определённая преемствен
ность как в развитии законодательства о труде, обусловленная общим зависи
мым характером труда при капитализме и социализме, так и в развитии науки 
трудового права. Уже в первые десять лет после этой революции была создана 
система законодательства о труде. В частности, в 1918 и 1922 гг. были приняты 
кодексы законов о труде. КЗоТ 1918 г. предусмотрел трудовую повинность для 
лиц, не занятых общественно-полезным трудом, то есть закрепил принудитель
ный труд. В то же время он предусмотрел восьмичасовой рабочий день, запрет 
детского труда, ограничение сверхурочных работ, минимальный ежегодный 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый отпуск по беременности и родам по во
семь недель до и после родов, перерывы в работе, для работниц, кормящих ре
бёнка грудью, через каждые три часа работы продолжительностью не менее 
получаса. Предусматривался закрытый перечень оснований увольнения по 
инициативе работодателя. Эти нормы сохранились до настоящего времени. 
КЗоТ РСФСР 1922 г. был создан для функционирования в условиях новой эко
номической политики, когда советское государство в определенных пределах 
признавало право частной собственности и свободу предпринимательства.

15 Лушников А.М. Наука трудового права в России. М , 2003. С. 29-30.
16.Киселёв И.Я., Лушников А.М. Трудовое право России и зарубежных стран. М., 2008. С. 30.
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Предоставление работы гражданам осуществлялось через органы Наркомтруда. 
В особых случаях Совет Народных Комиссаров мог издавать постановления о 
привлечении граждан к труду в порядке трудовой повинности, которая допус
калась лишь в исключительных случаях для борьбы со стихийными бедствия
ми, либо для выполнения важнейших государственных заданий. В условиях 
нэпа и рыночных отношений трудовые отношения стали возникать в результате 
заключения трудового договора, что закреплялось в КЗоТе 1922 года. Трудовой 
договор заключался как при наличии коллективного договора, так и без него. 
Договор заключался либо на неопределенный срок, либо на время выполнения 
работы, либо на определенный срок (не более одного года). Договоры, ухуд
шающие положение трудящегося сравнительно с условиями, установленными 
законами о труде, условиями коллективного договора и правилами внутреннего 
распорядка, распространявшимися на данное предприятие или учреждение, 
признавались недействительными. Не допускался перевод на другую работу 
без согласия работника. В кодексе имелись и многие другие нормы, в том или 
ином виде сохранившиеся до нашего времени. С принятием этих кодифициро
ванных и других законов сложилась самостоятельная отрасль трудового права. 
Кроме кодексов было приняты и акты, в частности, Декрет Совнаркома РСФСР 
от 29 января 1920 г. «О всеобщей трудовой повинности»17, по которому повин
ность в условиях гражданской войны стала всеобщей, Общие положения о та
рифе 1920 г. фактически заменившие действие КЗоТ, и позднее многие другие 
акты о рабочем времени, времени отдыха, коллективных договорах и др. Разви
тие трудового законодательства в бывшем СССР происходило неравномерно. 
До конца 20-х годов права рабочих и служащих неуклонно расширялись: был 
закреплён договорный характер привлечения к труду, повышена роль коллек
тивных договоров, расширены права профсоюзов, установлены многочислен
ные льготы для женщин, несовершеннолетних и т. д. В довоенные, военные и 
послевоенные годы в регулировании труда над договорным возобладал адми
нистративный, авторитарный метод. Главной государственной целью было ре
шение производственных задач, а интересы работника отодвигались на задний 
план. Ограничивалась свобода увольнения с работы, упрощался порядок при
влечения к работе в выходные и праздничные дни. За многие нарушения тру
довой дисциплины (прогул, опоздание на работу, выпуск бракованной продук
ции и др.) была введена уголовная ответственность. Эти и другие ограничения 
во многом были обусловлены, не только господством командно- 
административного стиля руководства, но и мобилизационным характером 
экономики нашей страны в предвоенные, военные и послевоенные годы. После 
XX съезда КПСС( 1956г.) многие трудовые права работников были восстанов
лены, значительно расширены права профсоюзов. В 1970 г. были приняты Ос
новы законодательства о труде Союза ССР и союзных республик и на их осно
ве республиканские кодексы законов о труде. В РСФСР такой кодекс был при
нят в 1971 г. Он предусматривал достаточно высокий уровень гарантий трудо
вых прав работников и действовал с многочисленными поправками до приня

17 СУ РСФСР .1920. № 8. Ст. 49.
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тия в 2001 году ныне действующего Трудового кодекса РФ. Определённое вли
яние на развитие трудового законодательства оказала деятельность Междуна
родной организации труда (МОТ), созданной в 1919 г. и призванной смягчить 
противоречия между трудом и капиталом путём разработки и издания между
народных правовых норм в конвенциях и рекомендациях. В них устанавлива
лись минимальные стандарты уровня трудовых прав работников, которые слу
жили ориентиром для национального законодательства о труде.

Социальное назначение трудового права заключается в защите интересов 
участников трудовых отношений, соблюдении их баланса с учётом интересов 
государства, но с приоритетом защиты прав и интересов работника как эконо
мически более слабой стороны18. И работодатели, и работники заинтересованы 
в трудовых отношениях как условии их существования. Но их интересы проти
воположны: работодатель заинтересован в повышении производительности 
труда, росте прибыли и улучшении иных производственных и финансовых по
казателей, а наёмный работник - в первую очередь в повышении заработной 
платы и улучшении условий труда. Интересы работодателя отражают произ
водственную сторону трудовых отношений, интересы работника -  их социаль
ную сторону. Отсюда -  противоречие, обусловленное самой природой трудо
вых отношений. Как уже отмечалось, в период становления капитализма, когда 
труд применялся на договорной гражданско-правовой основе, а государство не 
вмешивалось в трудовые отношения, уровень эксплуатации труда был высо
чайшим. Собственно это, как уже подчёркивалось ранее, и обусловило необхо
димость вмешательства государства в регулирование трудовых отношений. По 
образному выражению Р.З. Лившица «трудовые отношения в чистом виде без 
вмешательства извне, это союз всадника и лошади»19. Социальное начало при
звано превалировать перед стремлением предпринимателей решать вопросы 
трудовых отношений преимущественно с позиций предприятий20.

Основными задачами трудового законодательства являются создание необ
ходимых правовых условий для достижения оптимального согласования инте
ресов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое 
регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ни
ми отношений (ст. 1 ТК). Цели и задачи трудового права реализуются через его 
функции, под которыми понимаются основные направления правового регули
рования общественных отношений, складывающихся по поводу применения 
наёмного труда. Трудовое право имеет общеправовые функции: регулятивную 
и охранительную, Регулятивная функция заключается в установлении прав и 
обязанностей субъектов трудового права (например, ст.ст. 21, 22 ТКРФ). Охра
нительная функция выражается в установлении ответственности за правонару
шение в сфере трудовых и связанных с ними отношений (например, ст.ст. 54, 
55, 192, 232, 419 ТК). Кроме того, трудовому праву присущи свои специальные 
функции -  производственная (экономическая) и защитная (социальная). Первая

18 Лушников А.М ., Лушникова М.В. Курс трудового права. Т. 1. М ., 2009. С. 359.
19 Трудовое право России /  Под рсд. Р.З. Лившица, Ю.П. Орловского. М ., 1998. С. 6.
20 Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы//Государство и право. 1994. № 4.
С. 54.
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из них отражает преимущественно интересы работодателей, а вторая -  пре
имущественно интересы работников21. Производственная функция реализуется 
через воздействие на общественные отношения, связанные с производительно
стью труда, эффективностью производства, качеством работы. Защитная (соци
альная) функция -  через воздействие на общественные отношения, связанные с 
защитой здоровья работников, закреплением и защитой его трудовых прав и 
интересов, улучшением условий труда. Производственная и защитная (соци
альная) функции тесно связаны между собой, и их сбалансированная реализа
ция имеет принципиальное значение. Но при этом приоритет в защите трудо
вых прав должен сохраняться за работником, как экономически более слабой и 
зависимой стороны трудового отношения.

Предмет трудового права
Трудовое отношение в структуре предмета трудового права
Трудовое отношение является основным в системе отношений, регулируе

мых нормами трудового права. Все другие отношения, регулируемые трудовым 
правом, обусловлены наличием этого отношения. Основоположник науки рос
сийского трудового права Л.С. Таль ещё в 1917 году сформулировал понятие 
трудового договора, в котором уже чётко были определены основные признаки 
трудового отношения: «Трудовым договором мы называем всякую сделку 
(независимо от отрасли хозяйства, социального положения работника) которою 
одно лицо обещает другому приложение своей рабочей силы на определённый 
или неопределённый срок к его предприятию или иному хозяйству в качестве 
несамостоятельного работника, подчиняясь в пределах, определяемых догово
ром, законом или обычаем хозяйской власти работодателя и внутреннему по
рядку его предприятия или хозяйства»22. Здесь определены основные признаки 
трудового правоотношения, устанавливаемого на основании трудового догово
ра: несамостоятельный (наёмный) характер труда, который лично должен вы
полнять работник, подчиняясь внутреннему распорядку, установленному рабо
тодателем.

Один их виднейших советских учёных в теории трудового права 
Н.Г. Александров, отметив общность формы труда, как кооперированного, и 
при капитализме, и при социализме, обосновал конструкцию трудового право
отношения вообще, как отношения, опосредующего не-единоличный, коопери
рованный труд правосубъектного лица23. «Труд как элемент трудового право
отношения, - писал он, - есть именно труд, подчинённый дисциплине. Это от
личает его от труда единоличного работника и от труда как средства исполне
ния таких гражданско-правовых обязательств, как личный подряд, литератур
ный заказ и т. п.»24. Он выделял четыре признака трудового правоотношения:
1) неединичный характер труда правосубъектного лица; 2) рабочее время (жи
вой труд) как содержание обязанности трудящегося; 3) длящийся характер пра

21 Лившиц Р.З. Современная теория права. М , 1992. С. 81.
22 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. 4 . 11. М., 2006. С. 378.
23 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М ., 1948. С. 122.
24 Там же. С. 125.
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воотношения; 4) авторитарный характер, выражающийся в дисциплине труда25. 
Естественно, как уже отмечалось, в то время (в 1948 г.) нельзя было употреб
лять понятие «несамостоятельный труд», «наёмный труд» применительно к 
трудовым отношениям при социализме и они, как представляется, вынужденно 
вуалируются политически приемлемым термином «не-единоличный» или «не
единичный» труд. Но из процитированного выше текста совершенно очевидно, 
что не-единоличный труд подчинённый дисциплине есть несамостоятельный, 
наёмный труд.

Эта конструкция стала основой в создании теории «единого длящегося тру
дового правоотношения», которая затем стала доминирующей в отечественной 
науке трудового права26. В целом, признаки трудового отношения, впервые 
сформулированные ещё Л.С.Талем, затем Н.Г. Александровым и другими учё
ными в теории трудового права были восприняты под названием личностного, 
организационного и имущественного и содержатся в определениях трудового 
договора и трудового отношения в трудовом законодательстве.

Трудовое отношение27 - это отношение, основанное на соглашении меж 
ду работником и работодателем о личном выполнении работником за за
работную плату28 трудовой функции (работы по должности в соответ
ствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием  
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интере
сах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодате
лем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны
ми актами, трудовым договором (ст. 15 ТКФ). В данном понятии выражено 
единство трёх основных признаков трудового отношения: личностного, иму
щественного и организационного. Личностный признак трудового отношения 
выражается в обязанности работника лично выполнять свою работу, в невоз
можности поручить её другому лицу. Имущественный признак трудового от
ношения проявляется, главным образом, в его возмездном характере: работа,

25 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М ., 1948. С. 121-129.
26 Луш ников А.М ., Лушникова М.В. Курс трудового права. Т. 1 М ., 2009. С. 524-526.
27 Название главы 2, и ст.ст. 15-20 ТК некорректны, так как между работником и работодателем возникает одно 
конкретное трудовое отношение, а не трудовые отношения вообще, которых в действительности не существу
ет. Отсюда неприемлемая рассогласованность разных частей понятия: определяемое понятие дано во множе
ственном числе, а раскрывающее его понятие -  в единственном. Трудовые отношения - это абстрактное соби
рательное понятие, уместное к употреблению, когда речь идёт об объединении в одну группу индивидуальных 
и коллективных трудовых отношений. (См. Нуртдинова А.Ф. Трудовое право России /  учебник. Отв. ред.
Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова М ., 2008. С. 13-14). Но в данном случае речь идет о конкретном индивиду
альном отношении, понятие которого всегда может употребляться только в единственном числе. Кстати, кол
лективные трудовые отношения -  это совершенно другое понятие. Уже по одной этой причине нельзя в главе 2 
ТК и указанных её статьях употреблять понятие «трудовые отношения» во множественном числе, включая тем 
самым в это понятие коллективные трудовые отношения, о которых в данной главе не упоминается.
28 Считаем необходимым указать в понятии трудового отношения не «плату», как в ст.15 ТК, под которой мож
но понимать оплату любой работы (и не только работы, например, плата за вход в ночной клуб), в том числе и 
по гражданско-правовым договорам, а именно «заработную плату» как оплату труда по заранее установленным 
нормативам (тарифам), присущую только наёмному труду на основании трудового договора Это уточнение 
необходимо внести в ст.15 ТК.
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выполненная работником, должна быть оплачена в соответствии с количеством 
и качеством труда. Организационный признак трудового отношения выражает
ся в том, что труд работника является объектом организации и управления со 
стороны работодателя. Работник должен подчиняться внутреннему трудовому 
распорядку, установленному работодателем.

Таким образом, трудовое отношение обладают следующими признаками:
1) работник выполняет определенную трудовую функцию, т. е. работу по 

определенной профессии, специальности, квалификации, должности, на осно
вании трудового договора с работодателем;

2) предметом регулирования является сам процесс труда, а не его результат, 
как, например, в гражданско-правовых договорах подряда, поручения и др.;

3) работник подчиняется внутреннему трудовому распорядку организации;
4) работодатель обязан предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить предусмотренные законодательством о труде и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра
ва, соглашениями, коллективным договором, трудовым договором условия 
труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату (ст. 56 ТК).

Будучи урегулированным нормами трудового права трудовое отношение об
ретает форму трудового правоотношения. Это всегда конкретное индивидуаль
ное правоотношение, материальным содержанием которого является трудовая 
деятельность, а юридическим -  права и обязанности сторон трудового догово
ра. В рамках трудового правоотношения между работником и работодателем 
могут быть выделены отдельные права -  обязанности сторон: право работника 
на работу по обусловленной в трудовом договоре трудовой функции и обязан
ность работодателя предоставить эту работу; право работника на получение за
работной платы и обязанность работодателя выплачивать её; обязанность ра
ботника соблюдать трудовой распорядок и право работодателя привлечь его к 
ответственности за нарушение этого распорядка; права и обязанности работни
ка и работодателя по их материальной ответственности друг перед другом и др. 
Все эти элементарные права -  обязанности охватываются единым трудовым 
правоотношением между работодателем и работником и входят в его состав. 
Другая концепция так называемого «расщеплённого» трудового правоотноше
ния предусматривающая, что указанные права и обязанности, помимо трудово
го правоотношения, существуют в качестве самостоятельных правоотношений, 
не стала общепризнанной в науке трудового права29. Трудовое отношение но
сит длящийся характер, поскольку предметом его регулирования является сам 
процесс труда, а не его результат. Содержание трудового правоотношения 
включает в себя права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, а 
также трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, коллективным догово
ром и локальными актами.

29 Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999. С. 89.
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Основанием возникновения трудового правоотношения является трудовой 
договор, но иногда ему предшествуют другие юридические факты. В случаях и 
порядке, которые установлены трудовым законодательством и иными норма
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уста
вом (положением) организации, трудовое правоотношение возникает на осно
вании трудового договора в результате:

избрания на должность; избрания по конкурсу на замещение соответствую
щей должности; назначения на должность или утверждения в должности; 
направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным зако
ном органами в счет установленной квоты; судебного решения о заключении 
трудового договора. Трудовое правоотношение между работником и работода
телем возникает также на основании фактического допущения работника к ра
боте с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, 
когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен (ст. 16 ТК). 
Субъектами трудового правоотношения выступают работник и работодатель 
(организация, собственник-предприниматель либо физическое лицо, использу
ющее наемный труд в домашнем хозяйстве). Их отношения возникают на осно
вании трудового договора и носят возмездный характер, так как за свой труд 
работник получает заработную плату по заранее установленным нормам.

Изменение и прекращение трудового отношения возможно по соглашению 
сторон и в результате одностороннего волеизъявления работника или работода
теля. При этом по соглашению сторон трудовое отношение может быть изме
нено или прекращено без каких-либо ограничений, а одностороннее волеизъяв
ление как основание изменения или прекращения отношения допускается в 
случаях и с соблюдением порядка, предусмотренного трудовым законодатель
ством, иными нормативными правовыми актами. Прекращение трудового пра
воотношения возможно и в результате юридических фактов, не зависящих от 
воли сторон (ст. 83 ТК).

Производные отношения в структуре предмета трудового права
Трудовое отношение занимает центральное место, но на основе применения 

совместного (коллективного) труда ему сопутствуют и другие отношения, 
включаемые в предмет трудового права. Их принято называть связанными с 
трудовыми или производными от них. Эти отношения обусловлены существо
ванием трудового отношения, но их содержанием является не трудовая дея
тельность, а обслуживание труда30. Они имеют место только в связи существо
ванием в прошлом, настоящем или будущем трудовых правоотношений, без 
которых бытие этих (производных) отношений было бы лишено смысла или 
вообще невозможно31. В отличие от трудового отношения их участниками мо
жет быть только один его субъект - работник или работодатель, а вторым субъ
ектом является третья организация в лице профсоюзного органа, органов служ
бы занятости, контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства, 
по разрешению трудовых споров и др.

Впервые перечень отношений, связанных с трудовыми, был легально закреп

30 Трудовое право России // Под ред. Лившица Р.З., Орловского Ю.П. М ., 1998. С. 20-21.
31 Советское трудовое право /  Под. ред. Н.Г. Александрова. М , 1972. С. 174.
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лён ст. 1 ТК и включает в себя отношения по: организации труда и управлению 
трудом; по трудоустройству у данного работодателя; по подготовке, перепод
готовке и повышению квалификации кадров непосредственно у данного рабо
тодателя; по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров и 
заключению коллективных договоров и соглашений; по материальной ответ
ственности работодателей и работников в сфере труда; по контролю (надзору) 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; по разрешению трудовых споров; 
по социальному страхованию.

Но содержание и перечень этих отношений были и остаются предметом дис
куссий в науке трудового права В их число большинство авторов включали 
отношения по трудоустройству; по контролю (надзору) за соблюдением трудо
вого законодательства; по рассмотрению трудовых споров; по управлению тру
дом (организационно-управленческие отношения). Дополнительно к назван
ным, некоторые авторы выделяли отношения по профессиональной подготовке 
и повышению квалификации, а также по материальной, а в отдельных случаях 
и дисциплинарной ответственности32. Эти виды отношений, за исключением 
отношений по дисциплинарной ответственности, указаны и в ст. 1 Трудового 
кодекса. Кроме них в ней названы и другие отношения: по социальному парт
нерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных дого
воров и соглашений; по участию работников и профессиональных союзов в 
установлении условий труда и применении трудоюго законодательства в 
предусмотренных законом случаях. Но они охватываются содержанием орга
низационно-управленческих отношений и их выделение в ст. 1 Ж  лишает кон
кретного содержания в ней, же указанные отношения по организации труда и 
управлению трудом. Таким образом, в ст. 1 Трудоюго кодекса в качестве само
стоятельных видов отношений указаны отдельные виды отношений, совпада
ющие по своему содержанию с отношениями по организации труда и управле
нию трудом. В связи с этим верно замечание А.Ф. Нуртдиновой, что ст. 1 Тру
дового кодекса дважды называет одни и те же отношения, используя различные 
формулировки33. А.М. Лушников и М.В. Лушникова отмечали, что три вида 
отношений, указанных в ст. 1 Ж , а именно, отношения по организации труда и 
управлению трудом; по социальному партнерству, ведению коллективных пе
реговоров и соглашений; по участию работников и профсоюзов в установлении 
условий труда и применении законодательства в предусмотренных законом 
случаях имеют единую правовую природу и нет оснований для их дробления34. 
Более того, все три вида этих отношений охватываются предусмотренными 
ст. 27 Ж  формами социального партнерства, что, как верно заметили указан
ные авторы, дает основание назвать такие отношения социально-партнерскими 
(коллективными)35. Позднее они верно заметили, что понятие «отношения по 
управлению трудом» имеет социально-экономическое значение, когда речь

32 Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. С. 96.
33 Нуртдинова А.Ф. Проблемы совершенствования Трудового кодекса Российской Федерации // Трудовое право. -  

2004. -N 4 /5 .-C . 30.
34 А.М. Лушников, М.В. Лушникова. Указ. соч. С. 104.
35 Там же. С. 104.
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идёт о разграничении управления имуществом (имущественным комплексом) и 
управления трудом (персоналом) в организации (корпорации), в то время как 
трудоправовое значение этой конструкции предполагает более основательную 
аргументацию, либо отказ от неё в связи с малопродуктивностью и беспере- 
спективностью36. Действительно, само по себе понятие: отношения по «органи
зации труда и управлению трудом» непосредственного тру до правового содер
жания не имеет и должно быть, на наш взгляд, исключено из ст. 1 I K

Что касается отношений по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации работников непосредственно у данного работодате
ля, то в науке трудового права нет единого мнения об их месте. Некоторые 
ученые включали их в качестве составного элемента трудового отношения, 
другие - в качестве самостоятельного вида отношений, связанных с трудовым 
отношением37. Эти отношения, на наш взгляд, имеют своё, отличное от трудо
вой деятельности содержание - обучение определённой профессии и поэтому 
их включение в ст. 1ТК в качестве самостоятельных, вполне обоснованно.

В ст. 1 ТК в качестве самостоятельно вида производных от трудового отно
шений указаны отношения по материальной ответственности работодателей и 
работников в сфере труда Как заметила Э.Н. Бондаренко, в данном случае за
конодатель исходил из теории расщеплённого трудового правоотношения38. 
М.В. Лушникова и А.М. Лушников отмечая, что выделять в качестве производ
ных отношения по материальной ответственности, но оставлять в рамках тру
дового отношения дисциплинарную ответственность, как это сделано в ТК, по 
меньшей мере, нелогично, пришли к обоснованному выводу о включении ма
териальной ответственности в собственно трудовое отношение39. Такая же точ
ка зрения высказана и А.Ф. Нуртдиновой40. Отношения по материальной ответ
ственности могут существовать только в рамках трудового правоотношения 
наряду с другими, в частности, с теми же отношениями по дисциплинарной от
ветственности, и нет оснований выделять их в качестве самостоятельного вида 
отношений в ст. 1 ТК.

С учётом изложенного, перечень производных от трудового отношений, по 
нашему мнению, должен включать в себя отношения: по социальному парт
нерству; трудоустройству у  данного работодателя; профессиональной 
подготовке и переподготовке и повышению квалификации работника непо
средственно у  данного работодателя; контролю (надзору) за соблюдением 
трудового законодательства; разрешению трудовых споров. Им и было бы 
целесообразно заменить недостаточно проработанный, внутренне несогласо
ванный и противоречивый перечень отношений, связанных  с трудовым отно
шением, имеющийся вст. 1 ТК.

36 Лушников А.М., Лушникова М.В. Онтология отечественной науки трудового права в постсоветский период. 
М, 2017. С. 106-107.
37 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. Т. 1. М. 2003. С. 105-106.
38Бовдаренко Э.Н. Трудовое право. М., 2007. С. 68.
39 Там же. С. 106.
40 Нуртдинова А.Ф. Указ. соч. С. 31.
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В этом перечне отношения: по социальному партнёрству; по контролю 
(надзору) за соблюдением трудового законодательства; по разрешению коллек
тивных трудовых споров относятся к коллективным трудовым отношениям.

Субъекты этих отношений - работодатели, представители работников, проф
союзы, органы контроля и надзора за соблюдением законодательства о труде и 
др. Сам работник не является непосредственно субъектом этих отношений, по
этому в терминологии Международной организации труда они получили 
название коллективные трудовых отношений. Они характеризуются, прежде 
всего, тем, что возникают между работодателем (работодателями) и представи
телями работников и направлены на учет общих для коллектива работников 
интересов или реализации так называемых коллективных прав. Содержание 
этих отношений - обслуживание процесса труда, обеспечение нормального 
функционирования основного трудового отношения между работником и рабо
тодателем. Они обусловлены наличием трудовых правоотношений и без них не 
существуют. Коллективные трудовые отношения можно классифицировать по 
уровню: (локальный, отраслевой, территориальный и т. п.), по предмету (кол
лективно-договорное регулирование, управление организацией, рассмотрение 
споров и т. п.), по составу субъектов (двухсторонние и трехсторонние). Суще
ствуют следующие основные виды коллективных трудовых отношений по: 

проведению коллективных переговоров и заключению коллективного дого
вора (субъекты - работодатель и представитель работников);

проведению коллективных переговоров и заключению соглашений (субъек
ты - работодатели в лице объединения работодателей и профессиональные со
юзы);

принятию локальных нормативных актов с учетом мнения представительно
го органа работников (субъекты - работодатель и представитель работников);

осуществлению правоприменительной деятельности с учетом мнения пред
ставительного органа работников (субъекты - работодатель и представитель 
работников);

получению от работодателя информации, проведению консультаций и об
суждений работы организации, внесению предложений по ее совершенствова
нию (субъекты - работодатель и представитель работников);

созданию и организации деятельности постоянно действующих трехсторон
них комиссий (субъектами в зависимости от уровня комиссии выступают: об
щероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения 
профсоюзов, Правительство РФ; объединения работодателей, действующие в 
субъекте РФ, соответствующие профсоюзы и их объединения, органы исполни
тельной власти субъекта РФ и т. д.);

созданию и деятельности координационных комитетов занятости (субъекты - 
объединения работодателей, профсоюзы, органы исполнительной власти субъ
екта РФ, органы службы занятости);

созданию и деятельности комитетов (комиссий) по охране труда (субъекты - 
работодатель, представитель работников);
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организации досудебного рассмотрения индивидуальных трудовых споров 
(по созданию комиссий по трудовым спорам), субъектами таких отношений 
выступают работодатель и представитель работников;

рассмотрению коллективных трудовых споров (субъектами таких отношений 
в зависимости от уровня спора выступают либо работодатель и представитель 
работников, либо работодатели в лице объединения работодателей и професси
ональные союзы)41;

по контролю (надзору) за охраной труда и соблюдением трудового законода
тельства.

К индивидуальным трудовым отношениям относятся отношения: по трудо
устройству у данного работодателя; по профессиональной подготовке, пере
подготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данно
го работодателя; по разрешению индивидуальных трудовых споров.

По временной связи с трудовым отношением, производные от него отноше
ния делятся на предшествующие, сопутствующие и последующие ему отноше
ния.

Отношения по трудоустройству у  данного работодателя. Существуют 
три взаимосвязанных отношения по поводу трудоустройства:

1) между органом службы занятости и лицом (безработным или ищущим ра
боту), обратившимся с заявлением об оказании содействия в трудоустройстве;

2) между органом службы занятости и организацией-работодателем по ока
занию содействия в подборе персонала, предоставлению информации о нали
чии вакантных рабочих мест и т .п .;

3) между гражданином, направленным органом службы занятости, и работо
дателем.

Два первых отношения носят административно-правовой характер, послед
нее - в большей степени связано с трудовым отношением, поскольку возникает 
между будущими сторонами трудового договора и предшествует его заключе
нию. Поэтому ст. 1 ТК включает в круг отношений, регулируемых трудовым 
законодательством, только отношение между лицом, направленным органом 
государственной службы занятости, и работодателем, который обязан рассмот
реть вопрос о заключении трудового договора и сообщить о своем решении 
безработному (лицу, нуждающемуся в трудоустройстве) и соответствующему 
органу службы занятости. Это отношение возникает на основе направления, 
выданного органом службы занятости данному лицу, и предшествует трудово
му отношению. Отношение по трудоустройству прекращается в результате за
ключения трудового договора или в связи с отказом работодателя либо лица, 
ищущего работу, вступить в трудовое отношение.

Отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повыше
нию квалификации работников непосредственно у  данного работодателя 
могут предшествовать или сопутствовать трудовому отношению. Сторонами

41 Трудовое право России / под. ред. Орловского Ю.П. и Нуртдиновой А.Ф. М , 2008. С. 26-27. В перечень кол
лективных отношений в данном случае, видимо случайно, не включены отношения по контролю (надзору) за 
соблюдением законодательства о труде, поскольку они обладают всеми признаками коллективных трудовых 
отношений.
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этих отношений выступают работодатель и работник, заключивший учениче
ский договор либо направленный на повышение квалификации. Такие отноше
ния могут возникать и между работодателем и лицом, желающим получить 
профессию (специальность). Существуют три вида таких отношений: по пово
ду получения профессиональной подготовки лицом, ищущим работу; по пово
ду профессиональной переподготовки (получения второй профессии) работни
ка данной организации; по поводу повышения квалификации работника. Пер
вое отношение возникает между работодателем и лицом, ищущим работу, на 
основании ученического договора, который заключается по поводу обучения в 
процессе трудовой деятельности. В ст. 205 ТК указано, что на учеников рас
пространяется трудовое законодательство. Отношение по профессиональной 
подготовке или переподготовке (ученичеству) прекращается по окончании сро
ка ученического договора. Отношение по поводу повышения квалификации ра
ботника возникает на основе соглашения сторон или волеизъявления работода
теля (в случаях, предусмотренных законом, иным нормативным правовым ак
том). В соответствии со ст. 196 ТК работодатель с учетом мнения представи
тельного органа работников определяет формы повышения квалификации ра
ботников, в некоторых случаях он обязан проводить повышение квалификации 
работников (ч. 4 ст. 196). Периодическое повышение квалификации является не 
только правом работника (ст. 21 ТК), но и его обязанностью в случаях, когда 
это предусмотрено нормативными правовыми актами или трудовым договором. 
Содержанием данного отношения выступают обязанность работника добросо
вестно пройти курс соответствующего обучения и соответственно право рабо
тодателя требовать выполнения этой обязанности, а также право работника на 
получение установленных законом гарантий в виде оплаты проезда к месту по
вышения квалификации, компенсации расходов по найму жилого помещения, 
оплату суточных (ст. 187 ТК). Оно сопутствует трудовому отношению. Осно
ванием прекращения данного отношения служит завершение программы обу
чения.

Отношения по контролю (надзору) за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру
дового права. Эти отношения возникают между органами контроля (надзора), в 
том числе профессиональными союзами, и работодателями, их должностными 
лицами в процессе осуществления контрольно -  надзорной деятельности упол
номоченных государственных и общественных органов. Они могут предше
ствовать трудовым отношениям, в случае осуществления предупредительного 
надзора за соблюдением требований по охране труда при проектировании, 
строительстве (реконструкции) и конструировании машин, механизмов и дру
гого оборудования, в ходе разработки технологических процессов (ст. 215 ТК), 
сопутствовать им в случае проверки соблюдения законодательства и правил по 
охране труда по отношению к лицам, состоящим в трудовых отношениях, сле
довать за трудовыми, если проводится проверка законности увольнения работ
ника (ст. 373 ТК). Отношения по контролю (надзору) можно разделить по их 
предмету: отношения по контролю (надзору) за соблюдением правил охраны 
труда и отношения по контролю (надзору) за соблюдением трудового законо
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дательства, а также по составу участников и виду осуществляемого надзора и 
контроля (ст. 353 ТК). В процессе надзорной деятельности прокуроры, госу
дарственные инспекторы труда, инспекторы федеральных надзоров осуществ
ляют властные полномочия. Государственные инспекторы труда, в частности, 
наделены правом предъявлять работодателю обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений трудового законодательства, об отстра
нении от работы лиц, не прошедших обучение безопасным приемам труда, 
привлекать должностных лиц организации к административной ответственно
сти (ст. 357 ТК). Отношения по контролю (надзору) возникают на основании 
обращения работника с жалобой на нарушение его трудовых прав или на осно
вании решения соответствующего органа о проведении плановой проверки.

Отношения по разрешению трудовых споров.
Эти отношения не делятся на два вида: отношения по разрешению индиви

дуального трудового спора, участниками которых могут выступать работник, 
работодатель, комиссия по трудовым спорам, суд (федеральный судья), выше
стоящий орган (в установленных законом случаях) и отношения по разреше
нию коллективных трудовых споров, в которых участвуют работодатель (рабо
тодатели, представители работодателей), представители работников, служба по 
урегулированию коллективных трудовых споров, созданные сторонами прими
рительные органы. Это один из видов коллективных трудовых отношений. От
ношения по разрешению индивидуального трудового спора могут предшество
вать, сопутствовать или следовать за трудовыми отношениями в зависимости 
от того, по какому поводу возникли разногласия. Основанием возникновения 
правоотношения по рассмотрению индивидуального трудового спора, служит 
обращение одной из сторон трудового отношения в орган по рассмотрению 
трудовых споров (комиссию по трудовым спорам, в суд). Прекращение отно
шения происходит в результате решения (определения) соответствующего ор
гана.

Отношения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров могут быть 
разделены на процедурные, возникающие при рассмотрении спора в комиссии 
по трудовым спорам, и процессуальные, возникающие при рассмотрении спора 
в суде42. Отношения по обязательному социальному страхованию, указан
ные в стЛТК, хотя и тесно связаны с трудовыми отношениями, регулирует са
мостоятельная отрасль права - право социального обеспечения.

Таким образом, предметом трудового права являются трудовые отноше
ния работников, основанные на трудовом договоре и связанные с ними от
ношения: по трудоустройству и по профессиональной подготовке, перепод
готовке и повышению квалификации работников у  данного работодателя; 
социально-партнёрские; контрольно- надзорные; по разрешению трудовых 
споров. Такую формулировку было бы целесообразно включить в ст. 1 ТК.

1.2. Сфера действия норм трудового права
Действие норм трудового права по кругу лиц.

42 Трудовое право России /  Под. ред. Орловского Ю.П. и Нуртдиновой А.Ф. М ., 2008. С. 27-33.
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В соответствии с частью первой ст.П ТК трудовым законодательством и 
иными актами, содержащие нормы трудового права, регулируются трудовые и 
иные непосредственно связанные с ними отношения независимо от вида рабо
тодателей, их организационно-правовых форм и форм собственности. Это 
непосредственный предмет регулирования трудового права. Но часть вторая 
этой статьи гласит: «Трудовое законодательство и иные акты, содержащие 
нормы трудового права также применяются и к другим отношениям, связанным 
с использованием личного труда, если это предусмотрено ТК или иными феде
ральными законами». Так соответствии со ст. 349 ТК на работников, заклю
чивших трудовой договор о работе в воинских частях, учреждениях, военных 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образо
вания, иных организациях Вооруженных Сил РФ и федеральных органов ис
полнительной власти, в которых законодательством РФ предусмотрена военная 
служба, а также на работников, проходящих заменяющую военную службу 
альтернативную гражданскую службу, распространяются трудовое законода
тельство и иные акты, содержащие нормы трудового права, с особенностями, 
установленными ТК и другими федеральными законами и иными нормативны
ми правовыми актами РФ, Для этих работников устанавливаются особые усло
вия оплаты труда, а также дополнительные льготы и преимущества. В данном 
случае с учётом тяжёлых условий труда предоставляются дополнительные 
льготы в основном в оплате труда, предусмотренные специальными норматив
ными правовыми актами. Особенности регулирования труда лиц, проходящих 
альтернативную гражданскую службу, предусмотрены федеральным законом 
от 21 июля 2002 г. «Об альтернативной гражданской службе»43. Федеральным 
законом «О ведомственной охране»44 (ред. от 03.07.2016) установлено, что на 
работников ведомственной охраны распространяется действие трудового зако
нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права Указанным за
коном (ст. 6) трудовые отношения работников ведомственной охраны также 
включены в предмет трудового права.

Таким образом, работа по трудовому договору в воинских организациях, а 
также в форме альтернативной гражданской службы, работа в ведомственной 
охране регулируется трудовым законодательством с учётом особенностей 
установленных специальным законодательством. В данных случаях имеет ме
сто субсидиарное применение специального законодательства. Эти отноше
ния входят в предмет трудового права.

В других случаях речь идёт об отношениях по применению личного труда 
иной отраслевой принадлежности, в регулировании которых применяются 
нормы трудового права. Возникает вопрос о сфере действия норм трудового 
права на эти отношения и, прежде всего, о самом понятии «сфера действия 
норм трудового права». Встречающиеся в литературе понятия этой правовой 
категории, на наш взгляд, не раскрывают её содержательной стороны. К при

43 СЗ РФ. 2002. № 30. Сг. 3030.
44 СЗ РФ. 1999. № 16. Сг. 1935, СЗ РФ. 2016. № 27. Ст. 4221.
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меру, «сферой действия трудового права называется очертание предела распро
странения трудового законодательства, его действия»45.

Скачкова Г.С. определяет сферу действия трудового права как «область дей
ствия трудового законодательства в системе российского законодательства в 
целом, пределы распространения норм трудового права по кругу регулируемых 
им общественных отношений, т. е. по его предмету, в границах, определённых 
законодателем для данной группы правовых норм»46. В обоих случаях указаны 
пределы, то есть границы действия норм трудового права. А какие отношения в 
этих пределах включаются в сферу действия норм трудового права, не указано. 
В определении Г.С. Скачковой сфера действия трудового права определяется 
как область действия трудового законодательства. Но в словаре русского языка 
это понятие определено так: «Сфера - область, пределы распространения чего- 
нибудь»47. Употребление понятия «область» в данном контексте допустимо, но 
только с обязательным указанием, как в словаре, «распространения чего- 
нибудь», то есть тех отношений, которые входят в сферу действия норм трудо
вого права. А без этого получается тавтология: сфера действия трудового пра
ва - это область действия трудового законодательства. А из чего состоит эта 
«сфера» или «область», точнее, что включает в себя, - неведомо. Аналогичным 
образом формулирует это понятие В.М. Луганцев, который считает, что «под 
сферой действия следует понимать не только «очертания» пределов (границ) 
распространения трудового законодательства, а всю «область действия» трудо
вого законодательства, т.е. все содержание «правового поля», находящегося 
под воздействием норм этого законодательства при достаточно определенном 
«очертании пределов», границ этого поля»48. А что растёт на этом «правовом 
поле» - так и не определено.

Очевидно, что данное понятие можно сформулировать, определив отноше
ния, составляющие его содержание. Бесспорно, к ним относятся трудовые и с 
ними связанные отношения, образующие предмет трудового права В регули
ровании труда иной отраслевой принадлежности предусматривается субси
диарное применение норм трудового права путём непосредственной отсылки 
к ним. Например, ст. 24 закона «О службе в органах внутренних дел Россий
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» от 30 ноября 2011 г.49 (ред. От 3.04.2017 г.) установлено, 
что при поступлении на службу в органы внутренних дел предусмотрен испы
тательный срок в качестве стажёра, в период которого на него распространяет
ся действие трудового законодательства на основе срочного трудового догово
ра, заключённого с ним.

Кроме того, трудовое законодательство используется для устранения пробе
лов в регулировании труда. Так, ст. 73 закона «О государственной гражданской

45 Толкунова В.Н. Трудовое право. М , 2004. С. 18.
46 Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его норм. М , 2003. С. 124.
47 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М , 1960. С. 771.
48 Луганцев В.М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права //Государство и право. 
2004. № 5. С. 29.
49 С3 РФ. 05.12. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.
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службе Российской Федерации»50 (ред. от 29.07.2017) предусмотрено, что фе
деральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
содержащие нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с 
гражданской службой, в части, не урегулированной данным федеральным за
коном. Но этот закон, в отличие от закона «Об основах государственной служ
бы РФ (1995 г ), включавшего трудовые отношения государственных служащих 
в предмет трудового права, не содержит ссылок на трудовое законодательство 
и, по сути, легализовал включение трудовых (служебных) отношений государ
ственных служащих в предмет административного права. Нормы трудового за
конодательства могут применяться к этим отношениям только при наличии 
пробелов в данном законе. Так Минздравсоцразвития в письме от 20 апреля 
2009 г. N 3830-17, отметив, что вопросы совмещения должностей государ
ственной гражданской службы Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» не 
урегулированы и со ссылкой на указанную 73 статью сообщило, что в случаях 
совмещения должностей государственной гражданской службы в государ
ственном органе применяются нормы статей 60.2 и 151 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации. Данный закон не определил порядок разрешения служеб
ного спора комиссией по служебным спорам, указав в ч. 11 ст. 70, что указан
ный порядок регулируется федеральным законом. В настоящее время закон, 
которым бы регламентировался порядок работы комиссии по служебным спо
рам, отсутствует. Представляется, что порядок рассмотрения служебного спо
ра, а также порядок принятия решения комиссией по служебным спорам и его 
исполнения, должен устанавливаться по аналогии с правилами рассмотрения 
трудового спора комиссией по трудовым спорам, предусмотренными в ТК РФ.

Пределы применения норм трудового права в регулировании труда иной от
раслевой принадлежности различны и дифференцируется от максимального, 
при регулировании труда членов сельскохозяйственных кооперативов, - до ми
нимального - для государственных служащих. Так в ст. 40 Федерального закона 
от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации»51 предусмотрено, 
что для членов кооператива не допускается установление условий ухудшаю
щих положение работников и членов производственного кооператива по срав
нению с нормами, установленными законодательством о труде Российской Фе
дерации (минимальный размер оплаты труда, продолжительность отпуска и 
др.). То есть, трудовое законодательство здесь применяется в полном объеме. 
И, наоборот, для государственных служащих эти пределы минимальны.

Нормы трудового права нередко включаются в локальные гражданско -  
правовые акты: уставы и иные учредительные документы организаций. В част
ности, в них могут определяться порядок проведения конкурса, избрания, 
назначения на должность (ст.ст. 16-19 ТК), формы участия работников в управ
лении организацией (ст. 53 ТК), особенности регулирования труда руководите
ля организации (ст. 273-275 ТК) и другие вопросы.

50 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215; 2017, №  15, сг. 2139.
51 СЗ РФ. 1995. № 50. Сг. 4873.
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Таким образом, нормы трудового права применяются за пределами предмета 
трудового права для регулирования отношений по применению труда иной от
раслевой принадлежности в случаях и в пределах, предусмотренных соответ
ствующим отраслевым законодательством и (или) уставными документами ор
ганизации.

С учётом изложенного представляется приемлемой следующая формулиров
ка анализируемого понятия:

Сфера действия норм трудового права — это трудовые и связанные с ни
ми отношения, образующие его предмет, а также отношения по примене
нию личного труда иной отраслевой принадлежности в случаях и в преде
лах, предусмотренных отраслевым законодательством и (или) уставными 
документами организации.

Отраслевым законодательством, помимо упомянутых, предусмотрены кон
кретные случаи субсидиарною применения норм трудового права в регулиро
вании труда другой отраслевой принадлежности. Кратко рассмотрим некото
рые из них.

Так ст. 3 закона от 2 марта 2007 г. (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»52 предусмотрено, что на муниципальных 
служащих распространяется действие законодательства Российской Федерации 
о труде с особенностями, предусмотренными данным федеральным законом. 
На самом деле ссылок на трудовое законодательство в этом законе немного. В 
частности, они касаются оплаты труда, порядка применения и снятия дисци
плинарных взысканий, рассмотрения индивидуальных трудовых споров, осно
ваний расторжения трудового договора и гарантий в случае его расторжения в 
связи с ликвидацией муниципального органа или сокращением численности 
или штатов муниципальных служащих. В данном законе подавляющее боль
шинство норм носит административно - правовой характер и использование 
некоторых норм трудового права сути не меняет. В науке трудового права от
раслевая принадлежность труда муниципальных служащих остаётся спорной. 
Мы полагаем, что отношения муниципальных служащих фактически регули
руются, хотя в меньшей степени, чем гражданская государственная служба, 
нормами административного права и дополнительно нормами трудового права.

В той или иной степени трудовое законодательство применяется и к сотруд
никам правоохранительных органов, занятых особыми видами государственной 
службы. Так, ст. 43 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре 
Российской Федерации»53(ред. от 1.7.2017 г.) предусмотрено, что помимо осно
ваний, предусмотренных законодательством Р. Ф о труде, прокурорский работ
ник может быть уволен в связи с выходом в отставку и по инициативе руково
дителя организации или учреждения прокуратуры в случаях: достижения пре
дельного возраста, прекращения гражданства, нарушения присяги и в других 
случаях.

52 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 224.
53 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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Законом «О полиции» от 7 февраля 2011г.54 (ред. от 10.08.2017г.) предусмот
рено, что действие трудового законодательства Российской Федерации распро
страняется на сотрудников полиции в части, не урегулированной законодатель
ством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения 
службы в органах внутренних дел, и данным законом (ст. 34). В частности, п. 4 
ст. 33 этого закона установлено, что за ущерб, причиненный федеральному ор
гану исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальному орга
ну, подразделению полиции либо организации, входящей в систему указанного 
федерального органа, сотрудник полиции несет материальную ответственность 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Других 
ссылок на трудовое законодательство в этом законе нет. Но ст. 24 закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября 
2011г.55 (ред. От 3.04.2017 г.) установлено, что при совмещении выходных и 
нерабочих праздничных дней выходной день переносится в порядке, опреде
лённом трудовым законодательством (8 ст. 53). В соответствии с п. 8 ст. 56 ука
занного закона сотруднику органов внутренних дел женского пола, а также со
труднику, являющемуся отцом (усыновителем, попечителем) и воспитываю
щему ребенка без матери (в случае ее смерти, лишения ее родительских прав, 
длительного пребывания в лечебном учреждении и в других случаях отсут
ствия материнского попечения по объективным причинам), предоставляется 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном трудовым законодательством. На такого сотрудника в части, не 
противоречащей настоящему федеральному закону, распространяются соци
альные гарантии, установленные трудовым законодательством. Статьёй. 63 
этого закона сотрудникам органов внутренних дел женского пола в соответ
ствии с трудовым законодательством предоставляются отпуска по беременно
сти и всем сотрудникам -  отпуска по уходу за ребёнком, творческие от пуска, 
отпуска при совмещении службы с получением образования, а также иные от
пуска, установленные законодательством. Все эти нормы трудового законода
тельства гарантийного характера, за исключением нормы о стажёре, как не от
носящейся к трудовому законодательству и не предусмотренной в законе «О 
полиции», в соответствии с упомянутой ст. 34 закона «О полиции» и вышеука
занными статьями закона «О службе в органах внутренних дел РФ» должны 
распространяться на сотрудников полиции.

Закон от 21 июля 1997 г. «О службе в таможенных органах Российской Фе- 
дерации»56(ред. от 28.12 2016 г.) предусматривает, что продолжительность 
служебного времени сотрудников таможенных органов не может превышать 
продолжительности еженедельного рабочего времени, установленного законо
дательством РФ о труде. Таким образом, на сотрудников таможенных органов, 
несущих службу, трудовое законодательство распространяется только в этом 
случае, т. е. имеет место субсидиарное применение норм трудового права.

54 C3 РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900.
55 С3 РФ. 05.12.2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.
56 С3 РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.
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В ст. 22 Федерального закона от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской 
Федерации»57 предусмотрено, что действие законодательства о труде распро
страняется на судей в части, не урегулированной данным законом. Это касает
ся, например, выплаты районных коэффициентов и процентных надбавок к за
работной плате судей в районах Крайнего Севера и в местностях, приравнен
ных к ним. В то же время Федеральный закон «О судебных приставах» от 
21.07.1997. (ред. от 3.07.2016)58 каких либо ссылок на трудовое законодатель
ство вообще не содержит. То есть в целом объём применение норм трудового 
права к категориям лиц, занятых различными видами государственной службы 
незначителен. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 8 мая 1996 г. «О 
производственных кооперативах»59 членам кооператива - беременным женщи
нам и гражданам, имеющим детей, предоставляются отпуска по беременности, 
родам и уходу за ребенком, а также льготы, предусмотренные законодатель
ством о труде Российской Федерации. Для членов кооператива в возрасте до 
18 лет, принимающих личное трудовое участие в его работе, устанавливаются 
сокращенный рабочий день и другие льготы, предусмотренные законодатель
ством о труде Российской Федерации. В соответствии со ст. 20 данного закона 
продолжительность отпусков должна быть не менее установленной законода
тельством о труде Российской Федерации, а меры по обеспечению охраны тру
да, техники безопасности, производственной гигиены и санитарии должны 
осуществляться в кооперативе в соответствии с положениями и нормами, уста
новленными для государственных унитарных предприятий.

Трудовые отношения лиц, отбывающих уголовное наказание, не основаны на 
трудовом договоре и нормы трудового законодательства применяются к ним 
только в случаях и в пределах, предусмотренных уголовно -  исполнительным 
законодательством. В частности, это касается рабочего времени, времени от
дыха, охраны труда, материальной ответственности и др. (см. ст.ст. 40, 103, 
104, 105 УИК РФ). Поэтому и в данном случае трудовые отношения осужден
ных регулируются уголовно-исполнительным правом и в пределах, им опреде
лённых, нормами трудового права.

Таким образом, во всех указанных случаях трудовая деятельность государ
ственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных ор
ганов, членов производственных и сельскохозяйственных кооперативов, осуж
дённых регулируются специальными законами, соответственно администра
тивно- правовой и гражданско-правовой, уголовно-исполнительной отраслевой 
принадлежности и только в пределах, ими предусмотренных, трудовым зако
нодательством. Во всех указанных случаях имеет место субсидиарное приме
нение норм трудового законодательства. Эти отношения, за исключением от
ношений, связанных с трудом муниципальных служащих, отраслевая принад
лежность которых в науке трудового и административного права является 
спорной, не входят в предмет трудового права, но находятся в сфере действия 
его норм.

57 ВВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.
58 С.З.РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.
59 С3 РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.
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С учётом изложенного, представляется целесообразным дополнить ч. 2 ст. 11 
ТК абзацем следующего содержания: «Особенности регулирования труда 
государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохрани
тельных и других органов и организаций, членов сельскохозяйственных и 
производственных кооперативов, осуждённых устанавливаются федераль
ными законами и в пределах, ими предусмотренных, Трудовым кодексом и 
иными нормативно -  правовыми актами о труде», убрав при этом из статьи 
предпоследнюю седьмую часть, касающуюся только государственных и муни
ципальных служащих. В этом случае ч. 2 ст. 11 была бы более содержательной 
и логически завершённой.

Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, не распространяется на следующих лиц (если в установленном ТК по
рядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или их пред
ставителей): военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной 
службы; членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за 
исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор); ра
ботающих по гражданско-правовым договорам; других лиц, если это установ
лено федеральным законом (ст. 11 ТК). В частности, к таким лицам относятся 
арбитражные управляющие.

Действие норм трудового права во времени и в пространстве
Действие нормативных актов во времени. В соответствии со ст. 12 ТК

нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, вступает в 
силу со дня, указанного в этом акте либо в законе или ином нормативном пра
вовом акте, определяющем порядок введения в действие акта данного вида 
Нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, прекращает 
свое действие в связи с: истечением срока его действия; вступлением в силу 
другого акта равной или высшей юридической силы; отменой (признанием 
утратившим силу) данного акта актом равной или высшей юридической силы. 
Нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, не имеет об
ратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в 
действие. Иное правило может применяться лишь в случаях, прямо предусмот
ренных этим актом. В отношениях, возникших до введения в действие норма
тивного правового акта, он применяется к правам и обязанностям, возникшим 
после введения его в действие.

Действие нормативных актов в пространстве. Согласно ст. 13 ТК феде
ральные нормативные акты о труде распространяются на трудовые и иные 
непосредственно связанные с ними отношения, возникающие на всей террито
рии Российской Федерации, если в этих актах не предусмотрено иное. Кроме 
того, они применяются на территории российских посольств, представительств, 
торговых судов и иных территориальных образований за рубежом. Аналогич
ные акты субъектов Федерации действуют в пределах территории соответ
ствующих республик, краев, областей. Некоторые акты распространяются на 
определенные местности, не всегда совпадающие с территорией субъектов Рос
сийской Федерации, например, Крайний Север и приравненные к нему местно
сти. Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового
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права, действуют в пределах территории соответствующего муниципального 
образования. Локальные нормативные акты действуют в пределах конкретной 
организации.

1.3. Метод трудового права
Метод трудового права вместе с предметом и принципами составляет основу 

построения отрасли. Его можно охарактеризовать как комплекс юридических 
средств (способов), используемых при регулировании трудовых и иных, непо
средственно связанных с ними отношений. В теории права признано, что метод 
правового регулирования характеризуют следующие его черты (признаки): 
1) порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношений (юриди
ческие факты); 2) общее юридическое положение участников правоотношений 
(правосубъектность); 3) характер (способ) установления прав и обязанностей 
(нормотворчество); 4) способы защиты прав и средства, обеспечивающие ис
полнение обязанностей60.

С учетом этих общих черт метод трудового права можно характеризовать 
следующими основными признаками: во-первых, тем, что основное среди пра
воотношений - трудовое правоотношение возникают на основе трудового дого
вора; во-вторых, формально-юридическим равенством сторон при заключении 
трудового договора и подчинением наемного работника в процессе труда ю ле 
работодателя.

Третья черта метода трудового права проявляется в способе установления 
прав и обязанностей субъектов трудового права. Он характеризуется, во- 
первых, сочетанием государственно-правового (централизованного, региональ
ного) и локального регулирования отношений в сфере трудового права; во- 
вторых, сочетанием договорного, рекомендательного и императивного спосо
бов регулирования, в-третьих, участием в этом регулировании представителей 
работников. Кратко рассмотрим каждый из указанных признаков.

1. На федеральном уровне, в централизованном порядке устанавливается ми
нимальный уровень социально-трудовых прав и гарантий, общие для всех ра
ботников стандарты в сфере труда61. В частности, это максимально допустимая 
продолжительность рабочего времени, минимальная длительность отпуска, 
минимальный размер заработной платы и др. В локальных актах устанавлива
ются: режим рабочего времени, льготы и преимущества работникам, системы 
оплаты труда во внебюджетных организациях и другие условия. Но все эти 
условия не должны ухудшать положение работника по сравнению с тем, как 
оно предусмотрено законодательством (ст.ст. 8, 9 ТКРФ). Обычно централизо
ванное регулирование является государственным (законы и подзаконные акты, 
принимаемые органами государственной власти и управления). В этом прояв
ляются публично-правовые элементы трудового права. Хотя и здесь может 
быть использовано и договорное регулирование (например, Генеральное со
глашение Правительства РФ, работодателей и профсоюзов, а также отраслевые

60 См. Советское трудовое право /  Под ред. Н.Г. Александрова. М., 1972. С. 39; Трудовое право России /  Под 
ред. А С. Пашкова. СПб., 1993. С. 30 и др.
61 Головина С.Ю., Кучина Ю .А.Трудовое право. М ., 2012. С. 17.
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соглашения). Локальное регулирование осуществляется в пределах данной ор
ганизации и наиболее полно отражается в коллективном договоре. Наряду с 
ним в организации принимаются и другие локальные акты, к которым относят
ся правила внутреннего трудового распорядка, графики сменной работы и от
пусков, положения об оплате труда и премировании работников и др.

Индивидуальное регулирование не является нормативным, поскольку имеет 
место только в пределах конкретного трудового договора, который по своей 
сути является актом реализации права и в силу этого не является источником 
трудового права62. Это регулирование учитывает индивидуальные особенности 
данного работника, осуществляется по соглашению между работодателем и ра
ботником и отражается в тексте трудового договора. В трудовом договоре 
условия труда работника могут быть улучшены по сравнению с централизо
ванным и локальным регулированием, но не могут быть ухудшены (ст. 9 ТК). В 
трудовых отношениях действует принцип, согласно которому то, что установ
лено по соглашению сторон, не может быть, как правило, изменено без согла
сия сторон.

2. Сочетание договорного, рекомендательного и императивного регулирова
ния основано на общих способах воздействия права на поведение человека: 
дозволение, предписание, запрет. Различные пропорции в их использовании 
отражают специфику метода каждой отрасли, в частности, сочетание частно
правовых и публично-правовых элементов трудового права. Договорный спо
соб проявляется, прежде всего, в том, что трудовой договор является основани
ем возникновения трудового правоотношения. По соглашению сторон опреде
ляются: трудовая функция работника, испытание при приеме на работу, срок 
трудового договора и другие условия труда. Изменение условий трудового до
говора, как правило, также происходит по соглашению сторон. На основе зако
нодательства условия труда конкретизируются коллективным договором и 
коллективными соглашениями. Рекомендательный способ регулирования за
ключается в принятии норм-рекомендаций, адресованных субъектам трудового 
права и предлагающих им определенное, желательное для государства поведе
ние. Например, приказ Минэкономразвития РФ от 02.03. 2005 № 49 «Об утвер
ждении примерного трудового договора с руководителем государственного 
унитарного предприятия». Здесь проявляются частноправовые элементы тру
дового права. Императивный способ регулирования необходим для защиты 
трудовых прав работника, обеспечения определённого порядка в трудовых от
ношениях. Императивные нормы выражаются в виде запретов или предписа

62 Иная позиция, не нашедшая признания подавляющим большинством учёных, была обоснована 
А.В. Гребенщиковым (См. Курс российского трудового права /  Под. ред. Маврина С.П., Пашкова А.С., Хохло
ва Е.Б. Т. 1 СПбУ., 1996. С. 557-558), который считает, что если включать в структуру права не только право
вые нормы, но и правоотношения, содержанием которого являются субъективные права и обязанности, то по
являются основания относить трудовой договор к числу источников трудового права. Но это, с позиций ны
нешнего понимания права, недопустимое смешение нормы права и прав и обязанностей субъектов конкретного 
правоотношения. Дополнительный довод,, что «значимость трудового договора как источника права подтвер
ждается и требованием законодательства о необходимости заключения его исключительно в письменной фор
ме» напротив указывает на то, что это сугубо индивидуальный акт, в котором должны определяться совершен
но конкретные права и обязанности только для субъектов индивидуального трудового правоотношения, и ко
торый не является источником трудового права.
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ний. Например, запрещается привлечение работников моложе 18 лет к ночным 
и сверхурочным работам и к работам в выходные дни. Месячная заработная 
плата не может быть ниже установленного государством минимального разме
ра. Императивные нормы носят гарантийный характер, поэтому отступление от 
них возможно только в сторону улучшения положения работника. В импера
тивных нормах выражаются публично-правовые элементы трудового права.

3. Участие представителей работников в регулировании отношений в сфере 
труда проявляется в порядке принятия локальных нормативных актов (ст. 8 
ТК), в совместном с работодателем коллективно - договорном регулировании 
труда (ст.ст. 36-51 ТК); в получении от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников; обсуждении с работо
дателем вопросов о работе организации, внесении предложений по ее совер
шенствованию (ст. 53 ТК); в участии в работе постоянно действующих трёх
сторонних комиссий; обсуждении проектов законодательных и иных норма
тивно -  правовых актов в сфере труда (ст. ст. 35,35.1).

Особенностью метода трудового права является также сочетание единства и 
дифференциации правового регулирования. Подобное сочетание необходимо. 
Трудовые отношения в стране охватывают миллионы людей, отличающихся по 
своим индивидуальным особенностям (мужчины, женщины, несовершеннолет
ние, инвалиды, пожилые люди, работники разных профессий). Существенно 
различаются и условия труда (работа в обычных, тяжёлых и вредных условиях, 
в тяжелых климатических условиях и др.). Все эти отличия и особенности 
должны быть учтены в правовом регулировании труда, что и достигается путем 
единства и дифференциации. Единство регулирования выражается в одинако
вом уровне трудовых прав для общей массы работников с обычными условия
ми труда.

На базе единства регулирования осуществляется его дифференциация, т. е. 
устанавливаются особенности регулирования труда для отдельных категорий 
работников. Такие особенности обусловливаются как объективными основани
ями (условия труда), так и субъективными (личность работника). Дифференци
ация заключается в различном уровне трудовых прав с учетом объективных и 
субъективных факторов. К объективным условиям труда как основаниям диф
ференциации относятся: 1) особенности отрасли производства (например, тя
желые, вредные, подземные работы); 2) территориальное расположение пред
приятий в районах с трудными климатическими условиями; 2) характер трудо
вой связи работника с работодателем (например, временные и сезонные работ
ники). К субъективным основаниям дифференциации относятся: пол, возраст, 
состояние здоровья работника, его профессия. В частности, примером диффе
ренциации являются льготы для лиц, занятых на вредных или подземных рабо
тах, для лиц, работающих на Севере, для женщин и несовершеннолетних, инва
лидов, педагогов, врачей; особые правила регламентации трудового договора 
временных и сезонных работников. Наиболее полно дифференциация отражена 
в XII разделе ТК «Особенности регулирования труда отдельных категорий ра
ботников»
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4. Четвертая черта метода трудового права связана со специфическими спо
собами защиты трудовых прав и обеспечения исполнения обязанностей. Свое
образие способов защиты трудовых прав работников проявляется в том, что та
кая защита является основной задачей деятельности профсоюзов, для чего они 
наделены соответствующими правами. Это своеобразие также заключается в 
возможности рассмотрения индивидуальных трудовых споров непосредственно 
в организации комиссией по трудовым спорам, формируемой там же, а также 
особым порядком их разрешения в суде. Трудовое право предусматривает осо
бые санкции в случае неисполнения обязанностей или неправильного осу
ществления прав. К ним относятся меры дисциплинарного взыскания и меры 
материальной ответственности за ущерб, причиненный друг другу сторонами 
трудового правоотношения.

В итоге, метод трудового права характеризует договорный характер 
установления центрального среди отношений, регулируемых трудовым 
правом, - трудового правоотношения; юридическое равенство сторон в мо
мент заключения трудового договора и подчинение работника в процессе 
труда воле работодателя; сочетание централизованного и локального, а 
также императивного, рекомендательного и договорного регулирования 
условий труда; единство и дифференциация правового регулирования; уча
стие работников через своих представителей в регулировании отношений 
в сфере труда, внесудебный порядок применения санкций и охраны прав.

1.4. Отграничение трудового права от смежных отраслей права
Среди отдельных отраслей права трудовое право соприкасается с граждан

ским и административным правом и с правом социального обеспечения. Граж
данское право регулирует главным образом имущественные отношения. Такие 
же отношения, но в сфере труда регулирует трудовое право. Отсюда и бли
зость, и различие отраслей. Гражданское право регулирует имущественные от
ношения по поводу овеществленного труда, но не затрагивает отношений в са
мом процессе труда. Трудовое право регулирует имущественные отношения в 
самом процессе труда. Материальное содержание трудовых отношений состав
ляет сам процесс труда, трудовая деятельность в качестве объекта правовой ре
гламентации, тогда как объектом имущественных гражданско-правовых отно
шений является ее материальный конечный результат. Различны и способы ре
гулирования труда гражданским и трудовым правом. Гражданское право ре
гламентирует размер оплаты труда за готовую продукцию, но не регламентиру
ет отношений, возникающих в процессе изготовления продукции (нет предо
ставления отпуска, не регламентировано рабочее время, нет выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности и т. д.). Трудовое право регламентирует и 
оплату труда, и отношения в процессе труда (есть регламентация рабочего вре
мени, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т. д.). Трудовое 
право, регламентируя процесс труда, устанавливает для работника определен
ный правовой режим и правовые гарантии. Гражданское право не регламенти
рует процесс труда и таких гарантий не устанавливает. Работодатели часто 
оформляют трудовые отношения как гражданско-правовые с помощью не
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предусмотренных законом, так называемых трудовых соглашений, с целью из
бавить себя от предоставления работнику отпуска, от выплаты пособий по вре
менной нетрудоспособности, облегчить увольнение работника. Работник, заин
тересованный в получении работы, подчас вынужден согласиться с предложе
нием работодателя. Однако от подобного оформления отношения, по своей 
природе трудовые, не становятся гражданско-правовыми. Поэтому ч. 4 ст. 11 
ТК предусматривает в тех случаях, когда судом установлено, что договором 
гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отноше
ния между работником и работодателем, к таким отношениям применяются 
положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру
дового права. Если работник принят на работу по определенной трудовой 
функции и подчиняется трудовому распорядку, власти работодателя, то такие 
отношения являются трудовыми, как бы они не именовались. И было бы целе
сообразно не ограничиваться только судебным порядком доказательства факта 
трудового отношения, как достаточно сложным и неудобным для работника. 
В большинстве случаев трудоправовая природа отношений работника и рабо
тодателя очевидна и не нуждается в её судебном установлении. Уже давно 
предлагалось предоставить право установления этого факта, помимо суда орга
нам государственной инспекции по труду и прокуратуре, предусмотрев обяза
тельность их предписаний для работодателя 63. Федеральным законом от 28 де
кабря 2013 г. № 421-ФЗ в ТК введена ст. 19.1, в которой предусмотрено, что 
признание отношений, возникших на основе гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями может осуществляться кроме суда также лицом, ис
пользующим личный труд и являющимся заказчиком по указанному договору, 
на основании письменного заявления физического лица, являющегося испол
нителем по указанному договору, и (или) не обжалованного в суд в установ
ленном порядке предписания государственного инспектора труда об устране
нии нарушения части второй статьи 15 настоящего Кодекса. Но предписание 
государственного инспектора труда работодатель не «может», а в соответствии 
со ст. 357 ТК «обязан» исполнять, что и следовало указать в статье 19.1 ТК. И 
необходимо предоставить такое право и прокуратуре, которая осуществляет 
надзор за соблюдением законов вообще и ограничение её полномочий в данном 
случае не имеет никаких оснований. Это бы усилило защиту трудовых прав ра
ботников в этом крайне актуальном вопросе.

Сходство трудового и административного права заключается в том, что 
обе отрасли регулируют управленческие отношения. Но административное 
право регламентирует государственное управление, а трудовое право- 
управление в процессе труда, подчинение работника власти работодателя. Обя
зательным субъектом административных отношений выступает орган государ
ственного управления или другая государственная либо общественная органи
зация, наделенная властными полномочиями. Они реализуют свои полномочия 
в сфере исполнительно-распорядительной деятельности по отношению к лю
бым субъектам, нарушающим нормы административного права. Управленче-

63 Мелешенко H.T. Некоторые заметки по поводу Трудового кодекса // Закон и право. 2002. № 5. С. 10.
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ские отношения в процессе труда регулируются трудовым правом. За наруше
ние трудовой дисциплины работники несут перед работодателем дисциплинар
ную, а не административную ответственность. Административная ответствен
ность в трудовых отношениях имеет место в ситуациях с вмешательством гос
ударственных органов (например, ответственность работодателя перед инспек
цией труда за нарушение правил охраны труда).

Трудовое право и право социального обеспечения тесно связаны, так как ос
новной их категорией является труд. Но если главным предметом трудового 
права являются трудовые отношения, то право социального обеспечения ре
гламентирует отношения по материальному обеспечению граждан, временно 
или постоянно утративших трудоспособность или достигших пенсионного воз
раста. Связь этих отношений с трудовыми отношениями проявляется и в том, 
что трудовой стаж и заработок определяют уровень пенсионного обеспечения.

1.5. Система трудового права
Система трудового права включает в себя общую и особенную часть. Общую 

часть трудового права образуют нормы, содержащие принципиальные положе
ния и регламентирующие весь комплекс трудовых и связанных с ними отноше
ний в целом. Это - нормы, определяющие: предмет и задачи данной отрасли 
права; ее основные принципы; источники права; субъектный состав и основные 
права и обязанности участников правоотношений. В общую часть включаются 
также нормы о формах участия коллективов работников, профсоюзных органов 
в установлении условий труда.

Особенная часть трудового права включает в себя нормы, регулирующие со
ставные элементы трудовых отношений и устанавливающие отдельные права и 
обязанности их участников. Они объединены в институты, такие, как трудо
устройство, трудовой договор, рабочее время и время отдыха, дисциплина тру
да, заработная плата, охрана труда, материальная ответственность сторон тру
дового правоотношения. К особенной части относятся также нормы по надзору 
и контролю за соблюдением законодательства о труде, а также процедурные и 
процессуальные отношения по рассмотрению трудовых споров.

От системы трудового права как отрасли следует отличать систему трудово
го законодательства. Первая относится ко второй как содержание к форме. В 
отличие от системы трудового права, включающей в себя правовые нормы, си
стему трудового законодательства образуют правовые нормативные акты, их 
преамбулы, статьи, заключительные положения и т.п. Система трудового права 
проявляется в трудовом законодательстве, которое является его источником.

Система науки трудового права представляет собой совокупность теоретиче
ских взглядов, суждений и выводов, касающихся проблем правового регулиро
вания общественных отношений в сфере применения наемного труда. А систе
ма трудового права и законодательства составляют предмет исследования 
науки трудового права. Она изучает нормы права в их взаимосвязи с социаль
но-экономическими условиями в обществе. Она оценивает эффективность дей
ствия правовых норм и разрабатывает предложения по их совершенствованию. 
В системе науки трудового права в зависимости от того, какие структурные
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подразделения системы права изучаются, также выделяется общая и особенная 
часть.

Глава II. Источники трудового права
1. Понятие и классификация источников трудового права
2. Конституция РФ, другие законы как источники трудового права
3. Подзаконные нормативные акты как источники трудового права
4. Локальные источники трудового права

2.1. Понятие и классификация источников трудового права
1. Источники трудового права - это нормативные правовые акты, регули

рующие трудовые и связанные с ними отношения64 Они представляют собой 
форму выражения норм трудового права. Эта форма может быть различной в 
зависимости от того, какой орган принимает нормативный акт. Источники тру
дового права следует отличать от не имеющих нормативного характера актов 
применения трудового законодательства, которые могут издавать органы вла
сти и управления (например, указы Президента РФ о персональных награжде
ниях), работодатели (например, приказ о приеме на работу конкретного лица).

Источники трудового права многочисленны и разнообразны, их можно клас
сифицировать по различным основаниям. По органам, их принимающим, ис
точники трудового права можно разделить на принимаемые государственными 
органами (законы, указы и др.), принимаемые по соглашению между государ
ственными органами, работодателями и профсоюзами (соглашения, коллектив
ные договоры и др.), а  также принимаемые органами международно-правового 
регулирования труда (пакты о правах человека, конвенции и рекомендации 
Международной организации труда). По сфере действия источники трудового 
права можно разделить на действующие в пределах всей Российской Федера
ции, отдельных субъектов Федерации, регионов, отдельных организаций.

Источники трудового права можно также классифицировать по их юридиче
ской силе. По этому основанию среди источников трудового права можно вы
делить Конституцию Российской Федерации, акты международного правового 
регулирования труда, законы, подзаконные акты, соглашения о труде, локаль
ные акты. В этой последовательности мы и рассмотрим отдельные источники 
трудового права.

2.2. Конституция РФ и другие законы как источники трудового права

64 Трудовое право России/ / П од ред. Лившица P .3., Орловского Ю.П. М .,1998. С. 48.
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Конституция РФ содержит основы правового регулирования труда. В её 
ст.37 закреплено право трудящегося на здоровые и безопасные условия труда, 
право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от безработицы. Конституция признает право 
трудящегося на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая за
бастовку. Там же предусмотрено право на отдых, которое включает установле
ние продолжительности рабочего времени, выходных и праздничных дней, а 
также оплачиваемого ежегодного отпуска для лиц, работающих по трудовому 
договору. В то же время Конституция РФ легально не закрепляет право на труд 
как таковое, ограничившись провозглашением свободы труда как права каждо
го свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея
тельности и профессию, а также запрещением принудительного труда. Такой 
вывод подтверждается анализом соответствующих норм важнейших междуна
родно-правовых актов.

Право па труд является естественным неотъемлемым правом каждого чело
века. В статье 23 Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948г. Гене
ральной Ассамблеей ООН65, отмечается, что каждый человек имеет право на 
труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия 
труда и на защиту от безработицы. Международный пакт ООН об экономиче
ских, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.66 в ст. 6 преду
сматривает, что участвующие в Пакте государства «признают право на труд, 
который включает право каждого человека на получение возможности зараба
тывать на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он 
свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого 
права». Европейская социальная хартия, пересмотренная Советом Европы 
3 мая 1996 г.67, отмечая, что каждый человек должен иметь возможность зара
батывать себе на жизнь трудом по свободно избранной специальности, призы
вает государства в целях обеспечения эффективного осуществления права на 
труд признать одной из своих основных целей и обязанностей достижение как 
можно более высокого и стабильного уровня занятости, имея в виду достиже
ние полной занятости, а также обеспечить эффективную защиту права трудя
щихся зарабатывать себе на жизнь трудом по свободно избранной специально
сти; создать или поддерживать для всех трудящихся бесплатные службы по 
трудоустройству; обеспечить или содействовать обеспечению соответствую
щей профессиональной подготовки и переподготовки.

Таким образом, эти важнейшие международно-правовые акты провозглаша
ют право на труд как право, включающее в себя:

а) право каждого человека на получение возможности зарабатывать на жизнь 
трудом;

б) как свободу в выборе рода занятий;
в) обеспечение государством возможности человеку реализовать свои спо

65 Международные акты о правах человека: Сб. докум. М ., 2002. С. 41 ,44-45 ,601 .
66 Там же. С. 44-45.
67 Там же. С. 601.
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собности к труду и гарантии этих прав.
Следовательно, по своей структуре модель конституционной и иной за

конодательной нормы о праве на труд должна основываться на этой триаде. 
Очевидно, что нормы ст. 37 Конституции РФ, в которой текстуально не закреп
лено право на труд как самостоятельное право, указанным важнейшим между
народно-правовым актам не соответствуют, ибо не закрепляют ни самого права 
на труд, ни таких его компонентов, как обеспечение возможности трудиться и 
ее гарантии.

В этой связи уместен анализ содержания соответствующих конституционных 
норм, в частности, в государствах, ранее входивших в СССР. В некоторых из 
них в полном соответствии с указанными международно-правовыми актами не 
только закрепляется право на труд в такой непосредственной формулировке, но 
и содержатся гарантии этого права. Так, в ст. 41 Конституции Республики Бе
ларусь ее гражданам «гарантируется право на труд как наиболее достойный 
способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода за
нятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 
профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а так
же на здоровые и безопасные условия труда. Государство создает условия для 
полной занятости населения. В случае незанятости лица по не зависящим от не
го причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение 
квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие по безра
ботице в соответствии с законом».

В статье 43 Конституции Украины записано: «Каждый имеет право на труд, 
что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он 
свободно избирает или на который свободно соглашается. Государство создает 
условия для полного осуществления гражданами права на труд, гарантирует 
равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности, реали
зует программы профессионально-технического обучения, подготовки и пере
подготовки кадров в соответствии с общественными потребностями». Далее 
закрепляется право на безопасные и здоровые условия труда, заработную плату 
не ниже минимальной, защиту от незаконного увольнения, забастовку, защиту 
от безработицы, в том числе и выплату пособий по безработице. Есть также 
норма о запрете принудительного труда.

Формулировки, непосредственно закрепляющие право на труд, содержатся 
также в Конституциях Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. В конституциях 
Латвии, Литвы, Эстонии формулировка «право на труд» не употребляется, а за
крепляется свобода труда как свобода в выборе профессии и места работы с от
дельными ее гарантиями. Везде акцентируется внимание на запрете принуди
тельного труда. Невольно напрашивается вывод, что в России и в этих государ
ствах на постсоветском пространстве при разработке проектов конституций 
проявилось желание избежать употребления самого понятия «право на труд», 
явно с целью решительного разрыва с социалистическим прошлым. Но право 
на труд не имманентно только какой-либо определенной социально- 
политической системе, а должно быть неотъемлемым правом каждого человека 
в любом современном обществе. И каждое государство должно всеми возмож
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ными мерами содействовать его реализации. Ибо труд, как целенаправленная 
деятельность человека по созданию материальных и духовных благ является 
источником существования и развития любого общества и государства. Именно 
поэтому данное право должно быть недвусмысленно закреплено в основном 
законе каждого государства вместе с гарантиями, обеспечивающими его реали
зацию. Тем более оно должно быть закреплено в Конституции РФ, провозгла
сившей Россию социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Уместно отметить, что, например, в Конституции Италии 1947 г. де
кларируется: «Республика признает за всеми гражданами право на труд и со
здает условия, которые делают это право реальным» (ст. 4), а в Конституции 
Японии сказано: «Все имеют право на труд и обязаны трудиться» (ст. 27). Пра
во на труд закреплено в конституциях Бельгии, Мексики, Турции и других 
стран. Необходимость легального закрепления права на труд в нашей стране в 
Конституции РФ подчёркивалась в литературе68.

В этой связи уместен вопрос: содержатся ли фактически необходимые эле
менты, в совокупности образующие право на труд в международно-правовой 
интерпретации в массиве действующего трудового законодательства России? 
Ответ на него может быть утвердительным. В российском трудовом законода
тельстве достаточно много подобных норм. Это и закрепление (в ст. 5 ФЗ «О 
занятости населения в РФ) государственной политики содействия реализации 
прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость пу
тем обеспечения равных возможностей всем гражданам России в реализации 
права на добровольный труд и свободный выбор занятости, и поддержка тру
довой и предпринимательской инициативы граждан, и обязанность органов 
государственной службы занятости оказывать содействие в трудоустройстве 
граждан, и другие меры, в совокупности реально выражающие право на труд 
как элемент правового статуса гражданина России. До заключения трудового 
договора оно существует как элемент трудовой правосубъектности, а после - 
как субъективное право, которому корреспондируют соответствующие обязан
ности работодателя. Таким образом, можно констатировать, что по своему со
держанию право на труд и его гарантии в действующем трудовом законода
тельстве России имеются с содержательной стороны в соответствии с требова
ниями основополагающих международно-правовых актов о труде.

Поэтому целесообразно и необходимо и по существу, и для более полного 
соответствия норм о праве на труд важнейшим международно-правовым актам 
легально закрепить в Конституции РФ право на труд как важнейшее из прав 
человека вместе с основными гарантиями его реализации в соответствии с ос
новополагающими международно-правовыми актами о труде. Формулировка 
права на труд на конституционном уровне должна быть, на наш взгляд, следу
ющего содержания: «Каждый имеет право на труд, то есть право на получе-

68 Мелешенко Н.Т. О легализации права на труд в Трудовом кодексе и Конституции РФ // Закон и право. 2004. 
№ 7. С. 41Y46; его же: Право на труд в международно-правовых актах и его интерпретация в Конституции Рос
сийской Федерации // Вестник Тв.Гу /  серия «Право». Тверь, 2009. № 9. С. 88-97. Душников А.М., Лушникова 
М.В. Курс трудового права. T. 1. М., 2009. С. 815. и др.
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иие возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно 
выбирает или на который свободно соглашается.

Государство создает условия для обеспечения максимально возможной, пол
ной, продуктивной занятости граждан путем обеспечения равных возможно
стей всех граждан в реализации права на труд, содействия органов государ
ственной службы занятости в трудоустройстве граждан, в их профессио
нальной подготовке и переподготовке».

Что касается нормы о свободе труда, то ее целесообразно в Конституции РФ 
сформулировать следующим образом: «Труд свободен. Каждый вправе свобод
но распоряжаться своими способностями к труду. Принудительный труд за
прещается», предпослав её указанной норме о праве на труд. Аналогичные 
нормы необходимо включить и в ТК РФ в форме отдельной статьи.

Конституция устанавливает приоритет международно-правовых норм перед 
национальными нормами. Согласно ч.4 ст.15 Конституции общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Россий
ской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если меж
дународным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 
Тем самым международные акты о труде признаются источником российского 
трудового права. В частности к ним, помимо уже названных актов, относятся 
конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ)- 
специализированного учреждения ООН по регулированию труда на междуна
родном уровне. МОТ в указанных актах определяет приемлемые стандарты 
трудовых прав наёмных работников. Различие между указанными актами за
ключается в том, что конвенции требуют ратификации со стороны государства, 
и только после этого становятся обязательными для исполнения. Рекомендации 
такой ратификации не требуют и юридически не обязательны. Однако, ст. 2 
Декларации МОТ от 18 июня 1998 г. «Об основополагающих принципах и пра
вах в сфере труда» предусматривает, что все государства-члены, даже если они 
не ратифицировали указанные конвенции, имеют обязательство, вытекающее 
из самого факта их членства в МОТ, соблюдать, содействовать применению и 
претворять в жизнь добросовестно в соответствии с Уставом принципы, каса
ющиеся основополагающих прав, которые являются предметом этих конвен
ций, а именно:

свободу объединения и действенное признание права на ведение коллектив
ных переговоров; упразднение всех форм принудительного или обязательного 
труда; действенное запрещение детского труда; недопущение дискриминации в 
области труда и занятий.

Всего по различным вопросам регулирования труда МОТ принято около 
двухсот конвенций и более двухсот рекомендаций. Из них по состоянию на 
1 февраля 2017 г. в России действует 77 ратифицированных конвенций, вклю
чая и принципы, предусмотренные названной Декларацией МОТ.

В качестве члена СНГ Россия является участником двусторонних и много
сторонних соглашений по условиям труда и социальному обеспечению, в том 
числе и работников-мигрантов. После вступления в 1996 году в Совет Европы
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для России источниками трудового права стали его акты, в частности, Европей
ская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., 
Европейская Социальная Хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 г.

Конституция также определяет компетенцию Российской Федерации и субъ
ектов Федерации в области трудового законодательства. Другие источники 
трудового права опираются на Конституцию РФ и вместе с ней составляют си
стему трудового законодательства. Согласно ст. 5 ТК регулирование трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответ
ствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами осу
ществляется:

1. Трудовым законодательством (включая законодательство об охране тру
да), состоящим из Трудового кодекса РФ; иных федеральных законов и законов 
субъектов РФ, содержащих нормы трудового права. К иным федеральным за
конам относятся законы «О занятости населения в РФ», «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», «Об обязатель
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний», «Об объединениях работодателей» и др.

К законам субъектов РФ относятся, в частности, законы Тверской области от
17.09.1997 г. «О квотировании рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и 
организациях для граждан, нуждающихся в социальной защите», от
27.02.1997 г. «О муниципальной службе в Тверской области» от 29.06.2000 г. 
«О развитии и совершенствовании профориентационной работы молодежи и 
незанятого населения», от 9.01.2004 г. «О трехсторонних комиссиях по регули
рованию социально-трудовых отношений в Тверской области» и др.

2. Иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо
вого права:

указами Президента РФ;
постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами фе

деральных органов исполнительной власти;
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 

РФ;
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными ак

тами, содержащими нормы трудового права.
Таким образом, систему источников трудового права образуют нормативно

правовые акты и соглаш ения (договоры).
В соответствии со ст. 423 ТК до приведения законов и иных нормативных 

правовых актов в соответствие с ТК РФ законодательные акты бывшего Союза 
ССР применяются постольку, поскольку они не противоречат ТК РФ. Приме
няемые на территории Российской Федерации постановления Правительства 
СССР по вопросам, которые в соответствии с ТК РФ могут регулироваться 
только федеральными законами, действуют впредь до введения в действие со
ответствующих федеральных законов РФ.
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В структуре трудового законодательства, основанной на соподчиненности 
нормативных правовых актов, первую ступень занимает Конституция РФ, за
тем идут законы РФ и законы субъектов Федерации. Среди законов о труде 
важное место занимает принятый в декабре 2001 г. Трудовой кодекс РФ (да
лее - ТК), соответствующий сложившимся в данное время в нашей стране со
циально-экономическим условиям. В нем отражена тенденция учета интересов 
не только работников, но и работодателей, устранения профсоюзов от вмеша
тельства в управление производством и трудом, обеспечения им возможности 
защиты интересов работника. В то же время работодатель обязан принимать 
решение по многим важным вопросам после консультаций с представительным 
органом работников. Сохраняется необходимый уровень трудовых гарантий 
работников. В ст. 5 ТК определён порядок иерархической соподчиненности 
этих актов. Нормы трудового права, содержащиеся в других законах, должны 
соответствовать ТК. В случае противоречий между ТК и иным федеральным 
законом, содержащим нормы трудового права, применяется ТК. Если вновь 
принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового права, противо
речит ТК, то этот федеральный закон применяется при условии внесения соот
ветствующих изменений в ТК. Федеральным законом от 29 июля 2017 г. 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской 
Федерации в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»69 ст. 5 ТК дополнена частью шестой, устанавливаю
щей запрет внесения в ТК изменений законами, вносящими изменения в другие 
законодательные акты. Внесение изменений в ТК допускается только отдель
ным федеральным законом. Тем самым более конкретно определён самый вы
сокий уровень ТК в регулировании трудовых и связанных с ними отношений 
по сравнению с другими федеральными законами.

Указы Президента РФ, содержащие нормы трудового права, не должны про
тиворечить ТК и иным федеральным законам.

Постановления Правительства РФ, содержащие нормы трудового нрава, не 
должны противоречить Трудовому кодексу, иным федеральным законам, ука
зам Президента РФ.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
содержащие нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому ко
дексу, иным федеральным законам, указам Президента РФ и постановлениям 
Правительства РФ.

Всем указанным нормативным правовым актам не должны противоречить 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, а также акты о труде 
органов местного самоуправления, которые также не должны противоречить и 
нормативным правовым актам о труде субъектов РФ.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ трудовое законодательство отно
сится к совместному ведению Российской Федерации и её субъектов. К полно
мочиям федеральных органов государственной власти относится принятие обя
зательных для применения на всей территории РФ федеральных законов и

69 C3 РФ. 2017. № 31 (часть I). Ст. 4804.
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иных нормативных правовых актов по всем существенным вопросам трудовых 
и связанных с ними отношений, перечень которых предусмотрен ст.6 ТК. Это 
исчерпывающий перечень. Тем самым обеспечивается единство основных со
циально - трудовых прав работников на всей территории страны. Органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы и 
иные нормативных правовые акты о труде по вопросам, не отнесенным к пол
номочиям федеральных органов государственной власти. При этом более высо
кий по сравнению с федеральными законами и иными нормативными правовы
ми актами РФ уровень трудовых прав и социальных гарантий работников, при
водящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных до
ходов, должен обеспечиваться за счет бюджета соответствующего субъекта 
Российской Федерации. Но в случае принятия федерального закона или иного 
нормативного правового акта РФ по данному вопросу ранее принятый закон 
или иной нормативный правовой акт субъекта РФ приводится в соответствие с 
федеральным законом или иным нормативным правовым актом РФ.

Таким образом, ТК РФ не определяет конкретный перечень вопросов, по ко
торым органы государственной власти субъектов РФ могут принимать законы 
и иные нормативные правовые акты. Такие акты могут приниматься по любым 
вопросам, не отнесенным к компетенции федеральных органов государствен
ной власти. Органы местного самоуправления также вправе принимать акты о 
труде в пределах своей компетенции на основе и в соответствии с законода
тельством о труде. К актам, принимаемым субъектами РФ и органами местного 
самоуправления о труде можно отнести правовые акты по развитию системы 
социального партнерства; определению дополнительных мер по трудоустрой
ству увольняемых работников, установление общего выходного дня для работ
ников организаций, занятых обслуживанием населения и дополнительных дней 
отдыха в связи с религиозными и национальными праздниками; по установле
нию условий оплаты труда работников организаций, относящихся к собствен
ности субъектов РФ и к муниципальной собственности и др.

К источникам трудового права относятся коллективный договор и соглаше
ния по социально-трудовым вопросам, а также нормативно - правовые акты, 
принимаемые работодателем.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ 
юридически не являются источником трудового права, но фактически они в 
правоприменительной практике признаются дополнительными источниками 
трудового права.

2.3. Подзаконные нормативные акты как источники трудового права
Среди подзаконных актов высшей правовой силой обладают нормативные 

указы Президента Российской Федерации. Это, например, Указ «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы» от 
1.02.2005 № 112 или Указ от 28.12.2006 № 1474, утв. Положение о порядке по
лучения дополнительного профессионального образования государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации.
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Источниками трудового права являются постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации. Например, постановление Правительства 
«О трудовых книжках» от 16.04.2003 № 225, от 7 сентября 2012 г. № 891»0 по
рядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы», ежегод
ные постановления о минимальном и максимальном размере пособия по безра
ботице на очередной год и др. Акты министерств и ведомств являются также 
одним из видов подзаконных источников трудового права. Важное значение 
имеют нормативные акты Министерства труда и социальной защиты, (Минтруд 
России), выделенное 21 мая 2012 г. из Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ, которое в пределах своих полномочий принимает множе
ство постановлений и разъяснений по вопросам труда. Например, постановле
ние «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работни
кам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль
ной защиты» (в ред. Постановлений Минтруда России от 17.12.2001 № 85, при
казов Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 № 150,от 05.05.2012 № 508) 
или разъяснение от 19 мая 2011 г. «О порядке выплаты ежемесячных процент
ных надбавок гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны». Общее и главное требование ко всем подзаконным актам - безусловное 
соответствие Конституции и федеральным законам. Кроме того, подзаконный 
акт, низший по иерархии, должен соответствовать высшему по иерархии под
законному акту (например, постановление Правительства должно соответство
вать указу Президента, а разъяснение Минтруда - постановлению Правитель
ства).

К числу источников трудового права относятся также нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления. Они, например, определяют режим ра
боты различных учреждений, организаций торговли, сферы обслуживания, 
транспорта, принимают акты, регламентирующие организацию общественных 
работ, и др.

2.4. Л окальные источники трудового права
Конкретный уровень социально-трудовых гарантий определяется в локаль

ных актах, то есть в актах, принятых в организации. В ст. 5 ТК предусмотрено, 
что трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 
регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Таким образом, 
коллективные договоры и соглашения, во-первых, отграничиваются, с одной 
стороны, от иных нормативных правовых актов, с другой стороны, - от локаль
ных нормативных актов. Все это дает основание полагать, что коллективный 
договор является самостоятельным источником трудового права, имеющим до
говорную природу70. Это, т. е., способ принятия, отличает его от иных норма

70 См. подробнее: Мелешенко H.T. О юридической природе коллективного договора // Вестник Тв.ГУ /  серия 
«Право». Тверь, 2008. № 6. С. 49-54.
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тивных правовых актов. Но поскольку коллективный договор содержит норма
тивные положения, он, безусловно, является нормативным правовым актом.

По предметному содержанию нормы коллективного договора могут быть по
добны нормам других локальных актов, если не учитывать его более высокий 
иерархический уровень по отношению к этим актам. Например, вопросы опла
ты труда могут регулироваться как в коллективном договоре, так и в отдельном 
локальном нормативном акте. Различие усматривается только в субъектах и 
порядке принятия этих видов нормативных актов. В то же время коллективный 
договор принимается и действует в конкретной организации и поэтому являет
ся локальным актом. Верен вывод Лушникова А.М. и Лушниковой М.В., что 
действующая редакция ст. 5 и ст. 41 ТК РФ закрепили статус коллективного 
договора как нормативного источника трудового права, являющегося по своей 
правовой природе нормативным договором, в котором стороны могут устанав
ливать локальные нормы права71. К этому можно добавить, что соответствую
щие формулировки ст. 5 и ст. 8 ТК РФ позволяют сделать вывод о том, что 
коллективный договор позиционируется законодателем, как особый вид источ
ников права, занимающий в их иерархии отдельное и более высокое место, чем 
иные локальные источники трудового права. Так в ст. 8 ТК РФ предусмотрено, 
что коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено приня
тие локальных нормативных актов по согласованию с представительным орга
ном работников и что локальные нормативные акты должны соответствовать 
коллективному договору. Поэтому коллективный договор по своей юридиче
ской природе представляет собой локальное нормативное правовое соглаше
ние, обладающее большей юридической силой по отношению к иным локаль
ным источникам трудового права, что и следовало бы более четко закрепить в 
соответствующей формулировке ст. 5 ТК РФ, дополнив её часть вторую сле
дующим текстом: нормы локальных нормативных актов не могут противоре
чить коллективному договору.

Впервые в Трудовом кодексе специальная статья (8) посвящена локальным 
актам о труде, принимаемым работодателем. В ней предусмотрено, что работо
датели, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся инди
видуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответ
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта
ми, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, согла
шениями. В случаях, предусмотренных ТК и другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, согла
шениями, работодатель при принятии локальных нормативных актов учитыва
ет мнение представительного органа работников (при наличии такого предста
вительного органа). Коллективным договором, соглашениями может быть 
предусмотрено принятие локальных нормативных актов по согласованию с 
представительным органом работников. Таким образом, по способу принятия 
локальных нормативных актов выделяются три их группы: 1) акты, принимае

71 Лушников А.М ., Лушникова М .В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи труда и социального обеспечения. 
Ярославль. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 2008. С. 305-306.
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мые работодателем единолично (например, штатное расписание); 2) акты, при
нимаемые работодателем с учётом мнения профсоюзного или иного представи
тельного органа работников; 3) акты, принимаемые по согласованию с пред
ставительным органом работников.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников 
по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными норма
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив
ным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, приня
тые без соблюдения установленного ст. 372 ТК порядка учета мнения предста
вительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях 
применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.

К локальным нормативным актам относятся также правила внутреннего тру
дового распорядка, положения об оплате труда, о премировании, графики 
сменности и т. д. Локальные акты принимаются по вопросам, касающимся 
практически всех институтов трудового права. С их помощью регулируются 
многие вопросы оплаты труда. Так, согласно ст. 135 ТК вид, системы оплаты 
труда, размеры тарифных ставок, окладов устанавливаются в коллективных до
говорах, иных локальных нормативных актах. Режим работы, графики сменно
сти, суммированный учет рабочего времени, графики отпусков, продолжитель
ность дополнительных отпусков за работу с ненормированным рабочим днем и 
многие другие вопросы рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда ре
гламентируются локальными нормативными правовыми актами.

Глава III. Принципы трудового права
1. Понятие и значение принципов трудового права
2. О проблеме принципов трудового права
3. О принципах институтов трудового права

3.1. Понятие и значение принципов трудового права
В теории права С.С. Алексеевым дано признанное подавляющим большин

ством учёных определение принципа права как выраженного в праве исходного 
нормативно-руководящего начала, характеризующего его создание, его основы, 
закрепленные в нем закономерности общественной жизни72. В этом определе
нии важнейшим признаком принципа права является его закрепление в нормах 
права. Поэтому он и называется принципом права. В этой связи недостаточно 
корректными являются некоторые определения принципов трудового права, в 
которые непосредственно не включается указанный признак. Так 
Ю.П. Орловский и А.Ф. Нуртдинова дают следующее определение: «принципы 
трудового права -  это основные идеи, исходные положения или общие начала, 
выражающие сущность трудового права, определяющие единство и общую 
направленность развития отрасли»73. Аналогичное определение принципов

72 Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. М ., 1999. С. 183.
73 Трудовое право России: учебник /  Отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. М ., 2008. С. 39.
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п р ав а  ф о р м у л и р у е т  и И  К  Д м и т р и е в а 74 С ам и  по себе о сн о в о п о л агаю щ и е  идеи 
п р аво во го  р егу л и р о в ан и я  труда  становятся  п р и н ц и п ам и , если они закреп лен ы  в 
зако н о д ател ьстве  о труде. И м ен н о  п о это м у  они м огут  оп р ед ел ять  осн овн ы е  
черты , сущ н ость  и тен д ен ц и и  разви ти я  тру д о во го  права

П ринципы трудового права - это закрепленные в действующем законо
дательстве основополагающие руководящ ие начала (идеи), выраж ающие 
сущность норм трудового права и главные направления полит ики государ
ства в области правового регулирования общественных отнош ений в сфере 
наемного труда

П ри н ц и п ы  т р у д о во го  п р ав а  о тр аж аю т  сл о ж и вш у ю ся  систем у  о б щ ествен н ы х  
отн о ш ен и й  по орган и зац и и  труда, с о о тветств у ю щ у ю  социально- 
эко н о м и ч еск и м  у сл о ви ям  ж и зн и  о б щ ест ва  П ри н ц и п ы  права  надо  о тли чать  от 
п р аво со зн ан и я  и п р аво вы х  норм. П р ав о со зн ан и е  вы раж ает  о ц ен о ч н ы е  су ж д е 
ния л ю д ей  о д е й с т в у ю щ и х  н о р м ах  п р ав а  П р аво вы е  же п ри н ц и п ы  со д ер ж ат  
идеи, р еал и зо ва н н ы е  в закон од ательстве ,  как правило , в «скр ы то м »  виде  в со 
д ер ж ан и и  м н о ги х  норм , а и н о гд а  - в виде  о тд ельн ы х  о б щ и х  п ол о ж ен и й  (норм - 
принципов). В п ервом  случае  идеи , со д ер ж ащ и еся  в правовы х  принцип ах , п р и 
о б р етаю т  зн ач ен и е  о б щ и х  устан о вл ен и й , и м ею щ и х  р егу л я т и вн ы й  характер  
Т о л ько  в р ед к и х  случаях  п р и н ц и п  п р ава  ф о рм и руется  в качестве  кон к р етн о й  
п равовой  нормы. Н ап ри м ер , в ст. 37 К он сти туц и и  РФ: «Т руд  свободен»  или 
« П р и н у д и т ел ь н ы й  тр у д  зап р ещ ён »  О дн ако  в отличие  от правовы х  норм  р е гу л я 
т и в н о е  зн ачен и е  п р и н ц и п о в  не столь  определенно : оно не связано  с ф о р м у л и 
р о в ан и ем  ко н к р етн о го  о б р аза  поведен и я . У стан авл и вая  общ ее п р ави л о  п о в е д е 
ния на  осн ове  р у к о во д я щ ей  (осн овн ой )  идеи, пр аво во й  при н ц и п  не содерж ит  
о б ы ч н ы х  эл е м ен то в  правовой  норм ы  (гипотезы , д и сп ози ц и и , санкции) С п о 
м о щ ь ю  п р аво во го  п р и н ц и п а  нельзя (за  и ск л ю чен и ем  н о р м -п р и н ц и п о в)  у р егу 
л и р о в а ть  к о н к р етн о е  о тн о ш ен и е ,  но он д ает  во зм о ж н о сть  п рави л ьн о  понять  
с у щ н о ст ь  п р ав о вы х  норм , которы е  это о тн о ш ен и е  регулирую т. П равовы е 
п р и н ц и п ы  важ н ы  для п р аво тво р ч еско й  и п р ав о п р и м ен и тел ьн о й  деятельности . 
Н а  осн ове  п р и н ц и п о в  ф о р м и р у ю тся  отраслевы е  н орм ы  в о п р ед ел ён н у ю  с и с т е 
му. П р и н ц и п ы , наряду  с п р ед м ето м  и м етодом , я вл яю тся  н ео б х о д и м ы м  у с л о в и 
ем ф о р м и р о ван и я  о тр асли  права. Р у к о во д ству ясь  п р и н ц и п ам и , зак о н о д ател ь  
ф о р м и р у ет  о тр аслевы е  норм ы , вносит  в н и х  и зм ен ен и я  и дополнения . П р и н ц и 
пы права  п о м о гаю т  у я сн и ть  см ы сл  к о н кр етн ы х  норм  зак о н о д ател ь ства  и  о п р е 
д е л я ю т  тен д ен ц и и  его  развития. О ни  такж е м огут и сп о л ьзо ваться  при  о б н а р у 
ж ении  п робелов  в праве.

Т аким  образом , зн ачение  п р и н ц и п о в  п р ава  заклю чается  в том , что они:
1) п о зво ляю т  глубж е у я сн и ть  см ы сл  (сущ н ость)  зак о н о д ател ьства  и связи  его 

с экон ом икой  и политикой ;
2) о п р ед ел я ю т  о б щ у ю  н ап р ав л ен н о сть  и о сн о в н ы е  т ен д ен ц и и  р азви ти я  п р а 

вовы х  систем  и их частей;
3 ) п о м о гаю т  в п р ави льн ом  п р и м ен ен и и  п равовы х  норм , а  такж е  в п р а к т и ч е 

ском  р еш ении  вопросов , ещ е не  у р егу л и р о в ан н ы х  норм ам и  права.

74 Дмитриева И.К. Основные принципы трудового права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М. 2004. URL: 
www.dslib.net/trud-pravo/ osnovnyc-prmcipy-trudovogo-prava.html (дата обращения: 30.03.2014).
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3 .2 .0  проблеме принципов трудового права
В юридической науке принято различать общеправовые, межотраслевые и 

отраслевые принципы права. Внутри отрасли можно также выделить принципы 
ее отдельных институтов. Естественно, что общеправовые принципы (закон
ность, демократизм, единство прав и обязанностей, равноправие граждан, га
рантированность их прав и др.) реализуются в нормах трудового права, как и в 
других отраслях права. Межотраслевые принципы правового регулирования 
труда закреплены в Конституции РФ в форме основных (статутных) прав граж
данина и их гарантий. К ним относятся:

свобода труда и запрещение принудительного труда (ст. 37);
право на защиту от безработицы (ст. 37);
право на охрану здоровья (ст. 41);
право на отдых (ст. 37);
право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации 

(СТ. 37);
право на образование (ст. 43);
право на объединение и свобода деятельности общественных объединений 

(ст. 30);
право на защиту прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом 

(ст. 45);
Эти основные принципы правового регулирования организации труда кон

кретизируются в виде отраслевых принципов трудового права.
Отраслевые принципы трудового права впервые легально закреплены в ст. 2 

ТК. Однако, как отмечалось в литературе, многие из них сформулированы в 
виде прав и обязанностей, и практически одинаковы по смыслу с формулиров
ками ст. 21 ТК «Основные права и обязанности работника»75, что, естественно, 
недопустимо с точки зрения понимания принципов трудового нрава как само
стоятельной правовой категории, не совпадающей с правами и обязанностями. 
М.В. Лушникова и А.М. Лушников анализируя принципы трудового нрава, 
сформулированные в ст. 2 ТК, справедливо отметили ряд серьёзных недостат
ков и противоречий. В частности, это очень большое число отраслевых прин
ципов (всего их девятнадцать), вследствие чего некоторые из них оказались 
названными неоднократно через различные их проявления. В то же время в 
рамках одного принципа были объединены различные по своей природе прин
ципы, как, например, запрещение принудительного труда и дискриминации в 
сфере труда (п. 3 ст. 2 ТК). В п. 2 ст. 2 ТК воспроизведен в качестве отраслево
го межотраслевой принцип свободы труда. Отмечалось также, что принцип 
обеспечения права на обязательное социальное страхование относится не к 
трудовому праву, а к праву социального обеспечения. Многие принципы сфор
мулированы в виде обеспечения прав работников и работодателей и дублируют 
содержание ст.ст. 21 и 22 ТК, посвящённых их правам и обязанностям76.

75 Мелешенко H.T. Некоторые заметки по поводу Трудового кодекса // Закон и право. 2002. № 5. С. 10.
76 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. Т. 1. М., 2003. С. 167.
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В науке трудового права в определении системы отраслевых принципов до 
их легального закрепления в Трудовом кодексе выделялось в основном два 
способа В рамках одного из них принципы формулировались на основе анали
за правовых норм и не были непосредственно связаны с правами и обязанно
стями77. Другой способ заключался в том, что под принципами понимались ос
новные права и обязанности работников78. Иногда имело место сочетание этих 
способов79, что и было воспринято в Трудовом кодексе. Трактовка большин
ства принципов отрасли трудового права в ст. 2 ТК в виде прав и обязанностей 
и их обеспечения размывает границы между принципами и правами и обязан
ностями. Эти права и обязанности относятся в основном только к работникам и 
работодателям, а принципы отрасли трудового права должны отражать сущ
ность всех её норм, а не только относящихся к работникам и работодателям. И 
в качестве таковых основополагающих начал не могут быть многие из девятна
дцати принципов, указанных в ст. 2 ТК, как, например, обязанность возмеще
ния вреда, причинённого работнику, или обязанность сторон трудового догово
ра соблюдать его условия и др. В целом, принципы в ст. 2 ТК представляют со
бой несколько хаотичный набор прав и обязанностей работников и работодате
лей и иных положений, произвольно определённых в данной статье ТК, и во 
всём своём массиве ни по форме, ни по содержанию не отвечающих требова
ниям принципов отрасли права как единой системы основных, и поэтому не
многочисленных положений, характеризующих сущность её норм. И эти недо
статки не устраняются классификацией некоторыми авторами этих многочис
ленных принципов по отдельным направлениям правового регулирования тру
довых и связанных с ними отношений. Так, в учебнике по трудовому праву 
Санкт-Петербургского университета под редакцией Е.Б. Хохлова и В.А. Сафо
нова выделяется четыре группы принципов:

1) принципы общего регулирования труда;
2) принципы непосредственного регулирования трудовых отношений;
3) принципы, регулирования отношений, связанных с развитием личности 

работника;
4) принципы участия государства в регулировании трудовых отношений.80
М.В. Молодцов и С.Ю. Головина выделяют шесть групп принципов:
1) принципы, обеспечивающие свободу труда и равенство прав и возможно

стей работников;
2) принципы, устанавливающие запреты на действия, препятствующие реа

лизации принципов первой группы;
3) принципы, обеспечивающие право на справедливые условия труда;
4) принципы, обеспечивающие демократические начала в регулировании 

трудовых отношений;

77 См. Курс российского трудового права /  Под. ред. Маврина С П , Пашкова А.С., Хохлова Е.Б. Т. 1. СПбУ., 
1996. С. 248-249. Смирнов О.В. Трудовое право /  Под ред. Смирнова O.B. М., 1998. С. 26-36.
78 См., например: Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. М., 1997. С. 55-56.
79 Российское трудовое право /  Под ред. А. Д. Зайкина. М., 1997. С. 59-60.
80 Трудовое право России /  Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. М., 2012. С. 75.
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5) принципы, обеспечивающие защиту прав и интересов субъектов обще
ственных отношений, отнесенных к предмету трудового права;

6) взаимосвязанные права сторон81.
Но принципы, охватывающие указанные отдельные направления правового 

регулирования трудовых и связанных с ними отношений, на наш взгляд, уже в 
силу самого этого факта не могут быть принципами всей отрасли трудового 
права. Любой принцип отрасли права должен выражать её сущность в целом 
как таковой, а не отдельных групп её норм, регулирующих конкретные виды 
отношений.

Сложившаяся традиция определять отраслевые принципы права в кодексах 
требует большого внимания и особой тщательности к их формулировкам в кон
тексте не только точного научного определения содержания каждого принципа, 
но и его изложения в тексте закона в краткой форме, максимально доступной 
пониманию каждого, кто обращается к его нормам. Здесь необходимо резуль
таты научных исследований, которые могут с пользой для науки допускать 
большую степень детализации, выразить в немногочисленных, буквально не
скольких принципах, выражающих основные начала, сущность норм данной 
отрасли в целом. Указанные классификации, на наш взгляд, этим требованиям 
не соответствуют, безотносительно к ценности их содержания. В этом смысле 
удачно, речь идёт в данном случае не об оценке содержании по существу, а о 
краткости и доступности изложения, сформулированы принципы гражданского 
права в ст. 1 Гражданского кодекса и принципы уголовной ответственности в 
ст.ст. 3-7 Уголовного кодекса. В первом случае всего в трёх кратких частях 
ст. 1 ГК общим объёмом в восемнадцать строк просто и понятно даже не для 
юриста изложены основные начала гражданского законодательства. Во втором 
случае в каждой из указанных статей УК раскрывается содержание каждого 
принципа. И в первом, и во втором случаях каких либо разъяснений по содер
жанию принципов не требуется.

Поэтому проблема совершенствования системы принципов трудового права 
остаётся весьма актуальной. Она должна, как например, в Гражданском кодексе 
включать всего несколько принципиальных положений, отражающих сущность 
трудового права. В учебной и научной литературе является общепризнанной 
некорректность системы принципов в ст. 2 ТКРФ и предлагается множество её 
вариантов. В рамках этой работы мы предлагаем свои формулировки принци
пов трудового права, сопровождая их обоснование для примера замечаниями в 
отношении отдельных принципов в трёх вариантах их системы, предложенных 
отдельными авторами.

Так, С.П. Маврин определил следующие принципы трудового права:
1) свобода труда;
2) равенство всех трудоспособных граждан в трудовых правах при особой 

государственно правовой защите трудовых прав женщин, молодёжи и инвали
дов;

81 Молодцов М.В. Головина С.Ю. Трудовое право России: учебник. М: Норма, 2003. С. 31-34.
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3) материально-государственное стимулирование работодателей во всесто
роннем развитии личности работника;

4) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода
тельства и охраны труда

5) вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, не ниже 
установленного законом минимального размера, в соответствии с личным тру
довым вкладом работника;

6) защита трудящихся от безработицы и их материальное обеспечение при 
наступлении нетрудоспособности и по возрасту;

7) участие трудящихся в установлении и регулировании условий труда и его 
оплаты82.

О.В. Смирнов назвал следующие принципы трудового права: свобода труда 
и свобода трудового договора; единство и дифференциация условий труда, а 
также активное участие трудящихся и профсоюзов в установлении условий 
труда; определённость трудовой функции; устойчивость трудовых отношений; 
обеспечение нормальной дисциплины труда; вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом федерально
го минимума; обеспечения труда и здоровья работников; гарантированность 
трудовых прав работников83. Немногочисленны, лаконичны по форме сформу
лированные А.Ф. Нуртдиновой принципы: свобода труда; запрещение прину
дительного труда; равенство прав и возможностей; запрещение дискриминации 
в сфере труда; обеспечение справедливых условий труда; социальное партнер
ство при установлении условий труда;84

Касаясь указанного во все трёх вариантах принципа свободы труда, пред
ставляется необходимым отметить, что межотраслевой принцип свободы труда, 
закреплённый в ст. 37 Конституции РФ, означает способность каждого распо
ряжаться своими способностями к труду, выбирать род занятий и профессию, а 
также запрет принудительного труда. Применительно к трудовому праву это 
означает возможность самостоятельно заключать трудовой договор и иные до
говоры о труде. Но свобода, самостоятельность сторон в этих договорах огра
ничены пределами, установленными законодательством. Иначе и быть не мо
жет, поскольку социальная ценность трудового права проявляется в ограниче
нии свободы договоров о труде, в ограничениях, без которых эти свободные 
договоры неминуемо приобретут во многих случаях кабальный характер. Эти 
ограничения в виде запрета принудительного труда, запрета ухудшать в дого
ворах о труде условия по сравнению с предусмотренными законодательством, 
и других норм гарантийного характера устанавливают границы правового поля, 
в котором остаётся простор для проявления свободной воли сторон договоров о 
труде. Поэтому принцип свободы договоров о труде должен обязательно до
полняться указанием на ограниченность этой свободы, чтобы не создавать у 
работодателей иллюзий свободно, то есть, по своему усмотрению определять

82 Курс российского трудового права /  Под. ред. Маврина С.П., Пашкова А.С., Хохлова Е.Б. Т. 1. М., 1996. 
С. 248-249.
83 Смирнов O.B. Трудовое право /  Под ред. Смирнова O.B. М ., 1998. С. 26-36.
84 Трудовое право России /  учебник. Отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. М ., 2008. С. 21.

49



условия договоров о труде. В этой связи вызывает сомнение категоричность 
толкования, по крайней мере, применительно к трудовому праву, принципа 
свободы труда каждого человека как основной идеи правового регулирования 
труда в современных условиях85. Свобода труда - это действительно важный 
принцип, но наёмный труд всегда нуждается в государственном регулировании 
во всём спектре трудовых и связанных с ними отношений (вспомним точную 
метафору Р.З.Лившица о лошади и всаднике). И это регулирование никак не 
может основываться только на идее свободы труда, которая сама по себе бук
вально означает, в первую очередь, свободу от труда и запрет принудительного 
труда, а потом уже свободу выбора профессии, специальности. И эта свобода в 
реальной действительности может ограничиваться превышением предложения 
рабочей силы над её спросом и в таких условиях нередко приобретает значение 
юридической фикции. И применительно к сфере наёмного труда данный прин
цип, трансформированный в принцип свободы договоров о труде, только наря
ду с другими основными положениями естественным образом включается в си
стему принципов трудового права.

С учётом изложенного, первый принцип целесообразно сформулировать так:
свобода договоров о труде с соблюдением требований, установленных зако

ном, запрет принудительного труда и установления в договорном порядке 
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с законодатель
ством.

Что касается формулировок остальных принципов в трёх вариантах, то неко
торые из них, на наш взгляд, необязательны в качестве принципов отрасли пра
ва, отражающих ей сущность. Это, в частности определённость трудовой функ
ции; устойчивость трудовых отношений; обеспечение нормальной дисциплины 
труда. Или принцип «обеспечение справедливых условий труда», который без 
раскрытия его юридического содержания остаётся декоративным. В частности, 
справедливость условий труда, как представляется, выражается в самом общем 
виде, прежде всего, в единстве и дифференциации его правового регулирова
ния. Единство выражается в установлении в интересах справедливости одина
ковых правил регулирования для работников с обычными условиями труда, а 
дифференциация, в интересах этой же справедливости, -  в установлении осо
бых, обычно льготных правил для отдельных категорий работников с учётом 
особенностей личности работника либо условий его труда. В системе принци
пов С.П. Маврина такой принцип есть и его очевидность не вызывает сомне
ний. В этой связи представляется уместной формулировка принципа:

равенство трудовых прав и обязанностей работников с обычными условия
ми труда и предоставление льгот и преимуществ женщинам, несовершенно
летним, инвалидам и другим категориям работников с тяжёлыми, вредными и 
опасными условиями труда.

В ст. 2 ТК включён принцип «социальное партнёрство, включающее право 
на участие работников, работодателей, их объединений в договорном регули
ровании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от

85 Маврин С.П. Трудовое право России//П од. ред. С.П. Маврина и Е.Б. Хохлова. М ., 2003. С. 94.
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ношений». Однако социальное партнёрство не должно сводиться только к до
говорному регулированию трудовых отношений. Это только одна из форм про
явления социального партнёрства, сущность которого состоит в постоянном 
учёте взаимных интересов указанных субъектов. Социальное паргнёрство-это 
принцип взаимодействия названных участников, который должен соблюдаться 
во всей сфере трудовых и производных отношений. Это универсальный прин
цип взаимоотношений работников и работодателей, и он должен отдельно за
крепляться в системе принципов трудового права вместе с краткой характери
стикой его сущности. Кроме того, в этом принципе целесообразно указать 
только на участие работников в договорном регулировании трудовых и иных, 
непосредственно с ними связанных отношений. Работодатель в силу своего по
ложения участвует в этом регулировании. А работники - только в пределах, 
границы которых во многом зависят от работодателей. И такое формальное па
ритетное участие, закреплённое в ст. 2 ТКРФ, при явном неравенстве работни
ка и работодателя выхолащивает саму идею участия работников в регулирова
нии указанных отношений. Кстати, у С П. Маврина последний (7) принцип 
назван так: участие трудящихся в установлении и регулировании условий труда 
и его оплаты. Среди принципов, предложенных А.Ф. Нурдиновой, значится 
«социальное партнерство при установлении условий труда». Но в такой форму
лировке его содержание носит слишком общий характер и не отражает суть со
циального партнёрства. Поэтому целесообразно сформулировать этот принцип 
следующим образом: социальное партнёрство, то есть учёт и согласование 
интересов работников и работодателей и участие работников в регулирова
нии трудовых и связанных с ними отношений.

В ст. 2 ТК ТКРФ предусмотрено в качестве принципа «установление госу
дарственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осу
ществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением». Четвёр
тым из принципов С.П. Маврина значится «государственный надзор и контроль 
за соблюдением трудового законодательства и охраны труда». Но это только 
один, хотя и важный, из способов защиты трудовых прав работников, среди 
указанных в ст. 352 ТКРФ. В этом же ряду есть и судебная защита трудовых 
прав. Её тоже нужно тогда назвать принципом трудового права? Но право на 
судебную защиту есть у каждого гражданина и очевидна ненужность возведе
ния этого права работника до уровня принципа отрасли трудового права. Нечто 
подобное представляет, на наш взгляд, и принцип «государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства и охраны труда». Надзор 
и контроль за соблюдением законодательства вообще, в том числе и трудового 
- это функция государства в лице его соответствующих органов, которые обя
заны его обеспечить. Сами по себе надзор и контроль, представляя собой 
внешнее воздействие на поднадзорные или подконтрольные объекты, вообще 
каких-либо их характеристик содержать в себе не могут. Так автомеханик, про
веряющий техническое состояние автомобиля и правильность его эксплуата
ции, не причастен к принципам его устройства. Надзор и контроль за соблюде
нием законодательства никоим образом не отражает его сущность,- для чего 
предназначены принципы. Поэтому и нет в других отраслях права такого
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принципа как государственный надзор и контроль за соблюдением соответ
ствующего законодательства. Нет, по нашему мнению, в нём необходимости и 
в трудовом праве. Кроме того, государственный надзор и контроль за соблюде
нием трудового законодательства, как уже отмечалось, это одна из гарантий
ных мер, предусмотренных в ст. 352 ТКРФ. Юридические гарантии трудовых 
прав - это закреплённые в законодательстве способы и средства реализации и 
защиты трудовых прав86. Государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства, таким образом, является одним из видов юридиче
ских гарантий трудовых прав. Важность гарантированности трудовых прав ра
ботников очевидна. Например, только серьёзное усиление юридической ответ
ственности работодателей позволило снизить остроту проблемы несвоевремен
ной выплаты заработной платы. Отсутствие гарантий делает правовую норму 
нежизнеспособной. Поэтому наличие в ст. 2 ТК принципа о гарантиях необхо
димо. Однако полагаем, что поскольку трудовое право генетически предназна
чено для защиты более слабой, зависимой стороны трудовых отношений -  ра
ботников, гарантированность именно их прав должна быть в числе отраслевых 
принципов трудового права. Она таким способом усиливает позиции работни
ков в отношениях с работодателями, несколько сглаживая их зависимый для 
работника характер. Поэтому в качестве принципа и необходимо выразить эту 
идею - идею защиты более слабого экономически и юридически субъекта тру
дового правоотношения - работника. Распространение его действия и на рабо
тодателей выхолащивает её суть. Кстати, такой принцип есть в указанной си
стеме принципов О.В. Смирнова: гарантированность трудовых прав работни
ков.

Представляется совершенно необходимым наличие в системе принципов 
трудового права ещё одного, также предусмотренного О.В. Смирновым, за
креплённого в ст. 37 Конституции РФ, принципа: обеспечение условий труда, 
безопасных для жизни и здоровья работников. Все эти пять принципов целесо
образно расположить в определённой последовательности, и их система будет 
выглядеть следующим образом

свобода договоров о труде с соблюдением требований, установленных зако
ном, запрет принудительного труда и установления в договорном порядке 
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с законодатель
ством;

обеспечение условий труда, безопасных для жизни и здоровья работников;
равенство трудовых прав и обязанностей работников с обычными условия

ми труда и предоставление льгот и преимуществ женщинам, несовершенно
летним, инвалидам и другим категориям работников с тяжёлыми, вредными и 
опасными условиями труда, а также запрет не основанных на законе ограни
чений в трудовых отношениях;

социальное партнёрство, то есть учёт и согласование интересов работни
ков и работодателей, и участие работников в регулировании трудовых и свя
занных с ними отношений.

86 Толкунова B.H. Трудовое право. Курс лекций. М., 2004. С. 41.
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гарантированность трудовых прав работников.
На наш взгляд, предлагаемые принципы относятся ко всей отрасли трудового 

права, то есть являются действительно основными её положениями, и сформу
лированные в данной последовательности, представляют собой единую, доста
точно доступную для восприятия без дополнительных пояснений, систему 
принципов трудового права, которую было бы целесообразно закрепить в ТК 
РФ. Как справедливо отмечают Лушникова М.В. и Лушников А.М., и до сего 
времени «принципы трудового права - весьма дискуссионная проблема, един
ство взглядов на которую отсутствует даже в первом приближении»87. Поэтому 
насущной задачей науки трудового права и законодателя и поныне остаётся 
выработка оптимальной системы принципов трудового права и её закрепление 
в новой редакции ст. 2 ТК РФ.

3.3. О принципах институтов трудового права
В систему принципов трудового права включаются и принципы отдельных 

его институтов. Они иногда сформулированы в виде конкретной нормы- прин
ципа. Например, принципы социального партнёрства в ст. 24 ТК. Или в ст. 132 
ТК РФ содержится принцип-норма: «запрещается какая бы то ни было дискри
минация при установлении и изменении условий оплаты труда». В ст. 133 ТК 
РФ есть принцип- норма: «Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности) не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда». Но обычно эти принципы формулируются на основе анализа 
содержания норм конкретного института. Например, в институте трудовой 
дисциплины может быть выявлен принцип срочности дисциплинарных взыска
ний (ст. 194 ТК). В институте рабочего времени можно выявить принцип огра
ничения продолжительности рабочего времени. В каждом институте трудового 
права имеются свои принципы, выявление и знание которых необходимо как 
для правильного понимания сущности норм данного института, так и для пра
вильного их применения. Некоторые авторы сформулировали принципы ин
ститутов особенной части трудового права88. Но эти принципы могут быть 
сформулированы только на основе, как отраслевых принципов, так и на основе 
выявления смысла и сущности норм данного института, отражающих его спе
цифику. В ином случае возможен не вполне корректный перечень принципов 
института, не позволяющих отразить главные особенности системы норм дан
ного института. Так, например, М.Д. Собянина предлагает дополнить ТК РФ 
ст. 56.1 следующего содержания: «Принципы трудового договора. Принципами 
трудового договора являются: свобода трудового договора; определённость ра
боты по трудовому договору; обеспечение равенства возможностей работников 
без всякой дискриминации на продвижение по работе с учётом производитель
ности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на про

87 Лушников А.М ., Лушникова М.В. Онтология отечественной науки трудового права в постсоветский период. 
М , 2017. С. 513.
88 Миронов В.И. Трудовое право России. Учебник. М., 2005. С. 48-52. Собянина М.Д. Принципы институтов 
Российского трудового права: автореферат дне. ... канд. юрид. наук. Пермь, 2006. С. 3-16.
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фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; обя
занность сторон трудового договора соблюдать условия заключённого догово
ра, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими сво
их обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право 
работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отно
шению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права»89. Здесь в качестве принципов института указаны от
дельные принципы отрасли трудового права из ст. 2 ТК РФ и отдельные права 
и обязанности работника и работодателя. И они не раскрывают в необходимой 
степени основной смысл, сущность системы норм данного института. Анало
гичный вывод можно сделать и в отношении принципов данного института, 
сформулированных В.И. Мироновым. Он пишет, что «принципы трудового до
говора перечислены в главе 10 ТК РФ «Общие положения». Это не так. Прин
ципы институтов трудового права за редким исключением (о чём уже было ска
зано) не «перечисляются», а формулируются на основании анализа их содер
жания и не одной только главы «Общие положения», а всех норм института 
«Трудовой договор». В.И. Миронов формулирует следующие принципы инсти
тута «Трудовой договор»:

1) определение прав и обязанностей работника и работодателя путем добро
вольного волеизъявления, выраженного в трудовом договоре;

2) недопустимость включения в трудовой договор условий, ухудшающих по
ложение работника по сравнению с законодательством и иными правовыми ак
тами;

3) заключение срочных трудовых договоров в строго определенных феде
ральным законом случаях;

4) запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором;

5) обязанность работодателя выдать работнику трудовую книжку и копии
документов, связанных с работой;

6) право работников требовать трудовую книжку и копии других докумен
тов, связанных с трудовой деятельностью;

7) защита персональных данных работника.
Что касается первого из указанных принципов, то любой договор, в том чис

ле и трудовой, по своей сути предполагает добровольность установления его 
условий и не вызывает необходимости формулирования этого в качестве прин
ципа. К тому же права и обязанности работника, как таковые, устанавливаются 
не только в трудовом договоре, но и законодательством и иными нормативно
правовыми актами и соглашениями о труде. Второй принцип однозначно дол
жен быть в числе принципов данного института. Следующие (3 и 4) принципы 
по содержанию вполне приемлемы, но относятся к отдельным аспектам регу
лирования трудового договора и при такой степени детализации отражения их 
в принципах, число последних может существенно увеличиться, что неизбежно 
девальвировало бы их значимость, как это имеет место с принципами трудово

89 Собянина М.Д. Указ. соч. С. 13.
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го права в ст. 2 ТК. К примеру, кроме срочных трудовых договоров, есть и до
говоры о работе по совместительству. И там тоже можно сформулировать от
дельный принцип. Запрещение требовать выполнения работы, не обусловлен
ной трудовым договором, как нам представляется, по своему содержанию вхо
дит в принцип определённости трудовой функции. Пятый и шестой принципы 
представляют собой конкретную, одну из их множества, обязанность работода
теля выдать работнику трудовую книжку и копии документов, связанных с ра
ботой, и никоим образом не отражают сущностные черты норм данного инсти
тута и не могут быть в качестве его принципа. Седьмой принцип не даёт какой 
либо характеристики содержания трудового договора и не представляется не
обходимым. В целом данные принципы не отражают сущностные свойства 
данного института, в частности, в изменении и прекращении трудового догово
ра.

Не претендуя на попытку дать наиболее оптимальный и исчерпывающий пе
речень принципов института «Трудовой договор» полагаем, что он мог бы вы
глядеть следующим образом:

1. Недопустимость включения в трудовой договор условий, ухудшающих 
положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами.

2. Определенность трудовой функции.
Этот принцип можно сформулировать на основе анализа ряда норм данного 

института, которые устанавливают, что работа по определенной специально
сти, квалификации, должности составляет основное содержание трудового до
говора между работником и работодателем, что работодатель обязан предоста
вить работнику работу по обусловленной трудовой функции (ст. 56 ТК) и не 
вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудо
вым договором (ст. 60 ТК). В силу этого принципа, по общему правилу, не до
пускается перевод работника на другую работу без его согласия.

3. Установление и изменение условий трудового договора по взаимному со
гласию сторон с соблюдением требований установленных законом.

4. Прекращение трудового договора только по основаниям, предусмотрен
ным законом.

5. Свобода работника и ограничение свободы работодателя в расторжении 
трудового договора

Представляется, что эти принципы отражают основные черты системы норм 
института «Трудовой договор».

Что касается включения принципов института в ТКРФ, то по нашему мне
нию, за редким исключением, как в институте социального партнёрства, это 
нецелесообразно. Кодекс должен содержать нормы права, а не оценочные 
субъективные в своей основе характеристики норм института трудового права, 
чем фактически являются принципы институтов права. В качестве основных 
руководящих начал достаточно принципов отрасли трудового права, которые и 
до сих пор не нашли адекватного выражения в ТК. Включение в текст ТК РФ 
принципов всех или многих институтов - это избыточное, не имеющее практи
ческой пользы, регулирование, в котором нет необходимости.
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Глава IV. Субъекты трудового права
1. Понятие и общая характеристика субъектов трудового права
2. Работник как субъект трудового права
3. Работодатель как субъект трудового права
4. Профсоюзы как субъекты трудового права

4.1. Понятие и общая характеристика субъектов трудового права
Субъекты трудового права - это участники отношений, регулируемых трудо

вым правом. Но чтобы быть субъектом трудового права, эти участники должны 
обладать трудовой правосубъектностью

Трудовая правосубъектность - это предусмотренная нормами трудового 
права способность физического лица или организации быть участником  
трудовых и связанных с ними отношений. В отличие от гражданского права, 
в котором правоспособность и дееспособность являются самостоятельными 
структурными элементами правосубъектности, в трудовом праве, поскольку 
наёмный труд носит личный характер, они по общему правилу неразрывны и 
выражаются единым понятием, которое одним из первых в теории трудового 
права обосновал её виднейший представитель Н.Г.Александров,- «праводее- 
способность»90 или правосубъектность. У физического лица, поскольку он 
должен лично выполнять работу в силу ст. 15 ТКРФ, и правоспособность, и де
еспособность наступает, по общему правилу, одновременно в соответствии со 
ст. 63 ТКРФ с 16 лет. Также одновременно они возникают и у работодателя с 
момента его государственной регистрации. Трудовая правосубъектность вклю
чает два условия: материальное и формальное (юридическое). Материальное 
условие правосубъектности-это фактическая способность лица иметь права и 
нести обязанности. Формальное (юридическое) условие-это признание госу
дарством указанной способности у данного лица91. Например, по общему пра
вилу, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими воз
раста шестнадцати лет, работодателями могут быть лица, достигшие возраста 
восемнадцати лет, хотя и те, и другие фактически могут работать и ранее ука
занного возраста.

В структуру трудовой правосубъектности некоторые авторы включают и де- 
ликтоспособность как способность нести ответственность за свои юридически

90 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М , 1948. С. 172-173.
91 Курс российского трудового права / Под. ред. Маврина С.П., Пашкова А.С., Хохлова Е.Б. Т. 1. М., 1996. 
С. 259-260.
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значимые действия92. Но, как верно отмечают М.В. Лушникова и 
А.М. Лушников деликтоспособность имплицитно, то есть скрыто, не явным 
образом, присуща дееспособности, в данном случае трудовой правосубъектно
сти. Если определять трудоправовую ответственность как обязанность претер
певать неблагоприятные последствия, то способность нести ответственность 
покрывается способностью исполнять обязанности. Это позволяет не выделять 
специально деликтоспособность в структуре правосубъектности93. Действи
тельно, само понятие юридической обязанности предполагает в случае её неис
полнения или ненадлежащего исполнения юридическую ответственность. 
Юридическая ответственность-это применение к виновному мер государствен
ного принуждения за совершённое правонарушение94. Сущность трудовой пра
восубъектности заключается именно в признаваемой законом способности 
субъекта иметь и своим действиями осуществлять права и обязанности, и в 
случае правонарушения, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения 
последних, нести предусмотренную нормами права юридическую ответствен
ность. Это условие признания физического лица или организации субъектом 
трудового права. Субъект трудового права - это физическое лицо или орга
низация, обладающее по закону трудовой правосубъектностью, то есть 
способностью иметь и осуществлять права и обязанности в трудовых и 
иных непосредственно с ними связанных отношениях

Помимо трудовой правосубъектности указанные субъекты наделяются Кон
ституцией РФ и трудовым законодательством основными (статутными) права
ми и обязанностями. Они закреплены в ст. 30, 37 Конституции РФ и в ст. 21 
ТКРФ для работника, в ст. 22 ТКРФ -  для работодателя. Статутные права со
ставляют основу комплекса субъективных, то есть принадлежащих субъекту 
права, прав и обязанностей. На их основе субъективные права и обязанности 
устанавливаются в конкретных правоотношениях.

Правосубъектность выступает предпосылкой наделения субъекта трудового 
права субъективными правами и обязанностями, то есть создает ему возмож
ность участвовать в правоотношениях. Это возможно при наличии юридиче
ского факта, порождающего конкретное правоотношение. В этом правоотно
шении определяется правовой статус его субъектов. Правовой статус субъек
та трудового права - это совокупность его прав и обязанностей, свобод и 
охраняемых законом интересов в конкретном правоотношении95. Так за
ключение трудового договора порождает субъективные права и обязанности у 
работника и работодателя, образующие правовой статус каждого из них.

Помимо прав и обязанностей в содержание правового статуса субъекта пра
воотношения входят его свободы и охраняемые законом интересы. Эти свобо

92 См., например, Курс российского трудового права /  Под. ред. Маврина С.П., Пашкова А.С., Хохлова Е.Б. Т. 1. 
М ., 1996. С. 259. Толкунова В.Н. Трудовое право. М ., 2004. С. 43-44 и др.
93 Лушников А.М ., Лушникова М.В. Курс трудового права. Т. 1. М ., 2009. С. 758.
94 Алексеев С.С.Общая теория права. М ., 2008. С. 198.
95 О содержании и соотношении понятий «трудовая правосубъектность» и «правовой статус» в теории трудово
го права высказаны различные мнения. Об этом см. Лушников А.М ., Лушникова М .В. Курс трудового права.
Т. 1. М ., 2009. С. 759-762, их же: Онтология отечественной науки трудового права в постсоветский период. М., 
2017. С. 197-201.
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ды и интересы упоминаются, в частности, в ст.ст. 1-3, 21-23, 30 и др. ТК, но 
понятие этих категорий законодатель не определяет, а в науке трудового права 
им не уделялось достаточное внимание. Очень логичная конструкция понятия 
свобод и интересов и их соотношения с правами представлена М.В. Лушнико- 
вой и А.М. Лушниковым. По их мнению понятия права и свободы имеют как 
сходство, так и различия. Сходство определяется через правовую возможность, 
меру возможного поведения. В отношении различий очевидно, что права пред
полагают возможность получения каких-либо социальных благ, и государство 
берёт на себя ответственность за их обеспечение. В то же время свободы - это 
возможность лица избежать определённых ограничений со стороны государ
ства. Иными словами, государство берёт на себя обязательства не препятство
вать реализации свобод индивида, но осуществляет контроль, чтобы индивид 
не использовал свободу во вред другим лицам и государству96.

Например, свобода труда (ст. 2 ТКРФ) означает возможность индивида сво
бодно распоряжаться своими способностями к труду. Нет юридической ответ
ственности за тунеядство, как это было в советский период нашего государства, 
когда право на труд сочеталось с обязанностью трудиться. Или в соответствии 
со ст.ст. 41 и 46 ТК стороны коллективного договора и соглашения свободны в 
выборе круга вопросов для обсуждения и включения в коллективный договор и 
соглашение. Стороны трудового договора также могут по соглашению уста
навливать его условия (ст. 57ТК).

Но ст. 9 ТК, охраняя интересы работников, предусматривает, что коллектив
ные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по срав
нению с установленными трудовым законодательством и иными нормативны
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие усло
вия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то 
они не подлежат применению.

Что касается интереса как потребности лица, то, по мнению 
М.В. Лушниковой и А.М. Лушникова, в отличие от субъективных прав, кото
рые регулируются и защищаются в нормативном и договорном порядке, он 
только «охраняется» правом. Эта «охрана» сводится к двум основным видам 
правовых средств. Первая из них связана с установлением в нормативном или 
договорном порядке процедуры реализации законного интереса либо норма
тивных пределов этой реализации. Вторая группа представляет собой правовые 
средства по разрешению трудовых конфликтов, возникающих по поводу реали
зации законного интереса97. Так, например, стороны коллективного договора, 
соглашения реализуют свои интересы путём коллективных переговоров, про
цедура которых определена ст.ст. 36-39 ТК. Возникшие разногласия устраня
ются самими сторонами по взаимному согласию либо разрешаются согласи
тельными, примирительно-посредническими органами.

Здесь нет, в отличие от субъективного права, правомочия требовать одной 
стороне у другой какого-либо действия. Также как его нет у работника, требу

96 Душников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. Т. 1. М., 2009. С. 266.
97 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. Т. 1. М., 2009. С. 273-274.
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ющего повышения заработной платы на том основании, что её размер кажется 
ему недостаточным, или требующего изменить режим рабочего времени, кото
рый для него не совсем удобен. Но в тех случаях, когда эти интересы указаны 
законодателем и в силу этого являются законными интересами, они должны 
удовлетворяться в необходимой мере в конкретных правоотношениях.

В соответствии с единством и дифференциацией в регулировании трудовых 
и связанных с ними отношений различаются несколько видов правового стату
са: общеотраслевой, специальный, индивидуальный. Общеотраслевой статус 
отражает единство правового регулирования, предполагающее одинаковый 
уровень трудовых прав работников с обычными условиями труда. Специаль
ный правовой статус отражает дифференциацию правового регулирования по 
объективным основаниям, а индивидуальный правовой статус - по её субъек
тивным основаниям. Отношения, в которых участвуют субъекты трудового 
права многочисленны и разнообразны. Центральным среди них является трудо
вое отношение, то есть отношение наёмного труда между работником и рабо
тодателем. Субъектами такого отношения, его сторонами выступают работник 
и работодатель, которые принято называть основными субъектами трудового 
права98.

Как уже отмечалось, трудовым отношениям наемного труда часто сопут
ствуют обслуживающие их иные отношения. Субъекты этих отношений и со
ответственно субъекты трудового права - это работодатели, их объединения, 
представители работников и работодателей, профсоюзы, органы службы заня
тости, органы контроля и надзора за соблюдением законодательства о труде и 
др. За трудовыми отношениями могут следовать отношения по разрешению 
трудовых споров. Субъекты этих отношений и соответственно субъекты трудо
вого права - работник, работодатель, органы по разрешению трудовых споров.

Таким образом, круг субъектов трудового права довольно широк. Но они иг
рают неодинаковую роль в трудовых отнош ениях  Основные субъекты трудо
вого права работник и работодатель участвуют не только в трудовом отноше
нии, но и в большинстве других отношений связанных с ним. К числу важней
ших субъектов трудового права относятся профсоюзы. Регулирование трудо
вых и связанных с ними отношений должно в значительной части осуществ
ляться на основе социального партнёрства, по соглашению сторон, когда от 
имени работников выступают профсоюзы.

Действующий ТК РФ не содержит понятия «трудовой коллектив», как объ
единение работников конкретной организации, признававшийся в советский 
период субъектом трудового права. Вместо него употребляется термин «работ
ники», а вместо представительных органов трудового коллектива применяется 
понятие «представители работников». По справедливому замечанию 
В.Ф. Цитульского термин «работники» ассоциируется с безликой неорганизо
ванной разрозненной массой, неспособной проявить рабочую солидарность в 
борьбе за отстаивание своих прав и интересов99. Считая такую замену указан

98 Курс российского трудового права /  Под. ред. Маврина С.П., Пашкова А.С., Хохлова Е.Б. T. 1. М ., 1996. 
С. 254-255, Лушникова М .В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб., 2006. С. 562.
99 Цитульский В.Ф. Социально-партнёрское регулирование трудовых отношений в России. М ., 2006. С. 758.
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ных понятий неоправданной М.В. Лушникова и А.М. Лушников указали, как 
минимум, две причины этой неоправданное™. Во-первых, с практической точ
ки зрения необходимо учитывать российский менталитет в трудовых отноше
ниях, связанный с довольно долго культивируемой на уровне идеологии моде
лью коллективизма. Более того в условиях снижения роли профсоюзов, осо
бенно в секторе малого и среднего бизнеса, отказ от иных представительных 
органов коллектива работников чреват впоследствии нарастанием напряжённо
сти в отношениях между работниками и работодателем. Во-вторых, с точки 
зрения теории вопроса трудовой коллектив как коллективный субъект в трудо
вом праве сохраняет все признаки самостоятельного субъекта100. Поэтому 
необходимо легально закрепить правовой статус коллектива наёмных работни
ков организации в ТК и предусмотреть механизм реализации его прав, в част
ности, в проведении общих собраний (конференций), как формы реализации 
его коллективных полномочий, существующий теперь только в отношении по
рядка разрешения коллективных трудовых споров. В частности, предлагается 
установить:

1) характеристики инициаторов созыва собрания (конференции);
2) обязанности работодателя по обеспечению условий для проведения со

брания (места, времени и т. д.);
3) правомочный состав общего собрания (конференции)101.
Целесообразно также определить порядок формирования и функционирова

ния представительных органов коллектива наёмных работников организации. В 
условиях практически мало эффективной роли профсоюзов в защите трудовых 
прав работников необходимо усилить юридический инструментарий защиты 
этих прав непосредственно коллективом наёмных работников и его представи
тельными органами. В частности, целесообразно в тех случаях, когда работода
тель обязан принимать решение с учётом мнения выборного профсоюзного ор
гана, при отсутствии такового, обязать работодателя принимать решение с учё
том мнения представительного органа коллектива наёмных работников органи
зации. Но для этого необходимо предусмотреть в ст.31ТК, при наличии преду
смотренных в ней условий, не право, а обязанность формирования иного, кро
ме профоргана, представительного органа работников.

Особо следует сказать о роли государства в сфере трудового права. Государ- 
ство не является стороной трудовых и связанных с ними правоотношений. От
дельные работники состоят в трудовых отношениях с государственными учре
ждениями и организациями, но именно эти учреждения и организации, а не 
государство в целом, выступают в качестве участников трудовых отношений и 
субъектов трудового права102. Роль государства в трудовых отношениях заклю
чается в правовом регулировании труда, в принятии законов и других норма
тивных актов, регламентирующих трудовые отношения. При всем расширении

100 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. Т. 1. М., 2009. С. 309-310.
101 Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. С. 312.
102 В этой связи спорным представляется утверждение, что для государственных служащих работодателем вы
ступает государство в целом как организация публичной власти. См.: Курс российского трудового права / Под 
ред. Маврина С.П., Пашкова А.С. Хохлова Е.Б. Т. 1. М., 1996. С. 399-400.
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сферы коллективно-договорного и локального регулирования труда государ
ственное регулирование остается основополагающим, исходным. Государство в 
издаваемых им законах устанавливает минимальный уровень трудовых прав и 
гарантий работников; устанавливает процедуру обсуждения и заключения кол
лективных договоров, т. е. определяет рамки колдоговорного процесса; уста
навливает порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров. Кроме того, государство через специально созданные органы осу
ществляет контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. Но 
и здесь субъектами трудового права выступают эти органы, а не государство в 
целом103.

Далее мы остановимся на характеристике наиболее важных субъектов трудо
вого права - работника, работодателя, профсоюзов.

4.2. Работник как субъект трудового права
Работник - это физическое лицо, состоящее в трудовом правоотношении с 

работодателем на основании заключенного трудового договора. Работником, 
как стороной трудового договора, может быть физическое лицо, обладающее 
трудовой правосубъектностью, то есть способностью быть субъектом трудово
го правоотношения. Основу трудовой правосубъектности составляет фактиче
ская способность к труду как умственная и физическая возможность человека 
производить материальные и духовные блага Эта способность означает воз
можность индивида осознавать смысл осуществляемых им действий и управ
лять ими в процессе труда. Она проявляется у человека, как правило, еще в дет
ском возрасте. Но этого еще недостаточно, чтобы быть признанным субъектом 
трудового правоотношения. В Древнем Риме рабы, способность которых к тру
ду использовалась повсеместно, не признавались субъектами права. Поскольку 
речь идет о труде, осуществляемом в определенных общественных условиях, 
постольку способность к труду приобретает социальный признак - признание 
ее как таковой со стороны общества через правовые нормы. Оно происходит 
путем установления границы возраста, при достижении которого человек мо
жет быть участником трудовых отношений.

Иначе говоря, кроме фактической способности индивида к труду, необходи
мо еще и признание этой возможности со стороны государства. При этом ис
пользуются два критерия: возрастной и волевой (психический). Возрастной 
критерий правосубъектности физических лиц определяется государством в 
правовых нормах с учетом различных социальных факторов и поэтому имеет 
опосредованную связь с фактической способностью к труду отдельного чело
века. За всеми людьми, достигшими определенного возраста, презюмируется 
наличие трудовой правосубъектности.

В соответствии со ст. 63 ТК заключение трудового договора по общему пра
вилу допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Лица, по
лучившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут за
ключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего

103 Трудовое право России // Под ред. Лившица Р.З., Орловского Ю.П. М., 1998. С. 34.
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вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии 
с федеральным законом оставившие общеобразовательную организацию до по
лучения основного общего образования или отчисленные из указанной органи
зации и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, 
могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причи
няющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной про
граммы. С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, полу
чившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для вы
полнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 
получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 
программы (в ред. Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 139-ФЗ.)

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных орга
низациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и раз
решения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с ли
цами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае 
подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попе
чительства указываются максимально допустимая продолжительность еже
дневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.

Свою способность к труду человек может проявить только своими собствен
ными усилиями лично. И эта его способность никак не может быть отделена от 
его личности. Органически присущая человеку способность к труду и невоз
можность отделения ее от ее носителя - физического лица - обусловили невоз
можность самостоятельного, раздельного существования двух основных эле
ментов трудовой правосубъектности: правоспособности и дееспособности. 
Трудовое право не предусматривает такого положения, чтобы физическое лицо, 
обладающее трудовой правоспособностью, как способностью иметь трудовые 
права и обязанности, могло бы их осуществлять не само, а через представителя, 
как это постоянно допускается в гражданско-правовых отношениях. Поэтому 
трудовая правосубъектность обоснованно рассматривается как неразрывный 
синтез трудовой правоспособности и трудовой дееспособности и наступает од
новременно. Она не может принадлежать никому, кроме отдельного человека. 
Поэтому в качестве работника может быть только физическое лицо, и ни при 
каких обстоятельствах - различные коллективы людей (бригады, артели и т. д.).

Что касается волевого (психического) критерия трудовой правосубъектности, 
то считается, что его требования уже учтены при достижении определенного 
возраста. Признание гражданина недееспособным осуществляется только су
дом. И в случае установления его недееспособности по причине психического 
заболевания или полностью нетрудоспособным в силу физического состояния 
он не утрачивает полностью трудовую правосубъектность, изменяется лишь её
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объём. В соответствии со ст.6 закона РФ от 2 июня 1992 г.104 «О психиатриче
ской помощи и гарантиям граждан при её оказании» (в ред. от 03.07.2016 г.) 
гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом после
дующего переосвидетельствования) признан непригодным вследствие психи
ческого расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной дея
тельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Та
кое решение принимается врачебной комиссией, уполномоченной на то орга
ном здравоохранения, на основании оценки состояния психического здоровья 
гражданина в соответствии с перечнем медицинских психиатрических проти
вопоказаний и может быть обжаловано в суд. Перечень медицинских психиат
рических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессио
нальной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, утверждается Правительством Р. Ф. и периодически (не реже одно
го раза в пять лет) пересматривается с учетом накопленного опыта и научных 
достижений. В любом случае не исключается возможность восстановления фи
зического или психического здоровья или устройства на работу, не связанную с 
установленными законом ограничениями. Верно утверждение, что трудовая 
правосубъектность прекращается только в случае смерти физического лица или 
признания его умершим в судебном порядке105.

В соответствии со ст. 45 закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» от 8 января 1998 г.106 (в ред. от 03.07.2016 г.) в целях защиты здо
ровья, нравственности, прав и законных интересов граждан, обеспечения обо
роны страны и безопасности государства устанавливаются ограничения на за
нятие отдельными видами профессиональной деятельности и деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, для больных наркоманией, по 
перечню, определяемому Правительством РФ.

Трудовая правосубъектность физических лиц означает равную для всех 
граждан возможность использовать свои способности к труду. Но в силу физи
ческих, половых, квалификационных и других различий граждан неодинаковы 
и их возможности в реализации этой равной для всех трудовой правосубъект
ности. Поэтому физические лица применительно к конкретным их категориям 
и к видам труда обладают различной специальной правосубъектностью. Ее 
границы определяются законом, в силу которого и конкретизируются требова
ния к трудовой правосубъектности отдельных категорий граждан. Их общей 
правовой основой являются положения ст. 3 ТК о том, что не являются дис
криминацией различия, исключения, предпочтения и ограничения при приеме 
на работу, которые определяются свойственными данному виду труда требова
ниями либо особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 
социальной и правовой защите. В свою очередь, эти положения являются част
ным случаем более общей нормы Конституции РФ (ст. 55), предусматриваю
щей возможность ограничения прав и свобод граж данина федеральным зако
ном в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион

104 ВВС РСФСР.1992. № 33. Ст. 1913.
105 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. Т. 1. М ., 2009. С. 774.
1°бСзр ф . 1998. № 2. Ст. 219.
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ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Таким образом, тру
довая правосубъектность физического лица может быть в предусмотренных за
коном случаях ограничена. Основанием ее ограничения могут быть социаль
ные, физические, возрастные, половые, образовательные, квалификационные и 
иные факторы, характеризующие физическое лицо.

Равная для всех трудовая правосубъектность может ограничиваться только 
федеральным законом, а также по приговору суда, если данное физическое ли
цо лишено права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной профессиональной либо иной деятельностью.

Возможны законодательно установленные границы (пределы) трудовой пра
восубъектности, например, иностранных граждан и лиц без гражданства, кото
рые не могут занимать должности государственной и муниципальной службы и 
заниматься некоторыми видами иной деятельности. В соответствии со ст. 351.1 
ТК к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несо
вершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обес
печения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим осно
ваниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин
ства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности.

Трудовая правосубъектность может быть также ограничена по приговору су
да. В соответствии со ст. 47 Уголовного кодекса Российской Федерации такое 
ограничение в виде лишения права занимать определенные должности или за
ниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года 
до пяти лет в качестве основного вида уголовного наказания и на срок от шести 
месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания. Уголовно
исполнительный кодекс РФ предусматривает, что требование приговора о ли
шении права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью обязательно для администрации, организации, в которой рабо
тает осужденный. Администрация этой организации обязана:

- не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения 
уголовно-исполнительной инспекции освободить осужденного от должности, 
которую он лишен права занимать или запретить заниматься определенной де
ятельностью, направить в уголовно-исполнительную инспекцию сообщение об 
исполнении требований приговора;

- в трехдневный срок сообщить в уголовно-исполнительную инспекцию об 
изменении или прекращении трудового договора с осужденным;
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- в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего наказания, 
внести в его трудовую книжку запись о том, на каком основании, на какой срок 
и какую должность он лишен права занимать или какой деятельностью лишен 
права заниматься (ст. 34 УИК РФ).

Трудовая правосубъектность может быть ограничена административным 
взысканием по решению судьи в форме дисквалификации сроком от шести ме
сяцев до трёх лет (ст. 3.11 КоАП РФ).

Ограничения трудовой правосубъектности граждан связаны также с состоя
нием их здоровья и возрастом. Но эти ограничения также только условно мож
но считать таковыми, поскольку они направлены на сохранение здоровья граж
дан. В первую очередь это касается трудовой правосубъектности инвалидов, 
имеющих значительную утрату трудоспособности, которые могут работать 
лишь, в соответствии с трудовой рекомендацией медико-социальной эксперт
ной комиссии (МСЭК). Такую же цель преследуют и ограничения труда несо
вершеннолетних и женщин, предусмотренные законодательством. В частности, 
лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещается работа во вредных и 
опасных условиях труда, а также на работах, выполнение которых может при
чинить вред их здоровью и нравственному развитию (ст. 265 ТК).

Возможно и еще одно основание ограничения трудовой правосубъектности 
работника как частного случая ограничения дееспособности гражданина. В со
ответствии со ст. 30 Гражданского кодекса РФ гражданин, в том числе несо
вершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, который вследствие пристрастия к 
азартным играм (в ред. от 29.07.2017 г.), злоупотребления спиртными напитка
ми или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение, может быть ограничен судом в дееспособности. В этом случае он 
может получать заработную плату, пенсию стипендию и распоряжаться ею 
лишь с согласия попечителя. Дело о признании гражданина ограниченно дее
способным по данным основаниям рассматривается по правилам ст. 284 ГПК 
РФ Отмена судом ограничения дееспособности может иметь место лишь при 
наличии достаточных данных, свидетельствующих о прекращении граждани
ном указанных действий, в чем ему может быть доверено самостоятельное рас
поряжение имуществом и денежными средствами.

Не являются ограничением трудовой правосубъектности дополнительные 
требования при выполнении определенной работы, как правило, к наличию 
определенной квалификации работника Так, для водителя автотранспорта обя
зательно наличие водительского удостоверения соответствующей категории. 
Педагогической деятельностью вправе заниматься лица, имеющие образова
тельный ценз, который определяется типовыми положениями об образователь
ных учреждениях соответствующих типов и видов. Право заниматься медицин
ской и фармацевтической деятельностью имеют лица с высшим и средним ме
дицинским образованием, имеющие диплом и специальное звание, а правом на 
занятие определенными видами деятельности, перечень которых устанавлива
ется Министерством здравоохранения РФ, обладают лица, имеющие также сер
тификат специалиста и лицензию. В этих и подобных случаях возможность 
возникновения специальной трудовой правосубъектности связывается с преду
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смотренными законом дополнительными требованиями в виде наличия специ
ального образования и уровня квалификации и, по существу, не является огра
ничением в буквальном смысле этого слова.

Помимо трудовой правосубъектности физическое лицо наделяется основны
ми (статутными) правами и обязанностями, закрепленными в ст. 37 Конститу
ции РФ и ст. 21 ТК. Они получают свое развитие и детализацию в субъектив
ных правах и обязанностях, составляющих содержание конкретных трудовых 
отношений. Основные, важнейшие трудовые права работника закреплены в 
Конституции РФ (ст. 37) и в ст. 21 ТК РФ.

Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требовани

ям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол
ненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра
бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера
бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали
фикации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральны
ми законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ
ление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодек
сом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре
щенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя
занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном насто
ящим Кодексом, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде
ральными законами.
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Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
(соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответ
ственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руково
дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества).

Обязанности работников конкретизируются в локальных актах, в частности, 
в должностной инструкции, инструкции по технике безопасности, правилах 
внутреннего трудового распорядка и др., а также в трудовом договоре. Но они 
не должны, по общему правилу, выходить за пределы трудовой функции - вы
полнения работы по определённой профессии, специальности, квалификации, 
должности.

4.3. Работодатель как субъект трудового права
В ст. 20 ТК РФ даётся следующее понятие работодателя:
«Работодатель - это физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником». В случаях, предусмотрен
ных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной 
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. Так, в силу ст. 17 
федерального закона от 19.05.1995 г. (ред. 02.06.2016 г.) «Об общественных 
объединениях» на работников, работающих в них по найму, распространяется 
трудовое законодательство, хотя эти объединения и входящие в них обще
ственные организации, могут не осуществлять государственную регистрацию и 
не являться юридическим лицом.

Работодатели - физические лица делятся на две категории:
1) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в каче

стве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без образования юридического лица, а также частные 
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и иные лица, чья про
фессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подле
жит государственной регистрации или лицензированию, вступившие в трудо
вые отношения с работниками в целях осуществления указанной деятельности 
(работодатели - индивидуальные предприниматели);

2) физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в це
лях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (рабо
тодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринима
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телями). В данном случае налицо грубейшая лексическая и правовая небреж
ность. Кто кого и как лично обслуживает? Предметом соглашения в рамках 
трудового договора всегда является выполнение определённой работы (см. 
ст. 15 ТК), а не личное обслуживание. Что значит личное обслуживание? Это 
понятие неюридическое ни в трудоправовом смысле, ни в общеправовом, По 
своему содержанию оно значительно шире в указанной редакции, чем наёмный 
труд, и помимо него может включать в себя иные услуги, в том числе, напри
мер, и интимного характера, что довольно далеко от трудового отношения. Уже 
предлагалось изъять из ст. 20 ТК это абсурдное «личное обслуживание»107. 
Указанная часть нормы ст. 20 ТК должна быть сформулирована следующим 
образом: физическое лицо, вступившее в трудовое отношение с работником для 
выполнения им работы в домашнем хозяйстве работодателя.

Трудовая правосубъектность работодателя - физического лица возникает, по 
общему правилу, по достижению 18-летнего возраста, при условии наличия у 
него гражданской дееспособности в полном объеме или ранее этого возраста - 
со дня приобретения им гражданской дееспособности в полном объеме (напри
мер, при вступлении в брак). Она может также возникать у несовершеннолет
них в возрасте от 14 до 18 лет (за исключением несовершеннолетних, приоб
ретших гражданскую дееспособность в полном объёме) при условии наличия у  
них собственного заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согла
сия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). Фи
зические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемна
дцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письмен
ного согласия попечителей заключать трудовые договоры с работниками в це
лях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. От 
имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста 
восемнадцати лет, но признанных судом недееспособными, их опекунами мо
гут заключаться трудовые договоры с работниками в целях личного обслужи
вания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего хозяйства. 
Тем самым здесь впервые разделены трудовая правоспособность и дееспособ
ность. От имени недееспособного лица трудовой договор может заключать его 
представитель. Но какой смысл в том, что стороной трудового договора будет 
являться недееспособное лицо, которое не в состоянии отвечать за свои дей
ствия? В данном случае достаточно было бы договора между опекуном и наём
ным работником108. Законные представители несовершеннолетних несут до
полнительную ответственность по обязательствам несовершеннолетнего рабо
тодателя - физического лица, вытекающим из трудовых отношений включая 
обязательства по выплате заработной платы.

Работодатель так же, как и работник наделен статутными правами и обязан
ностями в трудовых отношениях. Основные права и обязанности работодателя 
закреплены в ст. 22 ТК.

107 Мелешенко H.T. О недостатках некоторых новых норм в Трудовом кодексе Российской Федерации // Соци
альное и пенсионное право. 2007. № 2. С. 31.
108 Душников А.М., Лушникова М В . Курс трудового права. T. 1. М , 2009. С. 840.

68



Основное право работодателя - осуществлять наем работников, использовать 
их труд, руководить трудовым процессом. Это руководство или власть работо
дателя включает в себя три составных элемента, которые впервые выделил 
Л.С. Таль: власть диспозитивную, дисциплинарную и нормативную109. Диспо
зитивная (директивная) власть работодателя проявляется в том, что он облада
ет правом использовать труд работника в пределах трудовой функции, опреде
ляемой в трудовом договоре при приеме на работу. Указания работодателя в 
процессе трудовой деятельности обязательны для работника. Дисциплинарная 
власть работодателя выражается в том, что он обладает правом привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение им 
трудовых обязанностей и к материальной ответственности за причинение рабо
тодателю имущественного ущерба Нормативная власть работодателя заклю
чается в принятии обязательных для работников положений и правил, регла
ментирующих трудовую деятельность. Правам работодателя корреспондируют 
соответствующие обязанности работника.

Перейдем к обязанностям работодателя. Главная обязанность работодателя - 
предоставить работу нанятому работнику и создать ему необходимые условия 
труда. Работодатель обязан обеспечить работнику здоровые и безопасные усло
вия труда, использовать труд по установленной трудовой функции и обеспе
чить условия труда, установленные законодательством о труде, коллективным 
договором и трудовым договором (рабочее время, время отдыха, установлен
ные льготы и т. п.). Другая важнейшая обязанность работодателя - своевремен
но и в полном размере выплачивать работнику установленную заработную пла
ту.

Согласно ст. 20 ТК права и обязанности работодателя в трудовых отношени
ях непосредственно осуществляются только работодателем - физическим ли
цом. Все другие работодатели реализуют свои права и обязанности через орга
ны управления юридического лица (организации) или уполномоченных ими 
лиц. В государственных и муниципальных унитарных предприятиях руководи
тель назначается государственным органом или органом местного самоуправ
ления. В негосударственных организациях права и обязанности работодателя 
осуществляют его исполнительные органы управления (совет директоров, 
наблюдательный совет).

Руководитель представляет организацию в трудовых отношениях и реализу
ет трудовые права и обязанности работодателя. Его положение двояко, так как 
часть прав и обязанностей он осуществляет от имени организации, а другую 
часть - от своего собственного имени. Например, прием на работу, перевод и 
увольнение работников, выплату заработной платы работодатель осуществляет 
от имени организации, а привлечение работников к дисциплинарной ответ
ственности, мероприятия по охране труда - от собственного имени. Поэтому 
денежные претензии работников к работодателю удовлетворяются не за счет 
отдельных должностных лиц, а за счет организации в целом, поскольку она яв
ляется стороной трудового договора. Трудовая правосубъектность работодателя

,109 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. Ч. 11. М., 2006. С. 486.
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- юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и 
прекращается с его ликвидацией. Порядок регистрации и ликвидации опреде
ляется гражданским законодательством (ст.ст. 51,57,61 ГК РФ).

4.4. Профсоюзы как субъекты трудового права
В соответствии со ст. 30 Конституции РФ граждане имеют право на объеди

нение, включая право на создание профсоюзов для защиты своих интересов. 
Согласно ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 
03.07.2016 г.) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно
сти»110 -  далее Закон о профсоюзах. Профсоюз - это добровольное обществен
ное объединение граждан, связанных общими производственными, профессио
нальными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях предста
вительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов Основное 
назначение профсоюзов - представительство и защита трудовых прав и интере
сов своих членов. Формальным условием правосубъектности профсоюза явля
ется его легализация в обществе. Действующее законодательство устанавлива
ет более простой в сравнении с юридическими лицами порядок легализации 
профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных органи
заций. Согласно ст. 2 Закона о профсоюзах создавать профсоюзы, вступать в 
них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов имеет 
право по своему выбору каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляю
щий трудовую, профессиональную деятельность.

А по ст. 18 Закона РФ от 19 мая 1995 г. (ред. от 02.06. 2016 г.) «Об обще
ственных объединениях»111 общественные объединения создаются по инициа
тиве их учредителей - не менее трех физических лиц. Решение о создании об
щественного объединения, в том числе и профсоюза, об утверждении его уста
ва и о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов прини
маются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия 
указанных решений профсоюз считается созданным, и может осуществлять 
свою уставную деятельность, приобретать права, за исключением прав юриди
ческого лица, и принимать на себя обязанности, предусмотренные законода
тельством. С этого времени профсоюз является субъектом трудового права. 
Государственная регистрация профсоюза нужна лишь для приобретения им 
статуса юридического лица, необходимого для совершения гражданско - пра
вовых сделок.

Правовая основа деятельности профсоюзов в России заключается в закреп
лении права граждан на объединение в профсоюзы для защиты своих интере
сов (ст. 30 Конституции РФ), в их правах и гарантиях деятельности закреплён
ных в Законе о профсоюзах, в ТК РФ и других законах и иных нормативно
правовых актах. Внутрисоюзные отношения (прием в члены профсоюза, уплата 
членских взносов, формирование руководящих профсоюзных органов и др.)

110 СЗ РФ. 1996. № З.Ст. 148. Закон о профсоюзах с принятием ТК РФ действует в части, не противоречащей 
ТК. Так ч.З ст. 11 Закона о профсоюзах и ч.4 ст. 135 ТК предусматривают различный порядок установления СИ' 
стем заработной платы в организации.
111 СЗ. 22.05.1995. №21.  Ст. 1930.

70



государством не регулируются, оно не вмешивается во внутреннюю деятель
ность профсоюзов, подобное вмешательство запрещено законом (ч.2 ст. 5 Зако
на о профсоюзах.). Внутрисоюзные отношения регулируются исключительно 
нормами, принимаемыми самими профсоюзами, прежде всего их уставами. Это 
внеправовые отношения. Внешние отношения профсоюзов регулируются зако
нодательством. Закон регулирует отношения профсоюзов с органами государ
ственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, их объ
единениями, другими общественными объединениями, юридическими лицами 
и гражданами (ст. 1 Закона о профсоюзах).

Законом о профсоюзах предусмотрены следующие основополагающие прин
ципы организации и деятельности профсоюзов: 

равноправие профсоюзов (ст. 2, ч. 2 ст. 4); 
самоуправление на основе внутрисоюзных норм (ст.ст. 7,10) 
независимостей сотрудничество с другими представительными органами 

работников (ст.ст. 5,16). 
законность (ст. 6).
В то же время ст. 10 Закона о профсоюзах предусматривает, что если дея

тельность профсоюза противоречит Конституции Российской Федерации, кон
ституциям (уставам) субъектов Российской Федерации, федеральным законам, 
она может быть приостановлена на срок до шести месяцев или запрещена ре
шением Верховного Суда Российской Федерации или соответствующего суда 
субъекта Российской Федерации по заявлению Генерального прокурора Рос
сийской Федерации, прокурора соответствующего субъекта Российской Феде
рации. Приостановка или запрещение деятельности профсоюза по решению ка
ких-либо иных органов не допускается. Деятельность профсоюза, первичной 
профсоюзной организации может быть приостановлена или запрещена в по
рядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противо
действии экстремистской деятельности».

Рассмотрев общие основы правового регулирования деятельности профсою
зов, перейдем к их положению как субъектов трудового права, иначе говоря, к 
их трудовой правосубъектности.

Трудовая правосубъектность профсоюзов выражается в представитель
ство и защите интересов работников.

Основные права профсоюзов перечислены в гл. II Закона о профсоюзах и в 
главе 58 ТК. К ним относятся права профсоюзов на представительство и защи
ту социально-трудовых прав и интересов работников; на содействие занятости; 
на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, коллективных 
договоров и контроль за их выполнением; на участие в урегулировании коллек
тивных трудовых споров; на информацию; на участие в подготовке и повыше
нии квалификации профсоюзных кадров; на осуществление контроля за соблю
дением законодательства о труде, об охране труда и окружающей природной 
среды; на участие в осуществлении приватизации государственного и муници
пального имущества; на социальную защиту работников; на защиту интересов 
работников в органах по рассмотрению трудовых споров.
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Эти права осуществляются на локальном уровне и на иных более высоких 
уровнях выборными органами профсоюзов и их объединений. Самые много
численные права предоставлены выборному органу профсоюзной организации 
на локальном уровне в учреждения, предприятиях, иных организациях. Си
стемный анализ прав профсоюзных органов по участию в регулировании тру
довых и связанных с ними отношений возможен только на основе классифика
ции этих прав.

Классификация прав профсоюзов.
Обычно основанием классификации прав профсоюзов является их юридиче

ская сила. Полномочия профсоюзов обладают различной юридической силой. 
Юридическую силу характеризует степень обязательности прав профсоюзов 
для государственных (муниципальных) и хозяйственных органов. По этому 
признаку права профсоюзных органов разделяются на:

1) самостоятельные, когда профсоюзы в силу предоставленных им полно
мочий принимают самостоятельное, то есть независимое от воли работодателя 
или их объединений, участие в регулировании условий труда работников;

2) согласовательные, когда решение работодателя, принятое без согласия 
профсоюзного органа, не имеет юридической силы;

3) совместные, когда инициатива принятия решений по социально - трудо
вым вопросам может исходить из любой стороны, но юридическую силу при
обретает лишь общее согласованное решение;

4) совещательные (рекомендательные), когда работодатель при принятии 
решения должен провести процедуру учёта мнения профсоюзного органа, но 
решение принимает самостоятельно.

Права профсоюзов можно классифицировать по уровню их осуществления. 
По этому основанию выделяются права профсоюза на локальном уровне в ор
ганизации и права, осуществляемые профсоюзом на иных, более высоких 
уровнях.

На основе этой классификации определим права профсоюзов, и в частности, 
права выборного профсоюзного органа на локальном уровне.

1. самостоятельные права профсоюзов, в силу которыми они:
1) представляют интересы работников и защищают их социально- трудовые 

права (ч. 1 ст. 11 Закона о профсоюзах);
2) принимают участие в коллективных переговорах, заключают соглашения 

и коллективные договоры от имени работников организации, контролируют их 
выполнение (ст. 13 Закона о профсоюзах);

3) участвуют в урегулировании коллективных трудовых споров (организуют, 
и проводят забастовки, митинги, демонстрации и другие коллективные дей
ствия по защите прав работников (ст. 14 Закона о профсоюзах);

4) их представители беспрепятственно посещают организации и рабочие ме
ста членов профсоюзов (ст. 19 Закона о профсоюзах);

5) участвуют в мероприятиях по содействию занятости населения (ст. 12 За
кона о профсоюзах);

6) вносят обязательные для рассмотрения работодателем представления о 
выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содер
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жащих нормы трудового права, и получают сообщения о принятых мерах по их 
устранению (ст. 195 ТК);

7) бесплатно получают информацию по социально-трудовым и другим во
просам, непосредственно затрагивающим права работников, в том числе по во
просам: а) реорганизации или ликвидации организации; б) введения технологи
ческих изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников; в) 
профессионального обучения работников; г) по иным вопросам, предусмотрен
ным законодательством, учредительными документами организации и коллек
тивным договором (ст. 53 ТК);

8) вносят работодателю и в органы управления организацией соответствую
щие предложения по указанным выше вопросам и по совершенствованию ра
боты организации, а также участвуют в заседаниях этих органов при их рас
смотрении (ст. 53 ТК);

9) представляют и защищают интересы и трудовые права работников в орга
нах по разрешению трудовых споров (ст. 23 Закона о профсоюзах);

10) осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства 
о труде, норм по охране труда (ст. 19 Закона о профсоюзах);

11) участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве 
(ст. 229ТК);

Перечисленные в п.п. 6-8, 11 права профсоюзов на основании ст. 52 и 53 ТК 
одновременно принадлежат и другим представительным органам работников, 
например, совету коллектива работников и др.

2. Согласовательные права профсоюзов, предусмотренные нормами ТК, ко
гда решение работодателя требует его согласования с профсоюзным органом 
и без этого не имеет юридической силы:

а) увольнение по инициативе работодателя руководителя выборного проф
союзного органа данной организации и его заместителей, входящих в состав 
выборных профсоюзных коллегиальных органов организации и её структурных 
подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним) и не освобожденных 
от основной работы (ст. 374):

б) увольнение по инициативе работодателя бывшего руководителя выборно
го профсоюзного органа данной организации и его заместителей в течение 
2 лет после окончания срока их полномочий (ст. 376).

в) определение минимума необходимых работ (услуг) в случае забастовки 
(ст. 412).

3. Совместные права. Ряд статей ТК РФ требует принятия совместного ре
шения работодателя и профсоюзного органа. Так работодатели, работники и их 
представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных 
данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ), создают комитеты (комиссия) по 
охране труда и организует совместные действия работодателя и работников по 
обеспечению требований охраны труда (ст. 218 ТК РФ), рассматривают резуль
таты расследования несчастного случая на производстве (ст. 230 ТК РФ), опре
деляют перечень необходимых работ и услуг в период проведения забастовки 
(ст. 412 ТК РФ).
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4. Права совещательного характера - когда работодатель принимает ре
шение с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

Это наиболее многочисленные права профсоюзного органа. Работодатель 
принимает решение с учётом мнения профсоюзного органа, во-первых, в слу
чаях, предусмотренных ТК РФ, во-вторых, в иных случаях, установленных 
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами. 
Эти права, в свою очередь, подразделяются на две подгруппы:

1) права совещательного характера, принадлежащие исключительно проф
союзам;

2) права совещательного характера, принадлежащие как профсоюзам, так и 
другим представительным органам работников.

К числу прав совещательного характера, принадлежащих исключительно 
профсоюзам в лице его выборных органов и закреплённых в ТК, относятся:

а) принятие локального нормативного правового акта в случаях, предусмат
ривающих процедуру учёта мнения выборного профсоюзного органа по прави
лам ст. 372

б) решение вопросов об увольнении работников, являющихся членами проф
союза, по ст. 81 - п. 2 (сокращение штатов или численности работников органи
зации), п. 3 (несоответствие работника занимаемой должности или выполняе
мой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной резуль
татами аттестации) и п.5 (неоднократное неисполнение работником без уважи
тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыс
кание) (ст.ст. 81, 82). В этом случае требуется предварительное мотивирован
ное мнение выборного профсоюзного органа данной организации, оформлен
ное по правилам (ст. 373); участие представителя от соответствующего выбор
ного профсоюзного органа в составе аттестационной комиссии, решение кото
рой может послужить основанием для увольнения работников по п. 3 ст. 81 
(СТ. 82);

в) принятие локальных нормативных актов о разделении рабочего дня на ча
сти (ст. 105), о ежегодных дополнительных отпусках (ст. 116), графиках отпус
ков (ст. 123

г) привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни (ст. 113);

д) принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений, предусмот
ренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллектив
ным договором и соглашением (ст. 180);

е) рассмотрение результатов расследования несчастных случаев на произ
водстве для принятия решений, направленных для предупреждения подобных 
случаев (ст. 230);

ж) увеличение продолжительности вахты до 3 месяцев в исключительных 
случаях (ст. 299).

В этих случаях, при отсутствии профсоюза в организации локальные акты 
принимаются работодателем единолично, даже при наличии иного представи
тельного органа работников, если иное не предусмотрено коллективным дого
вором, поскольку эти органы названным правом не наделены. Порядок учёта
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мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии 
локальных нормативных актов регламентирован ст.372 ТК и предусматривают 
определённые юридически оформленные процедуры и сроки формирования 
этого мнения.

С учётом мнения выборного профсоюзного органа или других представи
тельных органов работников работодатель:

а) применяет системы нормирования труда (ст. 159);
устанавливает системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повы

шение оплаты за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни, сверхурочную работу и в других случаях (ст. 135); утверждает форму рас
четного листка (ст. 136)

б) утверждает графики сменности (ст. 103) и Правила внутреннего трудового 
распорядка (ст. 190);

в) досрочно (до истечения одного года) снимает с работника ранее приме
нённое к нему дисциплинарное взыскание (ст. 194)

г) рассматривает заявление представительных органов работников о наруше
нии руководителем организации или его заместителем законов и иных норма
тивных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашений 
и сообщает о результатах его рассмотрения. В случае подтверждения изложен
ных фактов работодатель обязан применить к этим руководителям дисципли
нарное взыскание вплоть до увольнения (ст. 195);

д) определяет формы профессионального обучения профессиональной под
готовки, переподготовки и повышения квалификации) работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей (ст. 196);

е) разрабатывает и утверждает правила инструкции по охране труда для ра
ботников (ст. 212) и устанавливает нормы бесплатной выдачи работникам спе
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защи
ты (ст. 221);

ж) представительство в комиссии по расследованию несчастных случаев на
производстве (ст. 229)

Обращает на себя внимание отсутствие определённого критерия разделения 
права учёта мнения между профсоюзным и иным выборным органом работни
ков. Так представительство в комиссии по расследованию несчастных случаев 
на производстве (ст.229ТК) предоставлено обоим указанным органам, а рас
смотрение результатов расследования несчастных случаев на производстве для 
принятия решений, направленных для предупреждения подобных случаев 
(ст. 230)- только выборному профсоюзному органу. В чём здесь логика? Поче
му должен быть различным порядок принятия локальных нормативных актов 
о разделении рабочего дня на части (ст. 105), о ежегодных дополнительных от
пусках (ст. 116), графиках отпусков (ст. 123), привлечения работников к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113) и утверждения графиков 
сменности (ст. 103) и Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190)? Все 
эти акты существенно затрагивают интересы работников, и их представитель
ство должно быть обеспечено в любом случае. В условиях слабой активности 
профсоюзов по защите трудовых прав и интересов работников и отсутствия у
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многих работодателей профсоюзных организаций вообще, особенно в сфере 
среднего и малого бизнеса целесообразно, как предлагалось выше, в тех случа
ях, когда работодатель должен принимать локальный акт с учётом мнения вы
борного профсоюзного органа, при отсутствии такового, обязать работодателя 
принимать такой акт с учётом мнения представительного органа коллектива 
наёмных работников организации.

В ст.372 ТК, предусматривающей порядок принятия локальных норматив
ных актов работодателем с учётом мнения выборного органа первичной проф
союзной организации, не определена процедура внесения изменений в эти акты 
или прекращения их действия. Очевидно, эта процедура должна быть такой, 
как и при принятии актов, что надо было бы предусмотреть в ТК.

Нарушение порядка принятия работодателем локального нормативного акта 
порождает ряд последствий. На основании ст.8 ТК локальные нормативные ак
ты, принятые без соблюдения, предусмотренного ТК или коллективным дого
вором, соглашением порядка не подлежат применению. Выборный орган пер
вичной профсоюзной организации вправе обратиться с жалобой в суд или Гос
ударственную инспекцию труда. Эта инспекция обязана в течение месяца со 
дня получения жалобы провести проверку и в случае выявленного нарушения, 
как по процедуре принятия акта, так и по его содержанию, выдать работодате
лю предписание об отмене такого локального акта, обязательное для исполне
ния. В случае несогласия выборного органа первичной профсоюзной органи
зации с принятием локального нормативного акта он имеет право начать про
цедуру коллективного трудового спора, по правилам предусмотренным ТК 
(ст.372). Необходимо учесть, что обращение выборного органа первичной 
профсоюзной организации с жалобой в суд или в Государственную инспекцию 
труда может последовать только после осуществления согласительных проце
дур при принятии локальных нормативных актов, в порядке и в сроки, преду
смотренные ст.372 ТК.

На иных, помимо локального, более высоких уровнях при принятии законов, 
подзаконных нормативных актов также необходима процедура учёта мнения 
профсоюзных органов. Это мнение выражается либо в решении соответствую
щих комиссий по регулированию социально - трудовых отношений, либо в за
ключении соответствующих профсоюзов (их объединений) и подлежит обяза
тельному рассмотрению органами государственной власти и местного само
управления (ст. 35.1 ТК).

Наделяя профсоюзы широкими правами, трудовое законодательство преду
сматривает и гарантии их обеспечения. Необходимость подобных гарантий 
связана с тем, что профсоюзы являются общественной организацией и сами не 
могут обеспечить реализацию собственных полномочий, они нуждаются в под
держке государства. И поэтому государство предоставляет профсоюзам необ
ходимые гарантии. Они охватывают имущественные права профсоюзов, обес
печивая защиту собственности профсоюзов (ст. 24 Закона о профсоюзах). 
Предусмотрены гарантии для работников, избранных в профсоюзные органы и 
осуществляющих свои полномочия, как с освобождением, так и без освобож
дения от основной работы. В частности, ТК устанавливает следующие гарантии
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личных и трудовых прав членов профсоюза: запрет на дискриминацию граждан 
в связи с принадлежностью к профсоюзам (ст.ст. 2 и 3); гарантии всем членам 
профсоюза (ст.ст. 21, 22, 64 и 82), профсоюзным работникам (ст.ст. 374, 375 и 
ч. 7 ст. 377), бывшим членам профсоюзных органов (ст. 376); гарантии и ком
пенсации при ведении коллективных переговоров и в связи с разрешением кол
лективного трудового спора (ст.ст. 39 и 405), членам комиссии по трудовым 
спорам (ст. 171). К числу гарантий относится судебная защита прав профсоюзов 
и ответственность за их нарушение (ст.29,30 Закона о профсоюзах).

Глава V. Социальное партнерство в сфере труда
1. Понятие и стороны социального партнерства.
2. Система, формы и принципы социального партнерства
3. Коллективные переговоры.
4. Коллективный договор и соглашение.
5 Ответственность сторон социального партнерства.

5.1. Понятие и стороны социального партнерства
Социальное партнерство в сфере труда - это система взаимоотношений 

меж ду работниками, работодателями, органами государственной власти, ор
ганами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст23 ТК).

Стороны социального партнёрства - это работники и работодатели в лице 
уполномоченных в установленном порядке представителей.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления являют
ся сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в каче
стве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым за
конодательством. Так ч. 3 ст. 45 ТК предусматривает, что соответствующие ор
ганы исполнительной власти и органы местного самоуправления являются сто
роной соглашения, предусматривающего полное или частичное финансирова
ние из соответствующих бюджетов.

Стороны социального партнерства вступают в социально-партнерские отно
шения через своих представителей (ст.ст. 29-34 ТК).

На локальном уровне в конкретной организации представителями работни
ков могут быть:

первичная профсоюзная организация и её органы;
иные представители работников, избранные на общем собрании (конферен

ции) работников и наделенные соответствующими полномочиями.
Первичная профсоюзная организация и её органы являются первоочередным 

представителем работников (ст. 30 ТК). Иное их представительство допускает
ся лишь в случаях, если в организации нет профсоюза либо профсоюзная орга
низация не объединяет более половины работников и не уполномочена работ
никами представлять их интересы в социальном партнерстве на локальном 
уровне (ст. 31 ТК),
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Интересы работодателя на локальном уровне представляют руководитель ор
ганизации, работодатель - индивидуальный предприниматель (лично) или 
уполномоченные ими лица. Интересы работников на всех других уровнях со
циального партнерства представляют соответствующие профсоюзы, а интересы 
работодателей представляют объединения работодателей.

Стороны социального партнерства вступают в социально-партнерские отно
шения через своих представителей, действующих на основе законодательства о 
представителях работников и работодателей, в частности, на основании ст. 29- 
34 ТК.

На локальном уровне (на уровне работодателя - юридического лица, физиче
ского лица - индивидуального предпринимателя) представителями работников 
могут быть:

первичная профсоюзная организация;
иные представители работников, избранные на общем собрании (конферен

ции) работников и наделенные соответствующими полномочиями.
Ст. 30 ТК наделяет профсоюзы правом основного представителя работников 

и допускает иное представительство работников лишь тогда (ст. 31 ТК), когда в 
организации нет профсоюза либо профсоюзная организация объединяет не бо
лее половины работников и не уполномочена работниками представлять их ин
тересы в социальном партнерстве на локальном уровне. Интересы работодателя 
на локальном уровне представляют руководитель организации, работодатель - 
индивидуальный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица.

Интересы работников на всех других уровнях социального партнерства 
представляют соответствующие профсоюзы, а интересы работодателей- объ
единения работодателей. Они в соответствии с федеральным законом от 27 но
ября 2002 г. «Об объединениях работодателей»(в ред.от 28.11 2015г.)112 могут 
создаваться по территориальному, региональному, отраслевому, межотрасле
вому, территориально-отраслевому признакам. Их цель - представительство за
конных интересов и защита прав своих членов в сфере социально-трудовых от
ношений и связанных с ними экономических отношений во взаимоотношениях 
с профессиональными союзами и их объединениями, органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления. В частности, они вправе фор
мировать и согласовывать в рамках своего объединения и с другими объедине
ниями работодателей общую позицию по вопросам социально -  трудовых от
ношений, выступать с инициативой проведения коллективных переговоров по 
подготовке, заключению и изменению социально-партнерских соглашений; 
наделять своих представителей полномочиями на ведение коллективных пере
говоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, участвовать в 
формировании и деятельности соответствующих комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, примирительных комиссиях, трудовом арбит
раже по разрешению коллективных трудовых споров (ст. 13).

В то же время объединение работодателей, в частности, обязано: вести в по
рядке, установленном федеральными законами, коллективные переговоры, за

112 СЗ РФ 2002.№48. Ст.4741.
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ключать на согласованных условиях соглашения с профсоюзами и их объеди
нениями; выполнять заключенные соглашения в части, касающейся обязанно
стей объединения работодателей; предоставлять профсоюзам и их объединени
ям, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления имею
щуюся у объединения работодателей информацию по социально-трудовым во
просам, необходимую для ведения коллективных переговоров в целях подго
товки, заключения и изменения соглашений (ст. 14). Представителями работо
дателей -  организаций, финансируемых из бюджетов всех, уровней являются 
соответствующие органы исполнительной власти и местного самоуправления 
(ст. 34 ТК).

Непосредственное участие представителей работников и работодателей в со
циальном партнерстве осуществляется через органы социального партнерства. 
Это комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которые со
здаются на паритетной основе для регулирования этих отношений, ведения 
коллективных переговоров, подготовки проектов коллективных договоров и 
соглашений и контроля за их исполнением. Они создаются на всех уровнях со
циального партнёрства в составе наделенных необходимыми полномочиями 
представителей его сторон (ст. 35 ТК).

5.2. Система, формы и принципы социального партнёрства
Система социального партнёрства включает сотрудничество его сторон 

на федеральном, региональном, отраслевом, территориальном уровне и уровне 
организации (ст. 26 ТК). Социальное партнерство осуществляется на уровне: 
федеральном,- где устанавливаются основы регулирования отношений в сфере 
труда в Российской Федерации;

межрегиональном, - где устанавливаются основы регулирования отношений 
в сфере труда в двух и более субъектах Российской Федерации;

региональном, - где устанавливаются основы регулирования отношений в 
сфере труда в субъекте Российской Федерации;

отраслевом - где устанавливаются основы регулирования отношений в сфере 
труда в отрасли (отраслях);

территориальном, - где устанавливаются основы регулирования отношений в 
сфере труда в муниципальном образовании;

локальном, - где устанавливаются обязательства работников и работодателя 
в сфере труда в конкретной организации.

Формы социального партнерства представляют собой конкретные виды 
взаимодействия представителей. Ст. 27 ТК предусмотрены следующие формы 
социального партнерства:

коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, 
соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений;

взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспече
ния гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового зако
нодательства;

участие работников, их представителей в управлении организацией;
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участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых 
споров. Это лишь основные формы сотрудничества, Наряду с ними законом 
предусмотрены и другие его формы, в частности, создание на паритетных 
началах и деятельность (комитетов) комиссий по занятости, по охране труда, 
участие в управлении внебюджетными социальными фондами. Перечень форм 
этого сотрудничества является открытым. Законодатель вообще не может ис
черпывающим образом определять формы социального партнёрства. И поэтому 
ст. 27 ТК было бы правильнее, как это предлагалось113, назвать «Основные 
формы социального партнерства»

Основные принципы социального партнерства названы в ст. 24 ТК. Это - 
равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон;
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на

демократической основе;
соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов;
полномочность представителей сторон;
свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 
добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине кол

лективных договоров, соглашений.

5.3. Коллективные переговоры
Коллективными переговорами в соответствии со ст. 2 Конвенции МОТ 

№ 154 1981 г. «О содействии коллективным переговорам» понимаются все пе
реговоры, которые проводятся между работодателем, группой работодателей, с 
одной стороны, и одной или несколькими организациями трудящихся - с дру
гой, в целях:

а) определения условий труда и занятости;
б) регулирования отношений между работодателями и трудящимися;
в) регулирования отношений между работодателями или их организациями и 

организациями трудящихся.
Следовательно, коллективные переговоры это основная форма согласования 

интересов субъектов социального партнерства на всех его уровнях. Коллектив
ные переговоры проводятся как для заключения коллективного договора и со
глашения любого вида, так и для внесения в них изменений. Представители ра
ботников и работодателей в равной степени вправе проявить инициативу по 
проведению таких переговоров.

Общий порядок коллективных переговоров регламентирован ст.ст. 36 -39

113 Мелешенко H.T. О производных отношениях в Трудовом кодексе России // Закон и право. 2006. №  1. С. 47- 
48.
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ТК. Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о 
начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение 
семи календарных дней со дня получения указанного предложения, направив 
инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием предста
вителей со своей стороны для участия в комиссии по ведению коллективных 
переговоров и их полномочия. Днем начала коллективных переговоров являет
ся день, следующий за днем получения инициатором проведения коллективных 
переговоров указанного ответа (ст. 36 ТК). Сроки, место и конкретный порядок 
ведения переговоров определяются представителями сторон - участников со
глашения (ст. 37 ТК). Коллективные переговоры проводятся специальными ко
миссиями, формируемыми сторонами социального партнёрства на равноправ
ной основе. Эти комиссии образуются двух видов:

временные (двух или трёхсторонние) комиссии для заключения коллектив
ного договора и соглашения либо внесения в них изменений: 

постоянно действующие только трёхсторонние комиссии по регулированию 
социально -  трудовых отношений. Порядок формирования постоянно действу
ющих комиссий определяется законодательством (федеральным и региональ
ным) о комиссиях соответствующего вида. Формирование комиссии для веде
ния коллективных переговоров регулируется ст.ст. 35-37 ТК и зависит от уров
ня ведения переговоров. В частности, по правилам ст. 37 ТК в организации на 
локальном уровне эти переговоры от имени работников вести вправе:

первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины работ
ников организации, индивидуального предпринимателя;

единый представительный орган, созданный на пропорциональной основе 
двумя или более первичными профсоюзными организациями, объединяющими 
в совокупности более половины работников данного работодателя, или;

первичная профсоюзная организация, объединяющая менее половины работ
ников, уполномоченная общим собранием (конференцией) работников при со
гласии ее выборного органа направить работодателю предложение о начале 
коллективных переговоров, в случае если ни одна из первичных профсоюзных 
организаций или в совокупности первичные профсоюзные организации, поже
лавшие создать единый представительный орган, не объединяют более полови
ны работников данного работодателя, или;

иной представительный орган, избранный на общем собрании (конференции) 
тайным голосованием, если не определена первичная профсоюзная организа
ция, объединяющая менее половины работников, или работники у данного ра
ботодателя не объединены в какие-либо профсоюзные организации.

На уровне отрасли, региона, территории, при заключении различного вида 
соглашений профсоюзы (объединения профсоюзов) также должны создать 
единый представительный орган на основе пропорционального представитель
ства. При отсутствии договорённости из-за разногласий между профсоюзами 
представительство осуществляет наиболее многочисленный профсоюз. Разре
шение разногласий по этому вопросу полностью находится в компетенции са
мих профсоюзов.
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Порядок заключения коллективного договора. По соглашению сторон 
определяются порядок, срок разработки проекта и заключения коллективного 
договора, состав комиссии для ведения переговоров и подготовки проекта кол
лективного договора. Закон непосредственно не устанавливает срок ведения 
переговоров, но в ч. 2 ст. 40 ТК сказано, что коллективный договор должен 
быть подписан в течение трёх месяцев со дня начала коллективных перегово
ров. Участникам переговоров предоставляется полная свобода в выборе и об
суждении вопросов, составляющих содержание коллективного договора.

Представители сторон в ходе переговоров обязаны:
предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня получения запроса 

имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения переговоров;
не разглашать полученные сведения, если они относятся к охраняемой зако

ном тайне (государственной, служебной, коммерческой).
Подготовленный проект коллективного договора комиссия передает на рас

смотрение представителей работников и работодателя. Представители работ
ников передают проект для обсуждения на собраниях в структурных подразде
лениях работодателя. Работодатель обязан организовать такое обсуждение. Вы
сказанные в процессе обсуждения предложения и замечания по этому проекту 
передаются в комиссию, которая дорабатывает проект и передает его сторонам. 
Стороны выносят проект договора на рассмотрение общего собрания (конфе
ренции) работников.

После принятия коллективного договора собранием (конференцией) он под
писывается сторонами и в семидневный срок направляется работодателем для 
уведомительной регистрации в соответствующий орган по труду. Независимо 
от этой регистрации коллективный договор вступает в силу со дня его подпи
сания сторонами либо со дня, указанного в коллективном договоре. При отсут
ствии согласия между сторонами по отдельным положениям проекта они 
должны в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров под
писать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 
составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут 
быть предметом дальнейших коллективных переговоров или коллективного 
трудового спора.

Коллективные переговоры по подготовке и заключению соглашений ведут 
комиссии, образованные на соответствующих уровнях социального партнер
ства. Представителями работников являются соответствующие профсоюзы 
(объединения профсоюзов), представителями работодателей - объединения ра
ботодателей. В случае если соглашением предусматривается финансирование 
из бюджета любого уровня третьей стороной соглашения, обязательно являют
ся представители органов исполнительной власти или органов местного само
управления.

Лицам, участвующим в коллективных переговорах, предоставляются преду
смотренные законом гарантии и компенсации. На время переговоров, но на 
срок не более трех месяцев в течение года, они освобождаются от основной ра
боты с сохранением среднего заработка. Компенсация затрат, связанных с уча
стием в коллективных переговорах, производится по соглашению сторон, по
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скольку законодательством не предусмотрены размеры и порядок такой ком
пенсации. На практике произведение затрат может быть необходимым, если 
коллективные переговоры проводятся в другом населенном пункте. Например, 
для заключения областного отраслевого соглашения представители территори
ального объединения профсоюзов должны приехать в областной центр. В ука
занном случае допустимо использование аналогии с командировкой. Очевидно, 
размер компенсации затрат, связанных с участием в коллективных переговорах, 
не может быть меньше норм возмещения расходов работников, направляемых в 
командировку.

Оплата услуг экспертов, специалистов, посредников, которые оказывают 
сторонам содействие в согласовании условий и подготовке проекта коллектив
ного договора, соглашения, производится представителями той стороны, кото
рая пригласила их для участия в коллективных переговорах (ст.39 ТК). По со
глашению сторон, нашедшему отражение в коллективно-договорном акте, 
оплата услуг указанных участников переговоров может быть возложена на ра
ботодателя (объединение работодателей, иного представителя работодателей).

Для представителей работников установлены дополнительные гарантии, свя
занные с возможностью их преследования за осуществление представительских 
полномочий. В период ведения коллективных переговоров для них устанавли
вается особый режим привлечения к дисциплинарной ответственности, изме
нения и расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Помимо 
соблюдения общего порядка указанные действия должны быть согласованы с 
тем представительным органом работников, который уполномочил их на уча
стие в коллективных переговорах. Профком (совет трудового коллектива, иной 
орган) должен дать предварительное согласие на применение дисциплинарного 
взыскания, перевод на другую работу (в т.ч. и временный), увольнение работ
ника по инициативе работодателя, за исключением увольнения за виновное по
ведение (п. п. 5-8,11 ст. 81 ТК).

5.4. Коллективный договор и соглашение
Коллективный договор - это правовой акт, регулирующий социально

трудовые отношения в организации или у  индивидуального предпринимателя и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Кол
лективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 
представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. Тру
довое законодательство не устанавливает обязательность заключения коллек
тивного договора. Но если одна из сторон обратилась к другой с предложением 
о начале коллективных переговоров по подготовке проекта коллективного до
говора и его заключения - другая сторона обязана начать переговоры и не 
позднее 3 месяцев заключить коллективный договор на согласованных услови
ях.

Содержание, то есть его условия, и структура коллективного договора 
определяются сторонами самостоятельно (ст. 41 ТК). Но при этом недопустимо 
превышение полномочий работодателя. Нельзя, например, изменять процедуру 
увольнения с работы по инициативе работника, предусмотренную ст. 80 ТК. В
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коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работодателя 
и работников по следующим вопросам:

-формы, системы и размеры оплаты труда; выплата пособий, компенсаций; 
-механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфля

ции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; 
-занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
-рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продол

жительности отпусков;
-улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и мо

лодежи;
-соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества;
-экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 
-гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 
оздоровление и отдых работников и членов их семей;
-частичная или полная оплата питания работников;
-контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных 
условий деятельности представителей работников, порядок информирования 
работников о выполнении коллективного договора;

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллектив
ного договора;

-другие вопросы, определенные сторонами.
В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 

работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, 
условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными закона
ми, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.

Содержание коллективного договора составляют согласованные сторонами 
его условия. Обычно выделяются два их вида:

обязательственные, которые представляет собой совокупность конкретных 
обязательств по улучшению условий труда и быта работников, которые долж
ны быть выполнены в определенные сроки определёнными исполнителями. 
Это, например, замена устаревшего оборудования на определённом участке, за
вершение ремонта заводской столовой и т. д.

нормативные, содержащие локальные нормы, регулирующие социально
трудовые отношения у работодателя);

Кроме них в коллективном договоре могут быть информационные положе
ния, содержащие актуальные для данной организации правовые нормы, напри
мер о льготах отдельным категориям работников предусмотренных законода
тельством и отраслевыми соглашениями.

В коллективном договоре выделяются так называемые организационные по
лож ения, такие как наименование его сторон, порядок разработки, заключения 
коллективного договора, срок его действия, порядок внесения изменений и до
полнений и контроля за его исполнением, которые имеют нормативный харак
тер.
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Обязательства по общему правилу возлагаются на работодателя. Работники 
не несут дополнительных обязательств по коллективному договору, они лишь 
выполняют свои трудовые обязанности. Они могут принять на себя дополни
тельную обязанность - отказ от забастовок при выполнении соответствующих 
условий коллективного договора (ст. 41 ТК). Но практическое значение этой 
нормы невелико, так как реализация права на забастовку именно связана с 
нарушением коллективного договора, соглашения.

Коллективный договор не может содержать условий, ограничивающих права 
или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными 
трудовым законодательством. Если такие условия включены в коллективный 
договор, то они не подлежат применению (ст. 9 ТК).

Нормативные условия коллективного договора
Правовые нормы, принятые государственными органами и субъектами кол

лективно-договорного регулирования, находятся в определенной взаимозави
симости, которая отражается в функциях, выполняемых договорными нормами. 
Эти функции включают: а) конкретизацию правовых норм, установленных гос
ударством; б) повышение уровня льгот и гарантий, предусмотренных законода
тельством; в) установление условий труда, регламентация которых отнесена к 
компетенции субъектов договорного правотворчества (автономное регулирова
ние).

а) Конкретизация законодательных положений в коллективном договоре 
производится в случаях, предусмотренных в ТК, когда применение нормы за
кона требует её конкретизации в локальном нормативном акте. Так, ст. 41 ТК 
предусматривает, что в коллективный договор могут включаться нормы, ре
гламентирующие контроль за выполнением коллективного договора, порядок 
внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение 
нормальных условий деятельности представителей работников, порядок ин
формирования работников о выполнении коллективного договора. В соответ
ствии со ст. 136 ТК заработная плата выплачивается не реже чем каждые пол
месяца. Соблюдение этой нормы возможно лишь при установлении конкрет
ных сроков выплаты заработной платы в коллективном договоре. Это же каса
ется сроков и места выдачи заработной платы в иной, чем денежная, форме. То 
же самое относится и коллективному договору, в котором должны быть обяза
тельно решены упомянутые вопросы.

б) Повышение уровня льгот и гарантий, предусмотренных законодатель
ством, является характерным признаком коллективно-договорного регулирова
ния. В ТК много норм, позволяющих организации в коллективном договоре 
повысить уровень социально -  трудовых прав работников, установленный за
конодательством. Это в частности, нормы, предусматривающие:

принятие локальных нормативных актов по согласованию с представитель
ным органом работников (ст. 8);

установление дополнительных форм участия работников в управлении орга
низацией (ст. 52, 53);

установление иного порядка обязательного участия профкома в рассмотре
нии вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе
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работодателя, чем тот, что предусмотрен ч.ч. 1-3 ст. 82 (ч. 4 ст. 82);
установление порядка и условий предоставления дополнительных отпусков 

(ст. 116);
установление иных периодов времени, чем предусмотрены ст.139, для расче

та средней зарплаты (ч. 6 ст. 139);
установление конкретных размеров повышенной заработной платы работни

кам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда (ст. 147);
установление конкретных размеров повышенной заработной платы за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных (ст.ст. 149-158)
установление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях, не имеющих государственной ак
кредитации (ст. 173-175);

установление иных случаев выплаты выходного пособия, нежели предусмот
ренные законодательством (ст. 178);

установление дополнительных категорий работников, пользующихся пре
имущественным правом оставления на работе при сокращении численности 
или штата работников (ст. 179);

установление дополнительных отпусков работникам, осуществляющим уход 
за детьми (без сохранения заработной платы) (ст. 263);

установление особенностей трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет
(ст. 272);

установление для работников в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях оплаты стоимости проезда в пределах территории РФ для ме
дицинских консультаций или лечения (ст. 323).

Автономное (самостоятельное) регулирование осуществляется по вопросам, 
регламентация которых нормами ТК прямо отнесена к компетенции субъектов 
договорного правотворчества. Это, в частности: 

установление продолжительности ежедневной работы (смены) творческих 
работников кинематографии, коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков, средств массовой информации, профессиональных 
спортсменов (ч. 3 ст. 94);

установление списка работ, на которых продолжительность работы в ночное 
время уравнивается с дневной (ч. 3,5 ст. 96);

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст. 101);

установление графиков сменности (ч. 3 ст. 103);
установление второго выходного дня при пятидневной рабочей неделе (ч. 3 

ст. 111);
установление порядка индексации заработной платы (ст. 134); 
установление системы заработной платы, размеров тарифных ставок, окла

дов, различного рода выплат (ст. 135);
установление тарифной системы оплаты труда для работников внебюджет

ных организаций (ст. 143);
установление порядка и размеров возмещения расходов, связанных со слу

жебными командировками (ст. 168);
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установление для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях 36 часовой недели (ст. 320);

Автономные нормы принимаются также по вопросам, не урегулированным 
законодательством. Как правило, они касаются социального обслуживания или 
материальной поддержки работников и охватывают медицинское обслужива
ние и охрану здоровья, материальную помощь.

Согласно ст. 43 ТК коллективный договор заключается на срок не более трёх 
лет. Стороны имеют право продлить его действие на срок не более трех лет. 
Действие коллективного договора распространяется на всех работников данно
го работодателя, филиалов, представительств.

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 
и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономи
ческих отношений, заключаемый меж ду полномочными представителями р а 
ботников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, 
отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального парт
нерства в пределах их компетенции.

Юридическое значение соглашения заключается в том, что в соответствии с 
иерархией источников трудового права коллективный договор не может ухуд
шать положение работников по сравнению не только, как оно установлено за
конодательством, но и соглашениями, распространяющими своё действие на 
данного работодателя и на работающих у него работников. В зависимости от 
сферы регулирования социально-трудовых отношений могут заключаться со
глашения: генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое (межот
раслевое), территориальное и иные соглашения. Соглашения могут быть как 
двусторонними, так и трехсторонними. В организациях, финансируемых из 
бюджета, стороной соглашения помимо представителей работников и работо
дателей являются органы исполнительной власти или органы местного само
управления. Это трехсторонние соглашения.

Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров в 
рамках соответствующей комиссии по регулированию социально-трудовых от
ношений, которая сама устанавливает порядок и сроки разработки проекта со
глашения и его заключения. При отсутствии согласия между сторонами по от
дельным положениям проекта соглашения в течение трех месяцев со дня нача
ла коллективных переговоров, а  при проведении коллективных переговоров по 
подготовке проекта генерального соглашения в течение шести месяцев со дня 
их начала стороны должны подписать соглашение на согласованных условиях с 
одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные 
разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или 
разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными за
конами.

Соглашение подписывается представителями сторон (ст. 47 ТК).
Содержание и структура соглашения определяются по договоренности 

между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов 
для обсуждения и включения в соглашение. Соглашение должно включать в 
себя положения о сроке действия соглашения и порядке осуществления кон
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троля за его выполнением. В соглашение могут включаться взаимные обяза
тельства сторон по следующим вопросам: оплата труда (в том числе установле
ние размеров минимальных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
установление соотношения размера заработной платы и размера ее условно
постоянной части, а также определение составных частей заработной платы, 
включаемых в ее условно-постоянную часть, установление порядка обеспече
ния повышения уровня реального содержания заработной платы); гарантии, 
компенсации и льготы работникам; режимы труда и отдыха; занятость, условия 
высвобождения работников; повышение квалификации работников, в том чис
ле в целях модернизации производства; условия и охрана труда; развитие соци
ального партнерства, в том числе участие работников в управлении организа
цией; дополнительное пенсионное страхование; другие вопросы, определенные 
сторонами (ст. 46 ТК). Изменения и дополнения соглашения могут произво
диться в том же порядке, что и его принятие либо в порядке, предусмотренном 
соглашением

. Стороны вправе продлить действие соглашения на срок не более трех лет.
Статьёй 50 ТК предусмотрена процедура уведомительной регистрации кол

лективного договора, соглашения, осуществляемая в соответствующих органах 
по труду. Обязанность направить в семидневный срок подписанный сторонами 
коллективный договор, соглашение возлагается на работодателя, представите
лей работодателей. Однако с этим не связывается вступление названных актов 
в юридическую силу, которую они приобретают не со дня уведомительной ре
гистрация, а со дня подписания коллективного договора, соглашения его сто
ронами.

Отраслевые (межотраслевые) соглашения, заключенные на федеральном 
уровне социального партнерства, межрегиональные соглашения регистрируют
ся федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на прове
дение федерального государственного надзора за соблюдением трудового зако
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо
вого права, коллективные договоры, региональные и территориальные согла
шения - соответствующими органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации. Законами субъектов Российской Федерации может быть 
предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления пол
номочиями по регистрации коллективных договоров и территориальных со
глашений.

Сфера действия соглашения определена ст. 48 ТК. По общему правилу со
глашение распространяется на всех работодателей, являющихся членами тако
го объединения. Работодатель, вступивший в объединение работодателей в пе
риод действия соглашения, обязан выполнять обязательства, предусмотренные 
этим соглашением. Особенности действия соглашения применительно к от
дельным категориям работодателей регламентированы ст. 48 ТК.

5.5. Ответственность сторон социального партнерства
Статьями 54, 55 ТК предусматривается, что:
-представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных перегово-
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pax по заключению, изменению коллективного договора, соглашения или не
правомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного дого
вора, соглашения;

-лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением, коллек
тивного договора, соглашения;

- лица, представляющие работодателей либо работников, виновные в нару
шении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным дого
вором, соглашением - подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 
установлены федеральным законом.

Эти штрафы предусмотрены ст.ст. 5.28-5.31 КоАП
Так уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в 

переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного до
говора, соглашения либо нарушение установленного законом срока проведения 
переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по заключению коллек
тивного договора, соглашения в определенные сторонами сроки -  влечет пре
дупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей (ст. 5.28).

Непредставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок, 
установленный законом, информации, необходимой для проведения коллек
тивных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора, соглашения, - влечет предупреждение или наложение администра
тивного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей (5.29).

Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от за
ключения коллективного договора, соглашения -  влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей (5.30).

Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляю
щим, обязательств по коллективному договору, соглашению -  влечет преду
преждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей (5.31).

Что касается ответственности профсоюзов как представителей работников, 
то она носит специфический характер. Закон о профсоюзах (ст. 31) предусмат
ривает, что за невыполнение своих обязательств по коллективному договору, 
соглашению, организацию и проведение забастовки, признанной судом неза
конной, профсоюзы и лица, входящие в их руководящие органы, несут ответ
ственность в соответствии с федеральными законами. Эта норма носит отсы
лочный характер. Единственный предусмотренный законодательством случай 
касается злоупотребления профсоюзами своим правом на организацию и про
ведение забастовки. Представительный орган работников, объявивший и не 
прекративший забастовку после признания ее незаконной, обязан возместить 
убытки, причиненные работодателю незаконной забастовкой, за счет своих 
средств в размере, определенном судом (ст. 417 ТК). Законодательством не 
установлено других видов юридической ответственности профсоюзов в трудо
вых отношениях. Это обусловлено их природой общественной организации и
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общественным характером их прав и обязанностей. По отношению к работода
телю, государственным органам и органам местного самоуправления профсою
зы наделены существенными юридическими правами. За нарушение этих прав 
к юридической ответственности могут быть привлечены работодатель и долж
ностные лица названных органов. Эта ответственность предусмотрена ст. 30 
Закона о профсоюзах и нормами уголовного, административного и трудового 
законодательства. Ответственность профсоюза перед работниками относится к 
внутрисоюзным отношениям и законодательством не регулируется. Ответ
ственность профсоюзных органов и лиц, входящих в эти органы, перед члена
ми профсоюза заключается в возможности их досрочного переизбрания. Эта 
ответственность не является юридической, что характерно для профсоюза как 
общественной организации.
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