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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Учебная дисциплина «Трудовое право» входит в профессиональный 

цикл базовой (основной) части основной образовательной программы СПО  
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Практические занятий по трудовому праву преследуют цель 
закрепить знания, полученные студентами на лекциях и в ходе 
самостоятельного изучения рекомендованных источников. 

Главная задача практических занятий – научить творчески мыслить, 
рассуждать, самостоятельно анализировать категории науки гражданского 
права, понимать смысл и содержание норм Конституции РФ, механизм их 
реализации, трудовые и правовые реалии российской действительности. 

Решение трудовых и правовых казусов способствует углублённому 
изучению норм трудового права, содержащихся в Конституции РФ, 
федеральных конституционных и федеральных законах, указах Президента 
РФ, постановлениях Конституционного Суда РФ. Студент учится 
обосновывать свою точку зрения и защищать свою позицию перед 
оппонентами. 

При подготовке к практическому занятию рекомендуется: 
– уяснить смысл плана семинара, существо поставленных вопросов; 
– ознакомиться с конспектом лекций и соответствующими главами 

учебных пособий по конституционному праву РФ; 
– изучить нормативные акты и рекомендованную юридическую ли-

тературу по теме. 
Во время практических занятий обсуждаются вопросы лекций, до- 

машних заданий, проводятся контрольные и самостоятельные работы, де- 
лаются устные сообщения по теме занятия, решаются конституционно- 
правовые задачи-казусы, проводятся деловые игры и т.д. Программой пре- 
дусмотрена самостоятельная работа студентов, которая включает в себя: 

– усвоение теоретического материала; 
– подготовку к практическим занятиям; 
– выполнение индивидуальных заданий; 
– написание рефератов; 
– работу с учебниками, учебными и учебно-методическими 

пособиями, публицистическими материалами, нормативными актами; 
– подготовку к текущему контролю успеваемости, зачёту, экзамену; 
– тестирование по отдельным темам дисциплины, модулям 

программы; 
– НИРС. 

Учебная программа предполагает консультирование студентов со 
стороны преподавателя по вопросам учебного материала, написания 
тезисов, статей, докладов на конференции и т.д. 

Реализация программы предполагает использование интерактивных 
форм проведения практических занятий, построенное на групповой 
совместной деятельности людей. 
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Практическое занятие 1: Предмет, методы, система трудового 

права 

 

План практических занятий 

1. Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда. 

2. Понятие трудового права. Место трудового права в общей системе 

российского права. 

3. Предмет трудового права как отрасль права. 

4. Метод трудового права как отрасль права. 
5. Отграничение трудового права от смежных отраслей, 

регулирующих отношения, связанные с трудом (административного, 

гражданского и права социального обеспечения). 

6. Понятие системы трудового права, ее структура. 

7. Предмет, метод и система трудового права. 

8. Сфера действия трудового права. 

9. Основные функции трудового права. 

10.Роль, цели и задачи трудового права и тенденции его развития. 

11.Решение задач. 

Методические указания 

Приступая к изучению российского трудового права, необходимо 

уяснить понятие труда. Труд – это целенаправленная деятельность 

человека, реализующего свои физические и умственные способности для 

получения определенных материальных или духовных благ, именуемых 

продуктом труда, продуктом производства. 

В современном обществе труд является категорией социальной, 

экономической, а также политической. Следует понять, что трудовое право 

регулирует отношения по труду лишь в общественной организации труда. 

Важно усвоить, что такое организация труда, раскрыть две ее стороны – 

общественную и техническую. 

Техническая организация труда – это, во-первых, связь человека в 

процессе общего труда с орудиями труда, техникой, материалами, 

технологическим процессом; во-вторых, отражение отношения человека к 

природе, степень воздействия на нее при использовании в трудовой 

деятельности. Техническая организация труда правом не регулируется, в 

отличие от общественной, для нее существуют технические инструкции, 

правила. 

Трудовое право является одной из ведущих отраслей российского 

права. Само название данной отрасли говорит о том, что его предметом 

являются общественные отношения, связанные с трудом. Будучи 

самостоятельной отраслью права, трудовое право регулирует комплекс 

общественных отношений в сфере труда. 
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Таким образом, трудовое право как самостоятельная отрасль права 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

Являясь самостоятельной отраслью, трудовое право имеет свой 

предмет и метод правового регулирования. Предметом трудового права 

как отрасли является комплекс общественных отношений. Трудовые 

отношения занимают центральное место в предмете трудового права. 

Впервые в Трудовом кодексе РФ (ст. 15) дается понятие трудовых 

отношений. Сторонами трудового отношения выступают работник и 

работодатель. 

Законодатель в ст. 1 ТК РФ предусматривает, что предмет трудового 

права составляют не только трудовые отношения, но иные 

непосредственно связанные с ними отношения. Таких отношений – девять 

групп, так как Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ в ст. 1 

ТК РФ включена новая группа, а именно: отношения по обязательному 

социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. Весь комплекс общественных отношений, которые составляют 

предмет трудового права, можно разделить на три вида по отношению к 

трудовым: 1) пред- шествующие; 2) сопутствующие; 3) сменяющие 

(приходящие на смену трудовым). 

Студент должен знать, кто является сторонами, раскрыть содержание 

каждой из этих групп отношений, привести примеры иных 

непосредственно связанных отношений, которые относятся к 

предшествующим, сопутствующим и сменяющим. 

Кроме предмета трудовое право как отрасль российского права 

имеет свой собственный метод. 

Под методом правового регулирования понимается способ 

воздействия норм права на те или иные общественные отношения, на 

поведение людей. Следует помнить, что метод правового регулирования не 

устанавливается произвольно законодателем или правоприменительными 

органами, он обусловливается объективными жизненными 

обстоятельствами. Метод правового регулирования непосредственно 

определяется характером и содержанием регулируемых отношений, 

предметом правового регулирования. 

Под методом трудового права следует понимать совокупность тех 

способов (приемов), с помощью которых осуществляется регулирование 

тех общественных отношений, которые составляют предмет трудового 

права. Метод – это сущностная категория трудового права, отражающая 

суть различия способов (приемов) регулирования и создания норм 

трудового права. За последние годы метод трудового права, как и предмет 

отрасли, претерпел определенные изменения. 

Метод трудового права состоит из специфичных для данной отрасли 

права способов правового регулирования труда. К ним относятся: 1) 
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сочетание централизованного и локального, законодательного и 

договорного регулирования; 2) договорный характер труда и установление 

его условий; 3) юридическое равноправие сторон трудового договора, с 

одной стороны, и подчинение работника власти работодателя – с другой; 

4) участие работников в управлении организацией; 5) специфический 

способ защиты трудовых прав участников; 6) единство и дифференциация 

норм трудового законодательства. 

При изучении данной темы необходимо помнить, что в трудовом 

праве находят свое отражение как публично-правовые, так и 

частноправовые начала. Трудовое право отличается от смежных отраслей, 

регулирующих отношения, связанные с трудом. В связи с этим следует 

показать отличие трудового права от гражданского, административного и 

от права  социального обеспечения. 
Самостоятельное место занимает вопрос о сфере действия трудового 

права. Во второй половине XX столетия ученые дискутировали, какова 

сфера трудового права – широкая или узкая. В 1992 г. в ст. 1 КЗоТ РФ 

были внесены изменения, которые в ч. 1 этой статьи регламентировали, 

что трудовое законодательство регулирует трудовые отношения всех 

работников. По этому пути пошел и Трудовой кодекс РФ, в ст. 11 которого 

закреплено положение о том, что трудовое законодательство 

распространяется на всех работников, заключивших трудовой договор, и 

на всех работодателей независимо от их организационно-правовой формы 

и форм собственности. 

В тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско- 

правового характера фактически регулируются трудовые отношения 

между работником и работодателем, к таким отношениям применяются 

положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

В соответствии с ч. 5 ст. 11 ТК РФ нормы трудового права 

распространяются на трудовые отношения не только граждан Российской 

Федерации, но и на иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

на организации, создаваемые ими либо с их участием, но с учетом условий, 

предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2002 г. «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Изучая сферу действия трудового права по кругу лиц, необходимо 

знать и то, что трудовое законодательство и иные акты, содержащие 

нормы трудового права, не распространяются на следующих лиц (если в 

установленном Трудовым кодексом РФ порядке они одновременно не 

выступают в качестве работодателей или их представителей): 

 военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной 

службы; 

 членов советов депутатов (наблюдательных советов); 
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 организаций (за исключением лиц, заключивших с данной 

организацией трудовой договор); 

 лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового 

характера; 

 других лиц, если это установлено федеральным законом. 

 Каждая отрасль права, в том числе и трудовое право, имеет свою 

систему норм, т.е. определенную их группировку и последовательность 

расположения в структуре отрасли. 

Система трудового права как отрасли права делится на Общую и 

Особенную части, каждая из которых регламентирует определенный круг 

вопросов. Система отрасли предопределена ее предметом. 

Общая часть состоит из норм, имеющих общее значение, ее нормы 

распространяются на все отношения трудового права. Это нормы, 

регулирующие предмет отрасли, принципы трудового права, источники 

трудового права, действие трудового права во времени и пространстве, 

трудовые правоотношения в сфере трудового права, социальное 

партнерство и в сфере труда. 

Особенная часть начинается с института содействия занятости и 

трудоустройству, трудового договора, рабочего времени и времени 

отдыха, заработной платы, дисциплины труда, материальной 

ответственности сторон трудового договора, охраны труда, трудовых 

споров и т. д. 

Система отрасли трудового права, система трудового 

законодательства, система науки, учебного курса «Трудовое право» 

взаимосвязаны, но в то же время это разные понятия. 

Необходимо отличать систему отрасли трудового права от системы 

науки трудового права (последняя шире, чем система отрасли), систему 

трудового законодательства от системы отрасли. 

Понятия «цели», «задачи» и «роль» трудового права тесно 

взаимосвязаны. Все они отражают интересы работников, работодателей, 

общества и государства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 ТК РФ целями трудового права являются: 

1) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан; 2) создание благоприятных условий труда; 3) защита прав и 

интересов работников и работодателей. 

Основным задачам трудового законодательства посвящена ч. 2 ст. 1 

ТК РФ. 

Завершается изучение данной темы знакомством с основными 

функциями трудового права. Вопрос о функциях имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. Термин «функция» в 

философском и общесоциологическом плане трактуется как «внешнее 

проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений». 
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Для трудового права, как и для всего российского права, характерны 

такие общие функции, как регулятивная и охранительная. Кроме того, 

трудовому праву присущи следующие специфические функции: 

социальная, защитная, воспитательная, хозяйственно-производственная и 

функция развития производственной демократии. Студент должен усвоить 

содержание перечисленных основных функций трудового права. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1 
С маляром Семеновым завод заключил трудовое соглашение по 

окраске забора заводского участка с оплатой по окончании работ. Через 

месяц, когда работы были завершены, Семенов потребовал, кроме 

оговоренной оплаты, выплатить ему компенсацию за неиспользованный 

отпуск. 

Правомерно ли его требование? В каких отношениях с заводом 

находился Семенов? 

Задача 2 
К родителям приехали на праздник пятеро их детей, за столом 

заспорили, на кого из них распространяется трудовое законодательство. 

Отец – механик электростанции, мать работает в совхозе надомницей по 

пошиву мешков,  сын Александр – капитан речного корабля, дочь Мария 

– продавец в палатке своего мужа, дочь Екатерина – свободный художник, 

рисует и продает свои картины, сын Владимир – военнослужащий, а сын 

Иван – член рыболовецкого колхоза, работает рыбаком, а его жена – 

домохозяйка. 

На кого из перечисленных лиц распространяется трудовое 

законодательство? 

Задача 3 
В клубе фабрики к Новому году организовали елку для детей, 

игрушки делали вечерами члены из изокружка, электропроводку для 

освещения елки сделал электромонтер фабрики Павлов в рабочее время. 

Песни и пляски у елки организовывал массовик Макаров, приглашенный 

культработником клуба за определенную плату. В каких отношениях с 

фабрикой находились указанные лица? 

 

Практическое занятие 2: Источники трудового права 

 

План практических занятий 

1. Декларация прав человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. и 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. как правовая основа регулирования 

социально-трудовых отношений. 

2. Понятие источников трудового права, их виды и особенности. 

3. Трудовой кодекс РФ как источник трудового права. 
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4. Международные акты как источники трудового права. 
5. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

6. Единство и дифференциация правового регулирования условий 

труда и соотношение общих и специальных норм трудового 

законодательства. 

7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 
8. Формы, содержание и значение коллективно-договорного и 

индивидуально-договорного регулирования труда. 

9. Значение руководящих постановлений высших судебных органов 

в применении. 

10.Действие норм трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права (источников трудового права), во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Методические указания 

Рассматриваемая тема является одной из важнейших в Общей части 

курса российского трудового права, поскольку ее обстоятельное изучение 

важно не только в теоретическом аспекте, но и для практического 

применения специалистами всей системы источников трудового права. 

В процессе изучения данной темы студентам необходимо опираться 

на научные положения общей теории государства и права о наличии двух 

аспектов понимания термина «источник права» – в материальном и в 

формальном смыслах, поскольку они учитываются и при характеристике 

источников права в отраслевых правовых науках. 

В основе понятия «источник права в материальном смысле» лежат 

сила, причины, определяющие необходимость создания в государстве 

общеобязательных правил поведения, имеющих характер правовых норм. 

Это прежде всего экономический строй, материальные условия жизни 

общества, а также духовные факторы, определившие признание 

естественных и неотчуждаемых прав человека и необходимость 

установления определенных правил общественного поведения. 

Под источником права в формальном смысле имеется в виду ус- 

тановленная форма внешнего выражения правовой нормы, благодаря  

которой она приобретает общеобязательный характер. 

Характеристика понятия источников трудового права и официально 

установленных форм их выражения, содержащаяся в а современной 

учебной литературе по трудовому праву, опирается главным образом на 

теоретические положения об источниках права в формальном смысле. 

Студентам важно уметь раскрыть понятие источников трудового права, 
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под которыми понимаются официально установленные или 

санкционированные государством формы нормативных правовых актов, в 

которых закрепляются обязательные правила регулирования социально-

трудовых и иных непосред- ственно связанных с ними отношений. Формы 

истопников трудового права предусмотрены в ст. 5–10 ТК РФ. 

Обращаясь к ст. 5 ТК РФ, следует обратить внимание на 

разграничение понятия трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. В соответствии с 

Конституцией РФ трудовое законодательство (включая законодательство 

об охране труда) охватывает Трудовой кодекс РФ. иные федеральные 

законы и законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы 

трудового права. Перечисление в ней законов и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, дано с учетом принятой иерархической 

последовательности, согласно которой первое место принадлежит 

указанной в Трудовом кодексе Консти- туции, имеющей высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяемой на всей территории 

Российской Федерации. 

Важно хорошо знать закрепленные в Конституции РФ права и 

свободы, реализуемые в сфере социально-трудовых отношений. Они 

указаны в основном в главе 2 Конституции РФ, поэтому необходимо 

внимательно изучить ст. 15, 17, 18, 19, 27, 30, п. 4 ст. 32, ст. 34, 37, 41, 42, 

43, 45, 46, ч. 1 

ст. 48, ст. 53, 55, ч. 3 ст. 62. 
В Конституции РФ отражены естественные общепризнанные права и 

принципы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. и ряде других международных актов, касающихся права 

каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь 

трудом, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, на благоприятные условия труда, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на защиту от безработицы и других условий, 

обеспечивающих трудовую деятельность человека. 

Как известно, в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ составной 

частью правовой системы Российской Федерации являются 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. В связи с этим если 

международным договором Российской Федерации установлены Другие 

правила, чем предусмотренные законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, то применяются 

правила международного договора (см. также ст. 10 ТК в новой редакции). 

При этом студентам необходимо знать и уметь дать обстоятельную 

характеристику понятия и значения важнейших международно-правовых 

актов о труде, указанных в программе курса 
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«Трудовое право России», а также в учебной литературе. 
Следует также иметь в виду, что 15 июня 2006 г. Генеральная 

конференция МОТ приняла Конвенцию об основах, содействующих 

безопасности и гигиене труда, в которой отмечается, что Международная 

организация труда приняла на себя торжественное обязательство служить 

делу проведения программ в интересах всех народов мира, благодаря 

которым будет обеспечена необходимая защита жизни и здоровья 

трудящихся всех профессий и будет содействовать обеспечению того, 

чтобы в национальных программах вопросам безопасности и гигиены 

труда уделялось приоритетное внимание. 

В системе источников трудового права важную роль играют 

Трудовой кодекс и иные федеральные законы, устанавливающие в порядке 

государственного нормирования гарантии трудовых прав и свобод 

граждан, содействующих созданию благоприятных условий труда и 

обеспечивающих защиту прав и интересов работников и работодателей. 

При этом важно внимательно ознакомиться со структурой и со- 

держанием Трудового кодекса, дать характеристику его значения, 

отметить деятельность компетентных органов по дальнейшему его совер- 

шенствованию. Наряду с Кодексом в учебной программе и литературе 

обращается внимание на необходимость знания ряда конкретных законов, 

в частности: Закона РФ от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в 

Российской Федерации»; федеральных законов от 12 января 1996 г. «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; от 1 мая 

1999 г. «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений»; от 27 ноября 2002 г. «Об объединениях 

работодателей»; от 24 декабря 2002 г. «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»; от 27 мая 2003 г. «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; от 30 июня 2006 г. «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

При этом следует учитывать, что нормы, регулирующие трудовые 

отношения, нередко содержатся также в законах, не относящихся в целом 

к сфере отрасли трудового права, например, в законах РФ: «Об 

образовании» (в нов. ред.); «О производственных кооперативах» (от 8 мая 

1996 г.) и др., в которых нередко отражены особенности трудовых 

отношений отдельных категорий работников. 

При подготовке ответа на вопрос о характеристике 

соответствующего нормативного правового акта необходимо прежде всего 

внимательно ознакомиться с его текстом, обратить внимание на название и 

содержание, дату принятия, сферу действия, социально-экономические 

условия, определившие необходимость принятия акта, указать на его 

значение. 

Руководствуясь ст. 71, 72 и 76 Конституции РФ, Трудовой кодекс в 

ст. 6 разграничил полномочия между федеральными органами 
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государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Федерации в сфере регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, что важно для обеспечения 

законности принимаемых нормативных правовых актов. 

В ч. 1 ст. 6 ТК определена компетенция федеральных органов 

государственной власти. Она включает принятие нормативных правовых 

актов по значительному кругу вопросов правового регулирования 

отношений в сфере труда, являющихся обязательными для применения на 

всей территории Российской Федерации. Компетенция органов 

государственной власти субъектов Федерации определена в ч. 2 и 3 ст. 6, 

согласно которым к компетенции субъектов Федерации отнесены принятие 

законов и иных нормативных актов по вопросам: 1) не урегулированным 

федеральным законодательством, и 2) не отнесенным к исключительным 

полномочиям Российской Федерации. 

Важно также обратить внимание на положения о соотношении 

федеральных актов о труде с соответствующими актами субъектов 

Федерации и о правовых последствиях нарушения установленного между 

ними соотношения. 

Учитывая, что перечень вопросов трудового права, который ре- 

гулируется на федеральном уровне (ч. 1 ст. 6 ТК), является достаточно 

широким, излагаемые нами рекомендации по изучению данной темы 

опираются преимущественно на нормативные правовые акты, принятые на 

федеральном уровне. 

В ст. 5 ТК в числе иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, относящиеся к источникам трудового права, названы 

Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, нормативные 

правовые акты органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

В ст. 5 ТК внесен ряд дополнений и уточнений, в частности, в ней 

предусмотрено, что трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения регулируются также коллективными 

договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. Подробнее о локальных 

нормативных актах и коллективных договорах, соглашениях смотри в ст. 8 

и 9 ТК, в которых раскрыто их соотношение с нормами Трудового кодекса, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Очень важно обратить внимание на 

порядок принятия локальных нормативных актов с соблюдением 

установленного ст. 372 ТК порядка учета мнения представительного 

органа работников, при нарушении которого принятые локальные нормы 

не подлежат применению. Очень важно обратить внимание на новую 

редакцию ч. 2 ст. 9 ТК, согласно которой коллективные договоры, 

соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий 
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ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если будут установлены такие нарушения, то указанные условия также не 

подлежат применению. 

Завершается указанный в ст. 5 ТК перечень актов, относящихся к 

источникам трудового права, актами органов местного самоуправления. 

В ходе изучения всех перечисленных форм источников трудового 

права важно учесть, что в своей совокупности они представляют 

целостную систему, в основе которой лежат общие признаки, 

характеризующие общую систему источников права, а также признаки, 

присущие отраслевой системе источников трудового права. 

Особенности источников (форм) трудового права в значительной 

степени обусловлены спецификой предмета, способами и принципами 

правового регулирования социально-трудовых отношений. Именно эта 

специфика определила приоритет их государственного регулирования на 

федеральном уровне в формах, предусмотренных ст. 5 ТК. Поэтому одной 

из первостепенных особенностей системы источников трудового права 

является то, что преобладающее место и значение в ней принадлежит 

нормативным правовым актам, изданным федеральными органами власти, 

действие которых распространяется на всю Российскую Федерацию. 

Среди особенностей системы источников трудового права всегда 

отмечалось наличие в ней актов, принимаемых специальными органами. 

Длительное время таким органом являлось Министерство труда и 

социального развития РФ, упраздненное в марте 2004 г. Его функции в 

настоящее время переданы Министерству здравоохранения и социального 

развития РФ, в состав которого входит Федеральная служба по труду и 

занятости, осуществляющая, в частности, правоприменительные функции 

в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы. Поста- 

новления и разъяснения этого органа связаны с основополагающими 

источниками трудового права и включаются в их целостную систему. 

Следующая особенность системы источников трудового права 

заключается в наличии значительного числа в ней актов, принятых в 

формах договорного нормотворчества (ст. 9 ТК), – коллективных 

договоров и соглашений, которые являются правовыми актами, 

регулирующими социально-трудовые отношения (ст. 40, 45 ТК). 

Особенностью источников трудового права является участие 

профсоюзов в представительстве и защите индивидуальных и 

коллективных прав и интересов работников, получившее закрепление в 

нормативно- правовых актах о труде. Гарантии такого участия профсоюзов 

урегулированы в Законе о Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в которой одной из 

сторон являются представители общероссийских объединений 
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профсоюзов. Ее деятельность определяется Федеральным законом от 1 мая 

1999 г. № 92-ФЗ. Студентам необходимо внимательно ознакомиться с этим 

законом, в котором определены принципы и порядок формирования 

Комиссии, основные цели, задачи, права, порядок принятия решений. В 

числе одного из важнейших прав РТК, на которое студентам нужно 

обратить особое внимание, является право разрабатывать и вносить в 

федеральные органы государственной власти в согласованном с ними 

порядке предложения о принятии федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области социально-

трудовых отношений. Благодаря этой Комиссии профсоюзы расширили 

свои реальные полномочия добиваться при принятии соответствующих 

актов возможности полнее учитывать интересы работников. 

Кроме этого, важно обратить внимание на то, что в ряде статей 

Кодекса предусмотрено, что некоторые вопросы регулирования трудовых 

отношений решаются с учетом рекомендаций и мнения РТК (см., 

например, ст. 135, 139, 144, 147, 153, 253, 265, 268, 282). 

Обязательное участие профсоюзов в регулировании социально- 

трудовых отношений активно реализуется также через основные формы 

участия работников в управлении организацией (ст. 52, 53 ТК). На первое 

место среди них в Кодексе поставлен учет мнения представительного 

органа работников в случаях, предусмотренных Кодексом, коллективным 

договором. (Порядок учета мнения установлен в ст. 372 и 373 ТК. 

Следующая особенность источников трудового права связана с 

реализацией закрепленных в ст. 2 ТК принципов равенства прав и 

возможностей работников, запрещения дискриминации в сфере труда и др. 

Они получили широкое отражение в нормах трудового законодательства и 

обеспечивают единство их применения во всех организациях независимо 

от организационно-правовых видов деятельности и форм собственности 

(см. ст. 11 ТК). 

Но единство правового регулирования социально-трудовых 

отношений не исключает, а, напротив, требует в определенных случаях 

принятия специальных норм, в которых получают отражение особенности 

труда отдельных категорий работников. Содержание специальных норм о 

труде, установленных для отдельных категорий работников, в настоящее 

время предусмотрено в части четвертой «Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников» раздела XII ТК. Студентам нужно 

внимательно ознакомиться со ст. 251 и 252 ТК, в которых раскрываются 

суть понятия «особенности регулирования труда», основания и порядок их 

уста- новления. 

Согласно названным статьям особенности регулирования условий 

труда – это нормы, частично ограничивающие применение общих норм по 

урегулированным вопросам либо предусматривающие по ним 

дополнительные правила для отдельных категории работников. 



16 

Основания и порядок установления особенностей регулирования 

труда определены в ст. 252 ТК. Это, например, характер и условия труда, 

психофизиологические особенности организма, природно-климатические 

условия, наличие семейных обязанностей и др. 

Взаимосвязь общих (единых) и специальных (дифференцированных) 

норм в системе источников трудового права является правовой базой для 

характеристики одного из важных теоретических положений науки 

трудового права – о единстве и дифференциации правового регулирования 

социально-трудовых и иных отношений, тесно связанных с трудовыми. 

Большое значение для уяснения и применения источников трудового 

права имеют постановления, принимаемые высшими судебными органами – 

Конституционным Судом РФ и Пленумом Верховного Суда РФ. 

Относительно постановлений Конституционного Суда РФ о проверке 

конституционности закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле, и об утрате его силы мнения ученых ряда отраслей права 

сводятся к признанию их источниками права. Что касается постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, то в науке трудового права вопрос об их 

правовой природе остается дискуссионным. Одни авторы оценивают 

руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ как своего рода 

судебный прецедент, являющийся ориентиром, который надо учитывать 

при решении соответствующих дел. Профессора С. А. Иванов и Р. 3. 

Лившиц рассматривают судебную практику Верховного Суда РФ как 

источник права. 

Завершая изучение вопроса о системе источников (форм) трудового 

права и их особенностях, студенты должны внимательно изучить ст. 11 – 

14 ТК, определяющие круг лиц, на которых распространяется действие 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; действие их во времени, действие их в пространстве, а 

также знать порядок исчисления сроков, с которыми Трудовой кодекс 

связывает возникновение трудовых прав и обязанностей. 

Следует обратить внимание на то, что в ст. 11 ТК расширен круг 

отношений между работниками и работодателем, к которым применяются 

положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. Так, в ч. 4 ст. 11 указывается, что в тех случаях, когда 

судом установлено, что договором гражданско-правового характера 

фактически регулируются трудовые отношения между работником и 

работодателем, к ним применяются положения трудового законодательства. 

Это положение в полной мере соответствует Рекомендации МОТ о трудовом 

правоотношении, принятой 15 июня 2006 г. 

Кроме того, внесена определенная ясность в сферу регулирования 

ним трудовых отношений государственных гражданских и муниципальных 

служащих, на которых согласно ч. 7 ст. 11 ТК действия трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
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распространяются с особенностями, предусмотренными федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе 

и муниципальной  службе. 

Студентам следует обратить внимание и на ч. 5 ст. 11, касающуюся 

регулирования трудовых отношений иностранных граждан. На них, по 

общему правилу, в полном объеме распространяется российское трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты о труде. Однако 

следует иметь в виду, что федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации могут быть установлены в отношении 

иностранных работников определенные ограничения действия российского 

законодательства о труде. 

Так, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» устанавливает 

особенности регулирования трудовых отношений иностранных граждан. В 

частности, согласно Закону работодатель имеет право привлекать и 

использовать иностранных работников только при наличии разрешения на 

их привлечение и использование. Иностранный гражданин имеет право 

осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на 

работу. О возможных исключениях из этих правил особо сказано в законе 

и других актах, определяющих порядок привлечения и использования 

иностранной рабочей силы. 

 

Практическое занятие 3: Принципы Российского трудового 

права 

 

План практических занятий 

1. Понятие правовых принципов и их виды. 

2. Принципы трудового права и принципы правового регулирования 

труда. Значение основных принципов правового регулирования труда, их 

система и содержание. 

3. Соотношение принципов правового регулирования труда с 

субъективными правами и обязанностями. 

4. Понятие и виды гарантий обеспечения основных трудовых прав и 

обязанностей граждан. 

5. Конкретизация принципов трудового права в институтах данной 

отрасли. 

Методические указания 

Изучение данной темы предполагает знание студентом положений 

общей теории права о понятии правового принципа, обусловленности 

правовых принципов экономической и политической системой 

государства, взаимосвязи принципов с моралью, нравственными 
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категориями, сложившимися исторически в конкретном обществе. 

Под принципами права обычно понимают исходные начала, 

руководящие идеи, выражающие сущность, основные свойства и общую 

направленность правовых норм в пределах всей системы права либо ее 

отдельных отраслей. Наряду с предметом и методом принципы служат 

системообразующими элементами самостоятельности отрасли права. Они 

выступают в качестве своеобразной идеологической основы, отражающей 

социальное назначение, цель правового воздействия на конкретную сферу 

общественной жизни. При этом руководящие идеи, которые выделяют в 

качестве принципов права, не являются категорией правосознания – они 

непосредственно выражены в праве, в правовых нормах. Вместе с тем 

принципы как таковые отличаются от правовых норм, поскольку не 

содержат всех элементов (гипотезы, диспозиции, санкции). 

Трудовому праву присущи свои отраслевые принципы, которые 

тесно связаны и сочетаются с общеправовыми и межотраслевыми 

принципами, конкретизируют, развивают и дополняют их. 

Принципы трудового права – это руководящие идеи, исходные положения 

(основные начала), выражающие сущность трудового права, 

характеризующие внутреннее единство и общую направленность развития 

этой отрасли. 

Раскрывая значение принципов трудового права, нужно отметить, 

что они выступают фундаментом, каркасом отрасли, характеризуют 

содержание норм трудового права, выявляют наиболее значимые их 

признаки, определяют положение субъектов трудового права, их права и 

обязанности. Принципы позволяют понять суть трудового права как 

особой отрасли, одной из основных целей которой является социальная 

защита человека труда. 

В соответствии с принципами осуществляется толкование норм 

трудового права. К принципам всегда обращаются правоприменительные 

органы в тех случаях, когда имеют место противоречия и пробелы в 

правовом регулировании. Принципы трудового права, поскольку в них 

проявляются сущность этой отрасли права, важнейшие закономерности, 

направленность ее развития, предопределяют и пути дальнейшего 

совершенствования правового регулирования в сфере трудовых 

отношений. При разработке новых норм и институтов трудового права 

должно обеспечиваться их соответствие принципам этой отрасли, которые 

по сравнению с нормами трудового права являются более устойчивой 

категорией, что не исключает их корректировки, изменений, отражающих 

особенности того или иного периода развития государства. 

Основные принципы трудового права идентичны основным 

принципам правового регулирования труда, хотя не все ученые-трудовики 

придерживаются такой точки зрения. Различаются также и позиции 

ученых по поводу формулировки основных принципов, их количества, 
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системы. Ознакомление с рекомендованной литературой позволит уяснить 

суть высказываемых по этим вопросам мнений. 

Основные принципы правового регулирования труда – это главные 

положения, кратко отражающие суть действующего трудового 

законодательства и политику государства в установлении и применении 

условий труда, защите трудовых прав и законных интересов работников, 

работодателей и других субъектов трудового права. 

В теории права выделяют две формы отражения принципов в 

законодательстве: текстуальную (когда формулировка принципа 

закрепляется непосредственно в правовой норме) и смысловую (когда 

принцип выводится из содержания, смысла норм). До недавнего времени 

принципы правового регулирования труда не были текстуально 

сформулированы в каком-либо акте трудового законодательства как общие 

начала отрасли. Вместе с тем ряд основных принципов, относящихся и к 

трудовому праву, в той или иной форме закреплялись в Конституции РФ, 

содержались в КЗоТ РФ и других законодательных актах о труде. 

Законодательное закрепление основных принципов правового 

регулирования труда (принципов трудового права) было осуществлено 

лишь с принятием Трудового кодекса РФ, в ст. 2 которого перечислены 

основные принципы правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных в ними отношений. 

Изучая содержание этих принципов, необходимо обратить внимание 

на то, что выделены и сформулированы они с учетом положений 

общепризнанных принципов и норм международного права и в 

соответствии с Конституцией РФ (на это прямо указывает абзац первый ст. 

2 ТК). Если говорить об общепризнанных принципах и нормах 

международного права в сфере регулирования трудовых отношений, то 

они содержатся прежде всего во Всеобщей декларации прав человека (1948 

г.). в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.), а также в ряде конвенций и рекомендаций 

Международной организации труда (МОТ), закрепляющих основные 

социально-экономические права в сфере труда и предусматривающих 

меры, которые должны предпринять государства, с тем чтобы 

обеспечивалась возможность их реализации (например. Конвенция № 29 

«О принудительном или обязательном труде» (1930 г.), Конвенция № 87 

«О свободе ассоциации и защите права на организацию» (1948 г.). 

Конвенция N° 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности» (1951 г.), Конвенция № 111 «О дискриминации в 

области труда и занятий» (1958 г,) и др.). 

Особо следует отметить значение Декларации МОТ 1968 г. об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда, которые являются 

обязательными для государств – членов МОТ независимо от ратификации 

соответствующих конвенций. К числу таких принципов отнесены: свобода 
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объединения и признание права на ведение коллективных переговоров, 

упразднение всех форм принудительного или обязательного труда, 

запрещение детского труда, недопущение дискриминации в области труда 

и занятий. Все эти выработанные международным сообществом в конце 

XX в. принципы трудового права нашли отражение в ст. 2 ТК. 

Что касается конституционных норм, то исходными для фор- 

мулирования основных принципов правового регулирования труда 

явились положения Конституции РФ, закрепляющие основы 

конституционного строя 

– ст. 2, 6 (ч. 2), 7, 8, 15 (ч. 1, 2 и 4), а также основные права и 

свободы, в частности, положения: ст. 19, гарантирующей равенство всех 

перед законом и судом и равенство прав и свобод человека и гражданина; 

ст. 37, провозглашающей свободу труда, право каждого свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию, запрет принудительного труда, право на труд в условиях, 

отвечающих тре- бованиям безопасности и гигиены, право на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, право на защиту от безработицы, право на отдых, право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку; ст. 30 о праве на объединение, включая право 

создавать профсоюзы для зашиты своих интересов; ст. 41 о праве на 

охрану здоровья; ст. 43 о праве на образование; ст. 45 о праве защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом; ст. 46, 

гарантирующей каждому право на судебную защиту. 

Указанные конституционные нормы выражают преимущественно 

общеправовые принципы. Но в то же время формулировка отдельных 

положений, например, о праве на вознаграждение за труд (ст. 37, ч. 3), 

гарантиях права каждого на отдых (ст. 37, ч. 5) свидетельствует, что по 

своему смысловому содержанию они относятся к основным началам 

правового регулирования именно трудовых отношений. 

В ст. 2 ТК общеправовые и межотраслевые принципы конкре- 

тизируются, уточняются и развиваются с учетом специфики отрасли 

трудового права. Так, принцип запрещения дискриминации воспроизведен 

в ст. 2 в качестве основного принципа в сфере труда, а также 

конкретизирован посредством выделения в качестве самостоятельных 

принципов – равенства прав и возможностей работников, а также 

обеспечение равенства возможностей работников без всякой 

дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности 

труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. 
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Необходимо отметить, что исходя из особой важности для ре- 

гулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений фундаментального характера таких принципов, как запрещение 

дискриминации и запрещение принудительного труда, в Трудовом кодексе 

этим принципам посвящены специальные статьи. 

Так, содержание принципа запрещения дискриминации в сфере 

труда и вытекающие из него требованиям в общем виде сформулированы в 

ст. 3 ТК. Раскрывая содержание данного принципа применительно к сфере 

труда, законодатель, в частности, указывает на недопустимость 

ограничения прав и свобод или предоставления каких-либо преимуществ в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального, должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных 

с деловыми качествами работника. 

Приведенный перечень обстоятельств, способных служить 

основанием для дискриминации, не исчерпывающий и является более 

широким по сравнению с закрепленным в ст. 19 Конституции РФ и 

Конвенции МОТ № 111. 

Что же касается принципа запрещения принудительного труда, 

которому посвящена ст. 4 ТК, то приведенное в ней определение 

принудительного труда в целом основываемся на формулировке, 

содержащейся в Конвенции МОТ № 29. Вместе с тем ч. 3 длиной статьи по 

сути расширяет перечень форм принудительного труда по сравнению с 

международными нормами. Так, к принудительному труду отнесена также 

работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия), в то время как в 

соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными законами он 

имеет право отказаться от ее выполнения, в том числе в связи с 

нарушением сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в 

полном размере, возникновением непосредственной угрозы для жизни и 

здоровья работника вследствие нарушения требований охраны труда, в 

частности, необеспечения его средствами коллективной или 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. При 

изучении правового регулирования запрета принудительного труда 

необходимо учитывать, что Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 

90-ФЗ в ст. 4 ТК были внесены некоторые коррективы и касались они 

главным образом именно ч. 3 данной статьи. 

Анализируя содержание основных принципов, следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что изложение многих из них начинается 

со слова «обеспечение». Связано это с тем, что в принципах отражены не 

только соответствующие основные субъективные трудовые права и 
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обязанности, но и их юридические гарантии. Абсолютное большинство 

норм трудового законодательства направлено именно на обеспечение 

реализации субъективных трудовых прав и обязанностей работников и 

работодателей и являются, таким образом, их юридическими гарантиями. 

В системе принципов правового регулирования труда могут быть 

выделены различные группы принципов в зависимости от того, какую цель 

преследует их классификация и что является ее основанием. Так, в 

учебнике 

«Трудовое право России» (2007 г.), авторами которого являются К. 

Н. Гусов и В. Н. Толкунова, основные принципы в зависимости от их 

целенаправленности подразделяются: 

1) на принципы  реализации  права  на труд; 

2) принципы обеспечения надлежащих условий труда; 

3) принципы защиты трудовых прав и исполнения трудовых 

обязанностей. Авторы учебника «Трудовое право» под редакцией             

О.В. Смирнова и И.О. Снегиревой (2007 г.) выделяются принципы:                   

1) выражающие политику государства в области правового регулирования 

рынка труда и эффективной занятости; 2) содержащие руководящие начала 

в области установления условий труда работников; 3) определяющие 

правовое регулирование применения труда наемных работников;               

4) отражающие главные направления правовой политики в области охраны 

здоровья и защиты трудовых прав. В качестве основания классификации в 

данном случае выступают основные направления правового регулирования 

труда. 

В учебнике А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой «Курс трудового 

права» (Т. 1, 2003 г.) предлагается строить систему принципов трудового 

права на взаимных парных категориях – дозволении и запрете, 

направленных на достижение обшей цели. Исходя из этого выделяются, 

например, принцип свободы договоров о труде и запрета принудительного 

труда, принцип равенства (единства) и дифференциации трудовых прав и 

обязанностей, а равно запрет дискриминации в трудовых отношениях. 

При рассмотрении вопроса о соотношении правовых принципов 

регулирования труда с субъективными правами и обязанностями следует 

иметь в виду, что на протяжении длительного времени большинством 

ученых-трудовиков основные права и обязанности работников 

рассматривались как принципы трудового права. В таком подходе 

проявлялась специфика трудового права, он был в русле общей тенденции 

развития права на основе признания и обеспечения основных прав 

человека. 

Вместе с тем в научной и учебной литературе последних лет 

справедливо обращалось внимание на то, что нельзя полностью 

отождествлять принципы трудового права и основные права и обязанности 

работника. Принципы не могут сводиться к правам и обязанностям лишь 
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одного субъекта трудового права, они обладают регулирующим 

воздействием на всех субъектов трудового права. Кроме того, в отличие от 

субъективных прав, принципы, как говорилось ранее, являются особой 

правовой категорией, выражающей направленность законодательства, 

государственной политики в сфере труда. 

Содержанием основного субъективного трудового права является 

комплекс определенных возможностей получить соответствующее 

социально-экономическое благо. Принципы же трудового права имеют 

более широкое содержание – в них отражены не только субъективные 

трудовые права и обязанности, но и их юридические гарантии. 

При изучении вопроса о гарантиях основных трудовых прав и свобод 

следует иметь в виду, что этим понятием охватываются условия, средства 

и способы обеспечения реального осуществления и защиты этих прав. В их 

системе выделяют гарантии реализации и гарантии защиты трудовых прав. 

По содержанию гарантии делят на социально-экономические условия, 

отражающие состояние экономики общества, и юридические средства, 

способы и меры обеспечения прав, исполнения трудовых обязанностей, 

установленные законодательством. В зависимости от сферы действия по 

кругу лиц различают общие гарантии, т. е. относящиеся ко всем 

работникам, и специальные, относящиеся к определенным категориям 

(женщинам, подросткам, работникам, занятым в определенной сфере 

деятельности, и т. д.). 

При ответе на вопросы данной темы нужно уметь объяснить на 

конкретных примерах, какие нормы выступают гарантиями тех иди иных 

основных трудовых прав, а также как осуществляется конкретизация 

основных принципов правового регулирования труда в институтах данной 

отрасли. Для этого необходим анализ норм трудового законодательства с 

точки зрения отражения в них соответствующих основных принципов. 

Если, например, обратиться к принципу свободы труда, то он реализуется 

в различных правовых нормах, регламентирующих возникновение, 

изменение и прекращение трудового отношения. Указанный принцип 

конкретизируется в нормах институтов содействия занятости и 

трудоустройства, трудового договора, охраны труда, трудовых споров. 

Такой основополагающий принцип правового регулирования труда, как 

равенство прав и возможностей работников, находит конкретизацию 

практически во всех институтах трудового права. 

 

Практическое занятие 4-5: Субъекты трудового права 
 

План практических занятий 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
2. Юридический статус субъекта трудового права: трудовая 

правосубъектность, основные трудовые права, свободы и законные 
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интересы, обязанности, гарантии трудовых прав, свобод и законных 
интересов, ответственность за выполнение или неисполнение 
обязанностей. 

3. Работник как субъект трудового права. Основные права и 
обязанности работника. 

4. Работодатель как субъект трудового права. Руководители 
организаций и объединения работодателей как уполномоченные 
представители работодателей. 

5. Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 
Выборные представительные органы и другие представительные органы. 

6. Субъекты трудового права, наделенные публичной властью: 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления в сфере трудового права. 

Методические указания 
Изучение данной темы необходимо начинать с рассмотрения вопроса 

о понятии и классификации субъектов трудового права. 
Для правильного определения понятия субъекта трудового права 

следует различать такие юридические категории, как «сторона трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений» и «участник 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений». 
Сторона соответствующих отношений – это лицо, которое от своего 
имениприобретает права и обязанности, наделяется гарантиями и 
самостоятельно несет юридическую ответственность. Участник же 
«принимает участие» в данных отношениях, действуя от имени и в 
интересах стороны. В некоторых отношениях, составляющих предмет 
трудового права, сторона и участник совпадают в одном лице. К примеру, 
работник – это и участник, и сторона трудового отношения. В некоторых 
отношениях сферы трудового права участники и стороны могут не 
совпадать. Например, стороной отношений по разрешению коллективного 
трудового спора является коллектив работников, а непосредственно 
участвует в них его представитель – орган профессионального союза. 
Следовательно, только сторона трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений является  субъектом трудового права. 

Характеристику субъекта трудового права образуют такие 
компоненты, как правовой статус (в том числе трудовая 
правосубъектность) и личный характер осуществления соответствующих 
прав и обязанностей. 

Трудовая правосубъектность – это признанная государством 
способность иметь и лично реализовывать трудовые права и обязанности, а 
также способность самостоятельно нести юридическую ответственность за 
правонарушения в сфере труда. Содержание трудовой правосубъектности 
составляют три элемента: трудовая правоспособность, трудовая 
дееспособность и трудовая деликто-способность. 
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Таким образом, субъект трудового права – это сторона трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений, обладающая 
правовым статусом (в том числе трудовой правосубъектностью) и лично 
или через представительство, если дозволяет законодательство, 
реализующая субъективные трудовые (трава и обязанности. 

Субъекты трудового права классифицируются в зависимости от 
предмета отрасли трудового права. В науке рассматриваются два вида 
субъектов трудового права: субъекты основные (работник и работодатель) 
и субъекты вспомогательные, или производные, т.е. стороны 
непосредственно связанных с трудовыми отношений (ученик на 
производстве, государство и др.). 

Субъекты трудового права также дифференцируются на инди- 
видуальные и коллективные. 

Система субъектов российского трудового права выглядит 
следующим образом: а) граждане, в том числе работник, ученик и др.; б) 
работодатели (физические и юридические лица); в) Российская Федерация 
как государство, субъекты Российской Федерации как части государства, 
муниципальные образования; г) профессиональные союзы. 

Все субъекты трудового права наделены по закону специфическим 
свойством – юридическим статусом. Юридический статус-субъекта 
трудового права – это базовая, основная характеристика, определяемая 
нормами трудового законодательства, раскрывающая положение данного 
субъекта трудового права и позволяющая ему принимать участие в 
правоотношениях в сфере несамостоятельного труда. 

Содержание юридического статуса субъекта образуют следующие 
элементы: 1) трудовая правосубъектность; 2) основные трудовые права и 
обязанности; 3) законные интересы; 4) юридические гарантии 
осуществления основных трудовых прав и законных интересов; 5) 
ответственность за выполнение или невыполнение своих обязанностей. 

Далее нужно остановиться на изучении правового положения 
каждого из указанных субъектов трудового права. 

В первую очередь следует начать с работника как субъекта 
трудового права, поскольку абсолютное большинство российского 
общества представлено наемными работниками, участвующими своим 
трудом в хозяйственной деятельности работодателя. 

В качестве работника может выступать физическое лицо, в том числе 
иностранные граждане и лица без гражданства. 

Правовой статус работника физическое лицо приобретает с 
вступлением в силу трудового договора, когда на него в полной мере 
распространяется действие норм трудового законодательства. 

При этом стоит отметить, что субъектом трудового права лицо 
становится еще до возникновения его трудовых отношений, на стадии 
подыскания работы. Чтобы вступить в трудовые отношения, лицо должно 
обладать таким свойством, как трудовая правосубъектность. 
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Студент должен уяснить, что возможность быть субъектом 

трудового права связывается с достижением определенного возраста, когда 

физическое лицо юридически признается обладающим способностью к 

регулярному труду и способностью отвечать за свое поведение и 

отношение к труду. 

Необходимо учитывать, что ст. 63 ТК предусматривает три 

возрастные категории лиц, когда возможно заключение трудового 

договора. 

Трудовая правосубъектность работника может ограничиваться в 

судебном порядке в случаях, определенных ст. 47 УК РФ и ст. 3.11 КоАП  РФ. 

Самым внимательным образом требуется изучить ст. 21 ТК, за- 

крепляющую основные права и обязанности работника. Основные права 

работника подразделяются по форме их реализации на индивидуальные 

(право на выплату заработной платы, право на отдых и т.д.) и 

коллективные (право на объединение, в том числе право на создание 

профессиональных союзов, право на участие в управлении организацией и 

др.). 

Кроме того, работник обладает законными интересами, основное 

содержание которых отражено в отдельных положениях Трудового 

кодекса (например, работник, пропустивший по уважительной причине 

установленный для обжалования решения комиссии по трудовым спорам 

срок (ст. 390 ТК), имеет законный интерес в восстановлении судом этого 

срока и рассмотрении индивидуального трудового спора по существу). 

Трудовой кодекс предусматривает систему юридических гарантий 

трудовых прав и законных интересов работника, которые составляют 

значительную часть действующего трудового законодательства. В 

современной науке трудового права выделяются четыре группы 

юридических гарантий трудовых прав и законных интересов работника: а) 

превентивные гарантии (например, запрет требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, – ст. 60 ТК); 

б) гарантии, содействующие реализации трудовых прав работника 

(например, установление работникам продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска – ст. 115 ТК); в) восстановительные 

гарантии (например, возможность восстановления работника на работе в 

случае признания его увольнения или перевода на другую работу 

незаконным – ст. 394 ТК); г) гарантии-сапкшш (например, ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы – ст. 142 

ТК). 

Ответственность работника по нормам трудового права есть 

целостное явление и отражается в двух разновидностях: позитивной и 

негативной (ретроспективной). Негативная ответственность наступает за 

некачественное выполнение обязанностей в прошлом, позитивную 

ответственность работник несет за надлежащее осуществление своих 
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обязанностей в настоящее время и в будущем. Ответственность работника 

по нормам трудового права может быть дисциплинарной (глава 30 ТК) и 

материальной (глава 39 ТК). 

Подробно следует остановиться на характеристике второго 

основного субъекта трудового права – работодателя. 

Работодателем может выступать физическое или юридическое лицо 

(организация). 

Физические лица являются работодателями в двух случаях: 1) если 

они зарегистрированы в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляют 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 

также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 

иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в 

целях осуществления указанной деятельности; 2) если они вступают в 

трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и 

помощи по ведению домашнего хозяйства. 

Необходимо учитывать, что трудовую правосубъектность 

физические лица приобретают вместе с гражданской. Здесь имеет место 

дифференциация'. Трудовая правосубъектность физических лиц – 

индивидуальных предпринимателей и приравненных к ним граждан – 

связана с государственной регистрацией (лицензированием) 

предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. 

Трудовая правосубъектность физических лиц – работодателей, 

использующих наемный труд в домашнем хозяйстве, возникает при 

наличии гражданской правосубъектности в полном объеме. 

Возраст, с которого физическое лицо может быть работодателем, 

составляет 18 лет. Гражданский кодекс РФ предусматривает случаи, когда 

физическое лицо становится работодателем до достижения 

совершеннолетия. Статья 21 ГК закрепляет, что закон допускает 

вступление в брак до 18 лет и тогда гражданин, не достигший этого 

возраста, приобретает дееспособность  в полном объеме со времени 

вступления в брак. Помимо того, согласно ч. 10 ст. 20 ТК 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением 

несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном 

объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии 

собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного 

согласия своих законных представителей (родителей, попечителей). 

Трудовая правосубъектность у организации возникает после 

регистрации ее как юридического лица. Государственная регистрация 

юридического лица на основании ст. 51 ГК осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Среди работодателей, помимо физических и юридических лиц, 

Трудовой кодекс называет иного субъекта, наделенного правом заключать 

трудовые договоры. Таким субъектом может быть, например, орган 

местного самоуправления. 

Можно выделить следующие определяющие признаки работодателя: 

а) заключение трудового договора или фактическое допущение к работе; б) 

предоставление работы; в) оплата труда; г) отчисление страховых взносов 

за работников в различные социальные фонды. 

Из того, что Трудовой кодекс в качестве работодателей 

рассматривает юридических лиц, следует вывод, что филиалы и 

представительства организаций работодателями являться не могут. Филиал 

и представительство не обладают собственной правосубъектностью, в том 

числе трудовой, их руководители обладают компетенцией, объем которой 

определяет организация. 

Студенту стоит обратить внимание на то, что права и обязанности 

непосредственно реализует тот работодатель, который является 

физическим лицом. Иные работодатели осуществляют свои полномочия 

через органы управления (единоличный, коллегиальный исполнительный 

органы, иные органы управления). В сфере социального партнерства 

интересы работодателей представляют также объединения работодателей 

на основе Федерального закона от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об 

объединениях работодателей». 

Основные права и обязанности работодателя закреплены в ст. 22 ТК. 

Данная статья непосредственно связана со ст. 21 ТК. Основным правам 

работника, предусмотренным этой статьей, как правило, корреспондируют 

соответствующие обязанности работодателя, установленные в ст. 22 ТК, и, 

наоборот, обязанностям работника соответствуют права работодателя 

требовать их выполнения. 

Итак, субъектом трудового права является работодатель, 

участниками же отношений выступают его уполномоченные 

представители: руководитель организации (например, в трудовых 

отношениях), администрация (например, в отношениях по организации 

труда и управлению трудом), объединение работодателей (в отношениях 

по заключению социально-партнерских соглашений). 

К коллективным субъектам трудового права относятся профес- 

сиональные союзы. Представляют их в общественных отношениях сферы 

трудового права различные органы, начиная с низового – профсоюзного 

органа организации и заканчивая федеральным – Советом Федерации 

независимых профсоюзов или другим федеральным профсоюзным 

органом. 

Статья 29 ТК предусматривает общее право профсоюзов 
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представлять интересы работников и определяет области его применения. 

Юридический статус профсоюза как субъекта трудового права 

закрепляется в отдельных статьях Трудового кодекса и Федеральном 

законе от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Необходимо учитывать, что правосубъектность профсоюзов и их 

объединений как юридических лиц возникает с момента их 

государственной (уведомительной) регистрации в Министерстве юстиции 

РФ или его территориальном органе в субъекте Федерации по месту 

нахождения профсоюзного органа. 

В настоящее время все права профсоюзов по их содержанию и сфере 

применения можно подразделить на следующие группы: 1) права по 

участию в правотворческой деятельности; 2) права по участию в процессе 

организации и управления трудом; 3) надзорно-контрольные права в сфере 

труда; 4) право на содействие в разрешении трудовых споров, объявление 

забастовки и руководство ею. 

Трудовой кодекс и Закон о профсоюзах (главы III и IV) 

предусматривают соответствующие гарантии прав профсоюзов. В 

содержание правового статуса профсоюза включаются только гарантии 

юридические. Так, гарантируется судебная защита прав профсоюзов. За 

нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

работодатели, их должностные лица несут дисциплинарную, 

административную, уголовную ответственность на основании 

федеральных законов. 

За нарушение законодательства Российской Федерации профсоюзы 

несут ответственность на основании ст. 41 Федерального закона от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Профсоюзы несут 

ответственность за невыполнение обязательств по коллективному 

договору, соглашению, за организацию и проведение забастовки, 

признанной судом незаконной, когда такая ответственность установлена 

федеральными законами. Возможность привлечения к имущественной 

(гражданско- правовой) ответственности профсоюзной организации, 

объявившей и не прекратившей забастовку после признания ее судом 

незаконной, предусматривается ст. 417 ТК. 

Наконец, особыми субъектами трудового права являются Российская 

Федерация как государство, субъекты Российской Федерации как части 

государства и муниципальные образования. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления выступают в качестве их 

уполномоченных представителей, участников общественных отношений, 

составляющих предмет трудового права. 

Прежде всего стоит остановиться на роли государства как субъекта 

трудового права. 
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Студенту следует учесть, что государство опосредует в сфере 

трудового права социальные связи двух разновидностей: связь между 

государством и соответствующим субъектом (работником, работодателем, 

профсоюзом); отношения между субъектами – носителями общественно 

значимых интересов (между работником и работодателем, работником и 

профсоюзом, работодателем и профсоюзом). 

Связь между государством и субъектом общественных отношений 

выражается, в первую очередь, в форме констатации наличия 

правосубъектности у соответствующего лица. 

Необходимо обратить внимание на то, что в области трудового права 

функции государства проявляются и реализуются посредством действия 

системы органов государственной власти, к которым можно отнести: 1) 

органы занятости, содействующие поиску подходящей работы; 2) 

государственные органы, осуществляющие надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права: а) федеральная инспекция 

труда и ее органы; б) специализированные органы государственного 

надзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребите- лей и благополучия человека); 3) соответствующие 

юрисдикционные органы, рассматривающие трудовые споры. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Профсоюзный орган ООО «Меридиан» проводит с генеральным 

директором и его заместителями коллективные переговоры с целью 

заключения коллективного договора. 

Определите, кто в данной ситуации выступает сторонами отношений 

по ведению коллективных переговоров и заключению коллективного 

договора, а кто – участниками указанных отношений. 

Задача 2 
14-летний Воробьев пришел устраиваться на работу в продуктовый 

магазин. Какие обязательные условия должны быть соблюдены, чтобы 

прием Воробьева на работу был правомерным? 

Задача 3 

8-летнего Сашу Костина пригласили на киностудию сниматься в 

детском журнале «Ералаш». 

При каких условиях заключение трудового договора между Сашей и 

киностудией будет правомерным? Кто должен подписывать трудовой 

договор от имени Саши? Будет ли Саша нести ответственность за 

нарушение своих трудовых обязанностей? 

Задача 4 

Супруга строителя Родионова обратилась к генеральному директору 
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ЗАО «Строймонтаж», где работает ее муж, и просила оказать воздействие 

на мужа, который проигрывает почти всю заработную плату в зале 

игровых автоматов. Директор распорядился выдавать заработную плату 

Родионова его супруге. Узнав о гаком решении, Родионов обратился в КТС 

с заявлением об отмене указанного распоряжения, поскольку в 

организации работает он, а не его супруга. 

Может ли быть ограничена трудовая правосубъектность работника в 

данной ситуации? Сформулируйте решение КТС. 

Задача 5 
Пациентам психиатрической больницы было рекомендовано в 

качестве трудовой терапии изготовление деревянных сувениров. 

Впоследствии эти сувениры реализовывались администрацией больницы. 

Опекун одного из больных обратился в суд с исковым заявлением о 

взыскании заработной платы, которая, по его мнению, причитается его 

подопечному за выполненную работу. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 6 

Работник одной из организаций обратился в суд с исковым 

заявлением о взыскании недоплаченной части заработной платы за четыре 

года работы. В судебном заседании представитель ответчика настаивал на 

применении трехлетнего срока исковой давности, установленного 

Гражданским кодексом РФ, и взыскании реальной задолженности, 

образовавшейся только за три последних года. Помимо того, 

представитель ответчика пояснил, что такая задолженность образовалась 

до вступления в силу Трудового кодекса, а согласно нормам ранее 

действовавшего Кодекса законов о труде РФ орган, рассматривающий 

трудовой спор, может выносить решения о взыскании задолженности не 

более чем нa три года. Работник настаивал на взыскании задолженности в 

полном объеме. 

Сформулируйте мотивированное решение суда по данному делу. 

Задача 7 
Постникова устроилась на работу в Тверское отделение 

акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской 

Федерации (Сбербанка России), расположенное В г. Москве. 

Кто в данном случае будет выступать в качестве работодателя? К 

кому Постникова может предъявлять исковые требования в случае 

возникновения трудового спора? 

Задача 8 
Директор завода кассового оборудования обратился в комитет по 

труду и социальным вопросам областной администрации с просьбой 

запретить деятельность профсоюза, созданного на заводе. При этом он 

ссылался на то, что профсоюз нигде не зарегистрирован, чем нарушена ст. 



32 

8 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». Кроме того, директор пояснил, что профсоюзная 

организация вмешивается в его компетенцию, требуя согласования с ней 

отдельных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, а также запрещая ему увольнять отдельных работников. 

Какой порядок создания профсоюзов установлен законодательством? 

Где и в каком порядке регистрируются профсоюзные организации? Кто и 

при каких условиях может запретить деятельность профсоюза? Выходит 

ли профсоюзная организация за пределы своей компетенции в требованиях 

к директору? 

 

Практическое занятие 6-7: Правоотношения в сфере трудового 

права 

 

План практических занятий 

1. Понятие и система правоотношений в трудовом праве. 

2. Понятие трудового правоотношения, его субъекты. 
3. Отличие трудового правоотношения от смежных гражданско-

правовых отношений. 

4. Содержание трудового правоотношения. 
5. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношении. 

6. Общая характеристика правоотношений, непосредственно 

связанных с трудовыми: 

а) по организации труда и управлению трудом; 

б) трудоустройству у данного работодателя; 
в) профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя; 

г) социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

д) участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в 

предусмотренных законом случаях; 

е) материальной ответственности работодателей и работников в 

сфере труда; 

ж) надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

з) разрешению трудовых споров; 
и) обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 
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Методические указания 

Приступая к изучению данной темы, следует прежде всего 

вспомнить понятие правоотношения, изложенное в обшей теории права. 

Затем дать общую характеристику всех отношений, регулируемых 

нормами трудового права, обратив внимание на главенствующую роль 

трудового отношения в системе отношений, являющихся предметом 

трудового права как отрасли права. Всем отношениям, составляющим 

предмет трудового права, соответствуют такие же виды правоотношений. 

Из всех видов правоотношений главным, определяющим, является 

трудовое правоотношение как правовая связь работника с работодателем. 

Трудовой кодекс в ст. 15 дает легальное определение трудовых 

отношений. Однако в Федеральном законе от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ 

изложена новая редакция ст. 15 ТК. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации конкретного вида порученной работнику работы), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными ак- тами, трудовым договором. 

Из данного определения видно, кто является субъектами трудового 

правоотношения. Это, с одной стороны, работник, а с другой – 

работодатель. Следует иметь в виду, что обязательной предпосылкой 

возникновения правоотношения является наличие у названных субъектов 

трудовой правосубъектности. 

В соответствии со ст. 20 ТК работник – физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с работодателем. Субъектом трудового 

правоотношения может быть не только гражданин РФ, но и иностранец, а 

также лицо без гражданства. При характеристике правового статуса 

иностранцев и лиц без гражданства как субъектов трудового 

правоотношения, необходимо изучить Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 
Работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, 

установленных федеральными законами, в качестве работодателя может 

выступать иной субъект, наделенный правом заключен, трудовые 

договоры. 

Трудовой кодекс в ч. 5 ст. 20 конкретизирует, какие физические лица 

могут признаваться работодателями. 
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Трудовые правоотношения следует отличать от других смежных 

правоотношений в сфере гражданского права, связанных с трудом. 

Студент должен хорошо изучить эти отличительные черты, уметь их четко 

перечислить. 

Необходимо хорошо усвоить вопрос о содержании трудовою 

правоотношения, составляющего конкретные трудовые права и 

юридические обязанности, которые приобретают его субъекты с момента 

возникновения данного правоотношения. 

Тщательным образом нужно изучить основные права и обязанности 

работника и работодателя. Они закреплены в ст. 21 и 22 ТК. 

Как показывает практика, студенты слабо усваивают вопрос об 

основаниях возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

При изучении оснований возникновения трудовых правоотношений 

необходимо обратить внимание на то, что в отличие от гражданских 

правоотношений, которые могут возникать из всех юридических фактов 

(событий, правомерных и неправомерных действий), трудовые 

правоотношения возникают только из правомерного волеизъявления, 

юридического акта, направленного на установление трудового 

правоотношения, т. е. из трудового договора. 

Трудовой кодекс впервые законодательно закрепил основания 

возникновения трудовых отношений. Так, в силу ст. 16 ТК трудовые 

отношения возникают между работником и работодателем на основании 

заключенного трудового договора. 

Следовательно, главным основанием возникновения трудового 

правоотношения является трудовой договор. Но в некоторых случаях для 

возникновения трудового правоотношения необходима совокупность 

нескольких юридических фактов, называемая юридическим составом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 16 ТК в случаях и порядке, установленных 

законом, иным нормативным правовым актом или уставом (положением) 

организации, трудовые отношения возникают на основании трудового 

договора в результате: 

1) избрания (выборов) на должность; 

2) избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

3) назначения на должность или утверждения в должности; 

4) направления на работу уполномоченными законом органами в счет 

установленной квоты; 

5) судебного решения о заключении трудового договора; 

6) фактического допущения к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя независимо от того, был ли трудовой 

договор надлежащим образом оформлен. 

Особое внимание следует уделять анализу ст. 17–19 ТК. 

Таким образом, необходимо помнить, когда трудовые 
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правоотношения возникают из сложного юридического состава, какие 

элементы входят при этом в этот юридический состав в различных случаях 

и какое имеет значение наличие всех элементов юридического состава для 

возникновения трудового правоотношения. 

Трудовое правоотношение может изменяться в силу юридических 

фактов – действий, к тому же они должны быть правомерными. 

Законодатель четко устанавливает, в каких случаях трудовое 

правоотношение может измениться, т.е. может иметь место перевод на 

другую работу. 

Что касается прекращения трудового правоотношения, то в его 

основе могут лежать юридические факты – как действия, так и события, не 

зависящие от воли самих субъектов. 

Трудовым правом регулируются не только трудовые 

правоотношения, но и иные непосредственно связанные с ним отношения. 

Все иные правоотношения применительно к трудовым можно 

подразделить на три группы: 1) предшествующие, 2) сопутствующие и 3) 

вытекающие из трудовых. 

Необходимо знать каждый вид таких правоотношений, уметь 

показать их связь с трудовыми правоотношениями, назвать субъекты 

каждого вида правоотношения и дать характеристику основных прав и 

обязанностей субъектов. 

 

ЗАДАЧИ 
 

Задача 1 

Издательство «Юридическая литература» заключило договор с 

профессорами юридического института Владимировым и Соколовым об 

издании написанной ими рукописи. Редактирование учебника было 

поручено старшему редактору издательства Фадеевой. 

В каких правоотношениях с издательством находятся 

вышеуказанные лица? 

Задача 2 

Овчинников заключил договор с администрацией стадиона 

«Динамо», по которому его бригада обязалась привести в порядок 

футбольное поле. Работа длилась 14 дней. По окончании работы, во время 

расчета, Овчинников потребовал выплатить всем членам бригады 

вознаграждение  за сверхурочные работы. Однако администрация 

отказалась, ссылаясь на то, что хотя Овчинников и значился в договоре 

бригадиром, однако состав и даже фамилии членов бригады в договоре не 

были указаны. 

Как решить спор между Овчинниковым и администрацией стадиона? 

Какова природа возникших отношений? 

Задача 3 
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При проверке соблюдения финансовой и штатной дисциплины в 

одной из строительных организаций представителями департамента 

финансов было установлено, что вопреки штатному расписанию в 

аппарате имеется юрисконсульт – член коллегии адвокатов, 

обслуживающий данную организацию по договору между этой 

организацией и юридической консультацией и, кроме того, отдельные 

работы по переписке документов сдаются машинисткам, работающим на 

дому. 

В каких правоотношениях со строительной организаций находятся 

адвокат и машинистки? 

Правы ли представители департамента финансов, отметившие 

нарушения штатной дисциплины? 

Задача 4 
Петровский хозторг заключил договор с гражданкой Шалимовой, 

согласно которому она предоставила часть своего жилого дома под 

магазин за определенную плату. 

Одновременно в договоре было обусловлено, что Шалимова 

обязуется убирать помещение, выделенное под магазин, за что хозторг 

будет выплачивать ей ежемесячно по 4000 руб. 

Спустя год Шалимова потребовала выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск, либо предоставить ей отпуск. 

В каких правоотношениях находится Шалимова с хозторгом? 

Законны ли требования Шалимовой? 

Задача 5 

Учителей средней общеобразовательной школы принимает на работу 

и увольняет с работы департамент образования. В соответствии с уставом 

организации директор завода избирается и увольняется с работы общим 

собранием коллектива работников. 

Назовите стороны трудового правоотношения в указанных случаях. 

Из какого юридического состава возникают трудовые 

правоотношения у директора завода? 

Задача 6 

15-летний Воробьев поступил на работу в качестве ученика слесаря. 

Его отец потребовал от директора завода увольнения своего сына, так как 

тот поступил на работу вопреки запрету родителей. Семья материально 

обеспечена, и подросток, как заявил отец Воробьева, должен учиться в 

дневной общеобразовательной школе, тем самым получить среднее 

образование. 

Вызванный в кабинет директор завода Воробьев заявил отцу и 

директору завода, что он желает приобрести рабочую квалификацию и 

намеревается продолжать учебу, поступив в вечернюю (сменную) 

общеобразовательную школу. 

Как должен поступить директор завода? 
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Могут ли родители потребовать прекращения трудовых 

правоотношений с их несовершеннолетними детьми? 

 

Практическое занятие 8: Права профсоюзов в сфере трудовых 

отношений 

 

План практических занятий 

1. Конституционное право граждан на объединение в 

профессиональные союзы в целях представительства и защиты своих 

интересов. 

2. Общая характеристика законодательства о правах профсоюзов. 

3. Правосубъектность профсоюзных объединений, их органов на 

различных уровнях в сфере участия в трудовых отношениях. 

4. Основные функции профсоюзов и главные направления их 

реализации. 

5. Полномочия профсоюзов. 

6. Гарантии прав профсоюзов. 
7. Защита прав профсоюзов. 

 

Методические указания 

Правовая основа деятельности профсоюзов в России заключается в 

закреплении права граждан на объединение в профсоюзы для защиты 

своих интересов (ст. 30 Конституции РФ). Профсоюз – добровольное 

общественное объединение граждан, связанных  общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 

Они основываются на членстве и создаются на основе совместной 

деятельности для защиты своих интересов и достижения уставных задач. 

Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассоциации) по 

отраслевому, территориальному или иному учитывающему 

профессиональную специфику признаку. Профсоюзы имеют право 

сотрудничать с профсоюзами других государств, вступать в профсоюзные 

и другие объединения, заключать с ними договоры, соглашения. Граждане 

РФ, проживающие вне ее территории, могут состоять в российских 

профсоюзах. Иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие на территории. 

Российской Федерации, могут состоять в российских профсоюзах, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами. Право каждого на объединение в профсоюз 

является реализацией конституционного права граждан на объединение 

(ст. 30 Конституции РФ). Государство гарантирует равенство прав и 
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свобод человека и гражданина независимо от принадлежности к 

общественным объединениям. Следовательно, принадлежность или 

непринадлежность к профсоюзу не влечет за собой какого-либо 

ограничения социально-трудовых, политических и иных прав и свобод 

граждан. Запрещается обусловливать прием на работу, продвижение по 

работе, а также увольнение лица принадлежностью или 

непринадлежностью его к профкому. 

Действующая в настоящее время в России Конвенция МОТ от             

9 июля 1948 г. № 87 «О свободе ассоциации и защите права на 

организацию» устанавливает право трудящихся без какого бы то ни было 

различия создавать по своему выбору организации, а также вступать в эти 

организации с целью выдвижения и защиты своих интересов. 

Особо оговариваются права некоторых категорий трудящихся на 

объединение в профсоюзы другой Конвенцией МОТ № 11 «О праве на 

организацию и объединение трудящихся в сельском хозяйстве», принятой 

в 1921 г. 

Следует отличать внутрисоюзные отношения, складывающиеся 

между членами профсоюза и профсоюзными организациями и их 

органами, от внешних отношений с государственными органами, 

работодателями и другими субъектами общественных отношений. Нормы, 

регулирующие внутренние отношения, не являются правовыми и 

закреплены в уставах профсоюзов. 

Законодательство о профсоюзах состоит из норм Конституции РФ, 

Трудового кодекса, Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», вступившего с силу с 12 января 1996 г., 

федеральных законов «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г., 

«О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 

г. (с изм. и доп.). 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» правосубъектность 

признается за профсоюзами, объединениями (ассоциациями) профсоюзов, 

а также за первичными профсоюзными организациями. Правоспособность 

указанных организаций как юридических лиц возникает с момента их 

государственной (уведомительной) регистрации, что является основанием 

для включения этих организаций в реестр общественных объединений. 

Профсоюзы, их объединения, первичные профсоюзные организации 

вправе не регистрироваться в соответствующих органах государства, 

однако в этом случае они не приобретают прав юридического лица (ч. 4 п. 

1 ст. 8). Следует обратить внимание на Правила рассмотрения заявлений и 

принятия 

Министерством юстиции РФ и его территориальными органами 

решений о государственной регистрации торгово-промышленных палат, 

общественных объединений, в том числе политических партий, 
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профсоюзов и национально- культурных автономий, утвержденные 

приказом Министерства юстиции РФ от 25 марта 2003 г. № 68. 

Основной задачей и функцией профсоюзов является 

представительство и защита интересов работника в сфере трудовых и иных 

непосредственно связанных с трудовыми отношений. 

В главе 58 ТК закреплены основные формы реализации 

профсоюзами защитной функции, которые необходимо знать студентам. 

Профсоюзы занимают особое место в системе органов надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства. В связи с этим 

необходимо сравнить нормы ст. 19 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 370 ТК. 

В настоящее время законодательно определен круг вопросов для 

принятия решений, по которым работодатель учитывает мнение 

соответствующего профсоюзного органа. 

Нормами ст. 372 ТК впервые закреплен порядок учета мнения 

выборного органа первично профсоюзной организации, представляющего 

интересы работника, при принятии локальных нормативных актов. 

Трудовой кодекс (ст. 373) предусмотрел, в каких случаях трудовой 

договор с работниками прекращается с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя. 

Права профсоюзов в сфере трудовых отношений можно 

классифицировать по различным основаниям: по степени общности, 

самостоятельности, по содержанию и по кругу лиц. 

В систему юридических гарантий прав профсоюзов входят: 

1) имущественные гарантии; 
2) обязанность работодателя содействовать их деятельности. На 

работодателе лежит обязанность по созданию условий для осуществления 

деятельности профсоюзов (ст. 28 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 377 

ТК). При этом необходимо помнить об обязанностях работодателя, 

численность работников которого превышает 100 человек, в отношении 

выборного органа первичной профсоюзной организации; 

3) личные гарантии. 
Следует отметить, что по сравнению с действующим законода- 

тельством объем гарантий, предоставлявшихся профсоюзным работникам, 

не освобожденным от основной работы, существенно снижен. 

Необходимо обратить внимание на постановление 

Конституционного Суда РФ от 24 января 2002 г. № 3-п и продумать вопрос 

о соответствии Конституции РФ норм, установленных ст. 374 ТК. 

В Трудовом кодексе снижены гарантии, предоставляемые 

работникам, являвшимся членами профсоюзных органов, по сравнению с 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их нравах и 
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гарантиях деятельности». В настоящее время гарантии предоставляются 

только лицам, являвшимся руководителями выборных органов первичных 

профсоюзных организаций и их заместителям; надзор и контроль за 

соблюдением прав профсоюзов. 

Государственный надзор за соблюдением прав профсоюзов 

осуществляет прокуратура, общественный контроль – сами профсоюзы. 

В системе норм, гарантирующих защиту прав профсоюзов, особое 

место отведено нормам, предусматривающим судебную защиту прав 

профсоюзов (ст. 29 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности») и юридическую ответственность за 

нарушение прав профессиональных союзов (ст. 378 ТК). 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1 
Государственный инспектор труда при проверке соблюдения 

трудового законодательства обнаружил, что при увольнении по п. 5 ст. 81 

ТК члена выборного органа первичной профсоюзной организации 

Сергеева не было получено согласие соответствующего профсоюзного 

органа. 

Подберите необходимое обоснование для решения этой задачи. 

Задача 2 
В связи с необходимостью выполнения срочного заказа в 

организации было издано распоряжение о работе 12 декабря. 

Обязан ли работодатель получить согласие выборного органа 

первичной профсоюзной организации для работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни? 

Задача 3 
Свирелкина – бывшего заместителя профкома и Иноземцеву – 

бывшего инспектора профкома через год после окончания срока их 

полномочий уволили по п. 2 ст. 81 ТК без согласия профсоюзного органа. 

Они обратились в суд с иском о восстановлении на работе. 

Решите дело по существу. 

Задача 4 
Представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации обратился к руководителю организации с требованием об 

увольнении заместителя руководителя в связи с выявленными 

инспектором нарушениями условий охраны труда. Руководитель отказался 

выполнить это требование, поскольку, по его мнению, оно не 

соответствует действующему трудовому законодательству. 

Правомерен ли отказ руководителя? 

Задача 5 
У председателя выборного профсоюзного органа возник вопрос, 
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вправе ли профсоюз обратиться в суд с заявлением о признании 
нормативного акта не соответствующим закону в защиту неопределенного 
круга лиц. 

Подготовьте проект ответа. 
Задача 6 
Секретарь ректора педагогического университета передала в 

профсоюзный комитет для согласования следующие документы: 
1 проект приказа об увольнении по п. 2 ст. 81 ТК лаборанта кафедры 

истории России Куравлевой 

2) докладную записку декана физико-математического факультета с 
просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности ассистента 
Шмелева за опоздание на работу; 

3) просьбу санкционировать увольнение 17-летней Козловской. 
Обосновано ли обращение в профком? 

 
Практическое занятие 9: Социальное партнерство в сфере труда 
 
План практических занятий 
1. Понятие и основные принципы социального партнерства в сфере 

труда. 
2. Стороны социального партнерства. Правовой статус 

представителей работников и работодателей в социальном партнерстве. 
3. Уровни и формы социального партнерства. 
4. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: их 

виды, состав и компетенция. 
5. Значение участия органов социального партнерства в 

формировании и реализации государственной политики в сфере труда. 
6. Коллективные переговоры и порядок их ведения. 
7. Условия создания единого представительного органа для ведения 

коллективных переговоров. 
8. Понятие, содержание и структура коллективного договора. 

Порядок разработки его проекта. 
9. Сроки заключения коллективного договора, сфера и условия его 

действия. 
10.Понятие, содержание, структура и виды соглашения, порядок 

разработки его проекта. 
11.Сроки заключения соглашения и правила его действия. 
12.Порядок разрешения разногласий в ходе переговоров по 

заключению коллективного договора, соглашения. 
13.Регистрация коллективного договора, соглашения. 
14.Ответственность сторон социального партнерства за уклонение от 

участия в коллективных переговорах и за нарушение или невыполнение 
коллективного договора, соглашения. 

15.Решение задач. 
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Методические указания 

До принятия Трудового кодекса 2001 г. социальное партнерстве в 

сфере труда рассматривалось главным образом как идеологическая 

категория, связанная с признанием в цивилизованных странах мира 

механизма достижения оптимального баланса интересов работников, 

работодателей и общества в целом посредством проведения взаимных 

консультаций, совместной выработки и принятия решений по социально- 

трудовым вопросам. 

Включение в Трудовой кодекс нового раздела «Социальное 

партнерство в сфере труда» свидетельствует о его признании в качестве 

самостоятельного правового института, становление и развитие которого 

определяется достаточной правовой базой, созданной в России в период с 

1991 г. по настоящее время. Первым нормативным правовым актом, 

направленным на создание системы социального партнерства, явился Указ 

Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. «О социальном партнерстве и 

разрешении трудовых споров (конфликтов)», в котором 

предусматривалось ежегодное заключение на республиканском уровне 

генеральных соглашений по социально-экономическим вопросам между 

Правительством РСФСР, полномочными представителями 

общереспубликанских объединений профсоюзов и предпринимателей. 

Было также признано целесообразным, начиная с 1992 г., заключать 

трехсторонние отраслевые тарифные соглашения между органами 

государственного управления, профсоюзами и представителями 

работодателей, предусмотрев в них взаимные обязательства сторон, 

регулирующие социально-трудовые отношения в области организации 

оплаты труда, социальных гарантий, найма и увольнения работников, а 

также обязательств, обеспечивающих повышение эффективности 

производства, укрепление трудовой дисциплины, предотвращение 

трудовых конфликтов и соблюдение интересов трудящихся при 

проведении приватизации. В настоящее время названный Указ от 15 

ноября 1991 г. признан утратившим силу. Но сформулированные в нем 

организационно-правовые меры по обеспечению социального партнерства 

в сфере труда получили дальнейшее значительное развитие как в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах, так и в актах 

субъектов Федерации. 

Возникновение и развитие законодательства о социальном 

партнерстве связано с необходимостью установления правовых мер, с 

помощью которых можно в известной мере преодолевать негативные 

последствия наличия существенной противоположности интересов 

наемных работников и работодателей в сфере труда, добиваться 

оптимального согласования их интересов и социально-экономических 

возможностей при определении условий труда и его оплаты и тем самым 

предупреждать серьезные трудовые конфликты сторон трудового 
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правоотношения. Известно, что в сфере труда интересы работников и 

работодателей далеко не совпадают. Наемные работники, как наименее 

экономически защищенная сторона социально- трудовых отношений, 

заинтересованы прежде всего в получении более высокого вознаграждения 

за предоставление своей рабочей силы и обеспечение безопасных и 

благоприятных условий для своей трудовой деятельности. 

Главный интерес работодателя – постоянное увеличение прибыли, 

которое достигается не только техническим усовершенствованием 

производственной базы, созданной на основе собственности работодателя, 

но и путем установления размеров оплаты труда работников, не 

соответствующих их интересам. Кроме того, работодатель стремится 

увеличить свою прибыль за счет экономии материальных затрат на 

осуществление мер по улучшению условий по охране труда работников. 

Вопросы социального партнерства в настоящее время получают 

достаточно широкое отражение в правовой и социально-экономической 

литературе научного и учебного характера. Вместе с тем опыт приема 

зачетов и экзаменов по трудовому праву показывает, что студенты не 

всегда могут четко и обстоятельно ответить на поставленные перед ними 

вопросы по данной теме курса российского трудового права. Поэтому 

очень важно внимательно изучить рекомендованную учебную и научную 

литературу, а также нормы, включенные в раздел II ТК. 

В ходе изучения данной темы студентам важно понять и суметь 

раскрыть необходимость законодательного регулирования отношений, 

связанных с реализацией одного из основных принципов правового 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений – социального партнерства, включающего право на участие 

работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании 

указанных отношений в сфере труда. Поэтому прежде всего необходимо 

хорошо усвоить правовое понятие социального партнерства (ч. 1 ст. 23 ТК) 

и его принципы (ст. 24). 

Суть правового понятия социального партнерства, 

сформулированного в указанной статье, заключается в законодательном 

определении такой системы взаимоотношений между работниками, 

работодателями, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, которая обеспечивает достижение согласия и 

сотрудничества между сторонами социального партнерства по вопросам 

регулирования трудовых и иных тесно связанных с ними отношений. Тем 

самым оно содействует пониманию и укреплению обшей 

заинтересованности его сторон в достижении высокой эффективности 

труда, обеспечивающей повышение жизненного уровня всего населения, 

снижение социальной напряженности в обществе, предупреждение 

коллективных трудовых споров и забастовок. 

Переходя к изучению правовых принципов социального партнерства, 
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следует опираться на общетеоретические положения о том, что правовые 

принципы социального партнерства – это основополагающие идеи, 

закрепленные в нормах права, на базе которых возникает, существует и 

реализуется система взаимоотношений между работниками (их 

представителями), работодателями (их представителями), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

обеспечивающая достижение согласия и сотрудничества в сфере 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений. 

Впервые принципы социального партнерства были закреплены в 

Уставе МОТ 1919 г. и в Филадельфийской декларации о целях и задачах 

МОТ 1944 г. с последующим развитием их в конвенциях и рекомендациях 

МОТ, в национальном законодательстве, а также в коллективно-

договорной практике. 

Эти принципы лежат в основе взаимоотношений, возникающих не 

только при заключении коллективных договоров и соглашений, но и всех 

других форм специального партнерства, связанных, в частности, с 

реализацией  права работников на участие в управлении организацией (см. 

ст. 53 ТК). 

Студентам необходимо не только знать принципы, 

сформулированные в ст. 24 ТК, но и уметь раскрыть их содержание и 

значение. В них отражены цивилизованные правила вступления сторон 

социального партнерства в коллективно-договорные взаимоотношения, 

процедура ведения коллективных переговоров, порядок разрешения 

возможных разногласий, оформление достигнутых соглашений, 

обязательность их выполнения и ответственность за нарушение 

обязательств, принятых на себя сторонами социального партнерства. 

Стороны социального партнерства определены в ч. 1 ст. 25 ТК. Ими 

являются работники и работодатели в лице уполномоченных в 

установленном порядке представителей. 

В качестве стороны социального партнерства признаются также 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, но 

лишь в тех случаях, когда они выступают в качестве работодателей, а 

также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

(ч. 2 ст. 25 ТК). 

В процессе практического применения сторонами установленных в 

законе основных принципов социального партнерства важно учитывать, 

что указанные принципы органически взаимосвязаны и 

взаимообусловлены и требуют последовательного их учета на всех 

уровнях осуществления социального партнерства (ст. 26). 

Переходя к изучению вопросов об уровнях и формах социального 

партнерства, следует иметь в виду, что это разные понятия. В ст. 26 ТК 

названы его уровни с учетом территориально-отраслевых особенностей 
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договорного регулирования социально-трудовых отношений и 

функционального их значения – устанавливать основы регулирования 

отношений в сфере труда, а на локальном уровне – обязательства 

работников и работодателя в сфере труда. Рекомендуется при анализе этой 

статьи учитывать также ст. 45 ТК, более полно определяющую целевое 

назначение различных видов соглашений: устанавливать общие принципы 

регулирования соответствующих отношений или общие условия оплаты 

труда, гарантии, компенсации и льготы для работников, подпадающих под 

действие соответствующего вида соглашения. 

Формы социального партнерства определяются установленными в 

ст. 27 ТК видами взаимоотношений сторон по обеспечению их участия в 

регулировании вопросов в сфере труда. Их необходимо хорошо знать и 

указывать на организационные меры, обеспечивающие их установление. 

Первостепенное значение среди установленных форм имеют коллективные 

переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений 

и их заключение. 
Одним из важнейших и сложных вопросов рассматриваемой темы 

является вопрос о представителях работников и работодателей в 

социальном партнерстве, ибо четкое определение круга легитимных 

представителей сторон социального партнерства и их правового статуса 

является важнейшим условием обеспечения реальной защиты интересов 

работников в сфере труда. Стороны социального партнерства – работники 

и работодатели – 

могут вступать в соответствующие взаимоотношения лишь через 

своих представителей. Круг представителей сторон социального 

партнерства и их правовой статус определены в отдельной главе 4 (см. ст. 

29–34 ТК). 

Раскрывая содержание ст. 29 ТК, важно внимательно ознакомиться с 

каждой из ее частей, определяющих представителей работников 

применительно к уровню и формам социального партнерства. 

В ч. 1 ст. 29 определены два возможных вида представителей 

интересов работников: а) это профсоюзы и их объединения, иные 

профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов; б) иные представители, избираемые 

работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом. 

В ч. 2 и 3 ст. 29 ТК представители работников конкретизированы 

применительно к уровню и формам социального партнерства: на уровне 

организации интересы работников при проведении коллективных 

переговоров, заключении и изменении коллективных договоров и других 

указанных в статье случаях представляют первичная профсоюзная 

организация или иные представители, избираемые работниками. При этом 

важно, чтобы первичная организация была структурной частью 
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соответствующего общероссийского профсоюза, представляющего 

интересы работников на всех уровнях социального партнерства. 

Согласно ст. 29 интересы работников при заключении соглашений 

(на любом уровне), а также при формировании и осуществлении 

деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых интересов 

представляют только соответствующие профсоюзы, их территориальные 

организации или объединения. 

Следует учесть, что в ст. 30 ТК предусмотрен порядок представления 

в социальном партнерстве на локальном уровне интересов работников 

первичными профсоюзными организациями и их органами, являющимися 

членами соответствующего профсоюза, а также возможные случаи и 

порядок представления всех работников независимо от их членства в 

профсоюзах. Эту статью студенты должны обстоятельно проанализировать 

и уяснить ее значение. 

При отсутствии в организации первичной профсоюзной организации, 

а также если таковая существует, но объединяет менее половины 

работников, работники на общем собрании могут поручить представление 

своих интересов либо указанной организации, либо иному представителю 

(см. ст. 31 ТК). Эта статья отражает важнейшие положения Конвенции 

МОТ № 135 

«О защите прав представителей трудящихся на предприятиях и 

предоставляемых им возможностях» 1971 г. и Рекомендации № 143 1971 г. 

с аналогичным названием. 

В ст. 31 ТК обращено внимание на цивилизованные 

взаимоотношения иных представителей работников и профсоюзных 

организаций, если их деятельность осуществляется одновременно. В 

соответствии со ст. 5 Конвенции № 135, когда на одном и том же 

предприятии существуют как профсоюзы, так и выборные представители 

работников, должны приниматься соответствующие меры, чтобы 

выборные представители не использовались для подрыва позиций 

заинтересованных профсоюзов. Напротив, важно поощрять их 

сотрудничество по всем общим вопросам. Представители работодателей 

при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора определены в ч. 1 ст. 33 ТК. Ими являются 

руководитель организации, работодатель – индивидуальный 

предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в установленном 

порядке. 

При проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по 

поводу их заключения или изменения, а также при формировании и 

осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально- 

трудовых отношений интересы работодателей представляют 

соответствующие объединения работодателей (ч. 2 ст. 33 ТК). 
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Выше уже отмечалось, что в развитие положений данной статьи 

Трудового кодекса Государственная Дума 30 октября 2002 г. приняла 

Федеральный закон «Об объединениях работодателей». В нем определен 

правовой статус экономически сильной стороны в коллективных 

социально- трудовых отношениях – работодателей, применяющих труд 

наемных работников. Актуальность закона связана с нормативным 

определением легитимности понятия и видов объединений работодателей, 

представляющих их интересы при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении соглашений. Он имеет важное практическое 

значение в формировании правовой базы для дальнейшего развития 

системы социального партнерства на основе принципов, закрепленных в 

Трудовом кодексе. 

В названном Законе несколько уточнено понятие объединения 

работодателей, содержавшееся в ч. 3 ст. 33 ТК: «Объединение 

работодателей 

– форма некоммерческой организации, основанная на членстве 

работодателей (юридических и (или) физических лиц» п. 1 ст. 3 Закона). 

Работодатели вправе (на добровольной основе) создавать свои 

объединения без предварительного разрешения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и других органов. Их 

деятельность осуществляется на основе принципа добровольности 

вступления в него и выхода из него работодателей и (или) их 

объединений». 

Согласно ст. 4 Закона объединения могут создаваться по 

территориальному (региональному, межрегиональному), отраслевому. 

межотраслевому, территориально-отраслевому признакам и при условии, 

что их деятельность охватывает установленные Законом пределы 

территории. В Законе названо восемь видов соответствующих 

объединений работодателей. Их учредительными документами являются 

уставы (ст. 11). В них также определяется структура, порядок 

формирования и полномочия органов управления объединений 

работодателей, порядок принятия ими решений. 

Объединения работодателей осуществляют свою деятельность 

независимо от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов и их объединений, 

политических партий и движений, других общественных организаций 

(объединений). Значимость принятого Федерального закона «Об 

объединениях работодателей» заключается в обеспечении 

государственного содействия в реализации права работодателей на 

объединение и проведении согласованной политики в сфере труда. Закон 

регулирует право на объединение и правовой статус объединений двоякого 

уровня: а) членов объединения работодателей, права и обязанности 

которых определены в ст. 7 и 8 Закона и б) объединение непосредственно 
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созданных объединений работодателей (ст. 13 и 14). К сожалению, на наш 

взгляд, это наличие первого и второго уровней объединений не отражено в 

названии Закона. Разграничивая права и обязанности членов объединения 

работодателей и права и обязанности самих объединений (ст. 7, 8, 9, 13 и 

14), Закон одновременно предусматривает необходимость их 

взаимодействия при осуществлении социально-партнерской деятельности. 

Так, члены объединения работодателей имеют право участвовать в 

определении содержания и структуры соглашений, заключаемых 

объединением работодателей. В свою очередь объединения обязаны 

содействовать выполнению членами объединения работодателей 

обязательств, предусмотренных соглашениями, а также коллективных 

договоров, заключенных работодателями – членами объединения 

работодателей. 

В Законе четко сформулированы различия в основаниях и условиях 

ответственности между указанными двумя уровнями объединений – 

членов объединения работодателей и непосредственных объединений 

работодателей. 

Следует особо обратить внимание на пп. 2 и 3 ст. 9 Закона «Об 

объединениях работодателей», предусматривающие ответственность 

работодателя – члена объединения в случаях, которые нередко могут 

возникать на практике. В них установлено, что в случае прекращения 

работодателем своего членства в объединении работодателей, он не 

освобождается от ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, соглашениями, за нарушение или невыполнение 

обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными в период 

членства работодателя в указанном объединении. 

Другой случай ответственности связан со временем вступления 

работодателя в объединение. По Закону работодатель, вступивший в 

объединение работодателей в период действия соглашений, несет 

ответственность за нарушение или невыполнение обязательств в 

установленном порядке. 

Государственные и муниципальные предприятия, а также 

организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, 

выступающие в качестве работодателей, обладают всеми равными правами 

по участию в социальном партнерстве, т. е. они могут вести коллективные 

переговоры, заключать соглашения. 

Вся практическая работа по регулированию социально-трудовых 

отношений осуществляется органами социального партнерства, 

создаваемыми в соответствии со ст. 35 ТК. Студентам важно обратить 

внимание на то, что такими органами являются комиссии из наделенных 

необходимыми полномочиями представителей сторон. Они создаются на 

всех уровнях социального партнерства и могут быть трехсторонними и 

двухсторонними. 
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В ст. 35 ТК конкретизируется сфера деятельности комиссий 

соответствующего уровня, состав и правовые основы их деятельности. На 

всех уровнях такие комиссии формируются на аналогичных 

организационно- правовых принципах. 

В целях повышения роли механизмов социального партнерства в 

принятии нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового  

права, в раздел II ТК включена дополнительная ст. 35', определяющая 

порядок участия органов социального партнерства в формировании и 

реализации государственной политики в сфере труда. С этой статьей 

студенты должны обстоятельно ознакомиться, обратив внимание, в 

частности, на обязательность рассмотрения в названных органах решений 

соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений или мнения их сторон при принятии указанных актов. 

Особо следует обратить внимание на анализ Федерального закона от 

I мая 1999 г. «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» (РТК), в котором определены цели и 

задачи Комиссии, широкий круг ее прав, в частности, по ведению 

коллективных переговоров и подготовке проекта Генерального соглашения 

между общероссийским объединением профессиональных союзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ; 

обязательно следует ознакомиться с содержанием действующего 

Генерального соглашения на 2005–2007 гг., знать важнейшие направления 

включенных в него обязательств. 

Особое внимание следует обратить на регламентацию процедуры 

ведения коллективных переговоров (ст. 36–38 ТК), имеющую не только 

важное теоретическое, но и организационно-правовое значение для 

достижения цели и решения задач, намеченных сторонами социального 

партнерства. Указанные нормы содействуют реализации 

взаимокорреспондирующих прав и обязанностей работников и 

работодателей, закрепленных в ст. 21 и 22 ТК, на участие в управлении 

организацией, на ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей. 

Так, в ст. 36 ТК раскрывается содержание обязанности работодателя 

вступать по требованию представителей работников в коллективные 

переговоры. Для этого установлено, что работодатель должен направить 

инициатору проведения переговоров письменный ответ с указанием своих 

представителей для участия в работе комиссии по ведению коллективных 

переговоров и их полномочий. Таким образом, изменения и уточнения, 

внесенные в ст. 36 и 37 ТК, направлены на повышение эффективности 

коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений. 

В основе правового регулирования правил ведения коллективных 

переговоров лежат нормы Международной организации труда, 
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закрепившие в числе основополагающих принципов и прав в сфере труда 

свободу объединения и действенное признание права на ведение 

коллективных переговоров, завершающихся заключением коллективного 

договора. В их числе Декларация МОТ об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда от 18 июня 1998 г., предусматривающая 

обязательность их соблюдения всеми государствами – членами МОТ, даже 

если они не ратифицировали конвенций, в которых принципы и права 

получили свое выражение и развитие. Эта обязательность определяется 

самим фактом членства соответствующих государств в МОТ. 

Международно-правовая характеристика права на ведение кол- 

лективных переговоров раскрывается в ряде конвенций и рекомендаций, 

особенно в Конвенции № 98 «О праве организации на ведение 

коллективных переговоров», в Конвенции № 154 «О содействии 

коллективным переговорам» от 1981 г. и в Рекомендации № 163 «О 

содействии коллективным переговорам». 

Понятие коллективных переговоров в сфере труда, а также мер и 

средств, содействующих их организации, раскрыты в Конвенции 1981 г. № 

154 и Декларации 1981 г. № 163. Под «коллективными 

переговорами» понимаются все переговоры, которые проводятся между 

работодателем, группой работодателей, с одной стороны, и одной или 

несколькими организациями работников – с другой, в целях: а) 

определения условий труда и занятости; и (или) б) регулирования 

отношений между работодателями и работниками; и (или) в) 

регулирования отношений между работодателями или их организациями и 

организацией или организациями работников. Конвенция № 154 имеет 

широкую сферу действия, поскольку распространяется на все отрасли 

экономической деятельности. 

Конкретные меры содействия коллективным переговорам оп- 

ределяются соответствующими национальными условиями. В Конвенции 

№ 154 указывается, что эти меры должны быть направленными лицами, 

правом представлять интересы работников наделяется представитель 

работников этого подразделения (см. ч. 5 ст. 40 ТК.). Поэтому стороной 

коллективного договора выступает сам работодатель, т. е. юридическое 

лицо. 

Раскрывая содержание условий коллективного договора, необходимо 

учитывать сложившуюся классификацию его условий в зависимости от их 

характера на обязательственные, нормативные, организационно-правовые 

и информационные. 

Обязательственные условия предусматривают необходимость 

осуществления конкретных мер, направленных на совершенствование 

организации труда, улучшение охраны труда и др. Они могут быть 

двухсторонними в случае, когда их обеспечение возлагается на обе 

стороны коллективного договора, и односторонними, которые 
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обеспечиваются проведением соответствующих мер одной из сторон. 

Нормативные условия – это по своей сфере действия договорные 

нормы, установленные сторонами коллективного договора, регулирующие 

трудовые и иные тесно связанные с ними отношения работников данной 

организации. Они определяют права, обязанности и ответственность 

сторон трудового правоотношения. Именно эти нормы характеризуют суть 

коллективного договора как правового акта, регулирующего социально- 

трудовые отношения. 

Договорные нормы распространяются на всех работников 

организации при наступлении соответствующего юридического факта. За 

нарушение локальных норм наступает юридическая ответственность, 

аналогичная той, которая предусмотрена за несоблюдение норм трудового 

законодательства. 

Организационно-правовые условия – это те, которые определяют 

правила вступления в коллективные переговоры, сроки их ведения, 

порядок разрешения разногласий, срок действия коллективного договора, 

порядок их изменения и дополнения и т. п. 

Информационные условия – это включенные в содержание кол- 

лективных договоров отдельные положения, сформулированные в 

нормативно-правовых актах, знакомящие работников организаций с 

отдельными актами трудового законодательства. Среди них актуальны те, 

в которых отражены особенности условий труда лиц, занятых в 

соответствующей сфере трудовой деятельности. 

Важное значение для совершенствования содержания коллективно- 

договорных обязательств на современном этапе имеют Рекомендации по 

применению положений Трудового кодекса Российской Федерации в 

коллективно-договорной компании, утвержденные постановлением 

Исполкома ФНПР от 28 августа 2002 г. В них сформулированы 

практические советы по регулированию важнейших вопросов, связанных с 

порядком заключения и расторжения трудового договора, рабочего 

времени, времени отдыха, оплаты и нормирования труда, 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, охраны труда, труда женщин, работы с молодежью, 

социального страхования, жилищно-бытового обслуживания, защиты 

трудовых прав работ-пиков. 

Среди этих вопросов стоит обратить внимание на содержащиеся, в 

частности, рекомендации о более широком внедрении в коллективно- 

договорный процесс на всех его уровнях тендерного подхода, т. е. 

выравнивания социальных возможностей мужчин и жен-шин в сфере 

труда, особенно на отраслевом и региональном уровнях, а также 

непосредственно в организациях, где наиболее реально проявляется 

неравенство мужчин и женщин на российском рынке труда. 

Особо следует обратить внимание на ст. 43 ТК, определяющую 



52 

сроки, сферу действия коллективного договора, условия сохранения его 

действия при реорганизации, смене формы собственности, а также 

расторжении трудового договора с руководителем организации. 

В соответствии со ст. 45 ТК студентам необходимо знать четкое 

правовое определение соглашения, важнейшие вопросы, по которым в них 

могут включаться взаимные обязательства, виды соглашений, выделяемых 

в зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений, их 

назначение с учетом уровня заключения. 

Рекомендуется студентам внимательно проанализировать ст. 48 ТК, 

в которой урегулированы важные вопросы, связанные с обеспечением 

законности применения соглашения. Это – сроки и сфера действия 

соглашений, порядок присоединения работодателя к соглашению, в 

заключении которого они не участвовали, а также порядок 

принудительного распространения действия уже заключенного 

отраслевого соглашения федерального уровня на работодателей, которые 

не принимали участия в его заключении. 

Коллективные договоры и соглашения согласно ст. 50 ТК должны 

направляться в соответствующий орган по труду на уведомительную 

регистрацию. Ее цель, порядок, сроки направления определены в ст. 50. В 

случае выявления регистрирующим органом по труду условий, 

ухудшающих положение работников по сравнению с Трудовым кодексом, 

законами, иными нормативными правовыми актами, такие условия 

являются недействительными и не подлежат применению. 

Внимательного изучения требует и ст. 51 ТК, определяющая 

необходимость контроля за выполнением коллективного договора, 

соглашения, круг лиц и органов, на которые возложен контроль. 

Контроль осуществляется сторонами социального партнерства (ст. 

25 ТК), представителями сторон (ст. 29-31, 33, 34 ТК), действующими от 

имени и в интересах сторон, соответствующими органами по труду. 

В качестве полномочного представителя интересов работников в 

проведении контроля за выполнением обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, в настоящее время 

выступают также профсоюзные правовые инспекторы, функции которых 

определяются Типовым положением о профсоюзной правовой инспекции. 

Для обеспечения эффективности необходимого контроля пред- 

ставители социальных партнеров обязаны предоставлять друг другу 

необходимую информацию. Виновное непредставление информации, 

необходимой, в частности, для осуществления контроля, является одним из 

предусмотренных законом оснований для привлечения к юридической 

ответственности, прописанный в ст. 54 ТК и в КоАП. 

Одним из вопросов, который студенты не всегда достаточно 

обстоятельно излагают на зачетах и экзаменах, является ответственность 

сторон социального партнерства. В процессе ее изучения необходимо 
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обратиться к ст. 54 и 55 ТК и к ст. 5.27-5.37 КоАП. В ходе их анализа надо 

установить виды возможных правонарушении в сфере социального 

партнерства и установленную за них ответственность в форме 

административного штрафа с указанием пределов его размера. 

За виновное невыполнение обязательств по коллективному договору, 

соглашению представители работодателя могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности по нормам трудового законодательства 

(ст. 192, 193 ТК ) И хотя в нормах о социальном партнерстве нет прямых 

указаний на дисциплинарную ответственность, возможность ее 

применения к собственникам, руководителям и иным должностным лицам 

за дисциплинарный проступок допускается на основании ст. 419 ТК, 

согласно которой лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами. 

При отказе работодателя от вступления в коллективные переговоры 

могут быть использованы также гражданско-правовые методы 

воздействия 

– обжалование в судах общей юрисдикции бездействия 

работодателя, нарушающего ст. 36 ТК и уклоняющегося от переговоров 

либо отказывающегося от подписания согласованного коллективного 

договора. В подобных случаях имеются нарушения законных прав и 

интересов граждан и поэтому возможно обращение за их защитой в 

судебные органы. 

В поддержку своих требований, выдвигаемых в процессе кол- 

лективных переговоров по заключению соглашения или коллективного 

договора, профсоюзы имеют право на организацию и проведение 

забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, 

пикетирования и других коллективных действий. 

Забастовка, как крайняя мера воздействия на работодателя, 

применяется в тех случаях, когда были использованы все 

предусмотренные процедуры переговоров и примирительные меры 

урегулирования разногласий. 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1 

После заключения коллективного договора в крупной строительной 

организации среди работников возник вопрос, на кого из них 

распространяются условия труда и оплаты, предусмотренные в нем? 

Разногласия возникли потому, что среди работающих были лица, 

поступившие на работу либо по трудовому договору, либо по гражданско- 
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правовому подряду. Кроме того, среди работающих по трудовому 

договору были члены профсоюза и нечлены. 

На кого распространяется заключенный в строительной организации 

коллективный договор? На основании чего? 

Задача 2 

В редакцию газеты «Солидарность» поступило письмо от Потаповой 

вдовы бывшего работника угольного предприятия, в котором она просила 

разъяснить, имеет ли она право, как член семьи умершего, на пособие, 

предусмотренное в действующем коллективном договоре. При обращении 

в отдел кадров предприятия она получила отрицательный ответ. Ей 

отказали также в возможности ознакомиться лично с текстом 

коллективного договора. При подготовке ответа на полученное письмо 

возник ряд вопросов, на которые следует дать аргументированные 

разъяснения: 

1. Имеет ли право Потапова требовать от отдела кадров возможность 

ознакомить ее с текстом коллективного договора? На основании чего? 

2. Может ли действие коллективного договора распространяться на 

членов семьи? В каких случаях? 

3. Правомерно ли включение в коллективный договор обязательства 

по оказанию материальной помощи членам семьи работника? 

Подготовьте обоснованные ответы на поставленные вопросы. 

Задача 3 
В связи с решением коллектива работников заключить коллективный 

договор возник вопрос о том, кто может быть представителем от имени 

работников в случае, когда в коллективе существуют три первичные 

профсоюзные организации, но ни одна из них не объединяет больше 

половины работников. 

Как и на основании чего формируется в этом случае единый 

представительный орган? 

Задача 4 

В период коллективно-договорной компании в ряде организаций 

возникли вопросы о том, кто выступает в качестве представителя 

работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора? 

Заключаются ли коллективные договоры в филиалах, иных 

обособленных структурных подразделениях? Кто и в каком порядке 

представляет в них интересы работодателя? 

Кто представляет интересы работодателя в коллективно-договорных 

правоотношениях в случае признания организации банкротом или 

введения внешнего управления? 

Подготовьте обоснованные ответы. 

 

Задача 5 
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При проверке выполнения обязательств по коллективному договору 

в одной из промышленных организаций было установлено, что по вине 

главного механика не выполнен ряд обязательств по охране труда. В связи 

с этим профсоюзный комитет обратился к государственному инспектору 

по охране труда с просьбой о привлечении главного механика к 

ответственности.' 

К какому виду ответственности, в каком порядке и на основании 

чего может быть привлечен указанный работник? 

Задача 6 

При подготовке проекта коллективного договора его стороны не 

смогли договориться о предоставлении дополнительного отпуска 

руководителям отделов и главным специалистам. В связи с возникшими 

разногласиями руководитель организации отказался подписать 

коллективный договор и вести в дальнейшем переговоры по спорному 

вопросу. 

Правомерны ли действия руководителя? Подготовьте обоснованный 

ответ. 

Задача 7 

В ходе проверки содержания коллективного договора ООО «Рампа» 

было установлено, что он был направлен на уведомительную регистрацию 

с опозданием на 43 дня. Выявлено также, что в нем не установлены 

выходные дни для работников при пятидневной рабочей неделе, запрещена 

денежная компенсация ежегодного отпуска. Срок утверждения графика 

отпусков установлен до 5 января наступающего календарного года. 

Законны ли условия данного коллективного договора? Какие нормы 

Трудового кодекса нарушены? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С дисциплины «Трудовое право» начинается знакомство студентов с 

российской правовой системой. Глубокое усвоение категорий науки и 

учебной дисциплины российского конституционного права поможет 

лучшему пониманию остальных отраслей права, всей юридической науки 

в целом. Работая с рекомендованной юридической литературой, особенно 

с изданиями прошлых лет, студент должен помнить, что источники 

отражают конституционные идеи своего времени, поэтому, анализируя 

материал, целесообразно учитывать современные реалии. 

Динамично развивающиеся общественные отношения влекут 

изменения в российском законодательстве, поэтому при решении 

конституционных задач-казусов и анализе рекомендованных законов, 

подзаконных, правоприменительных актов, договоров нормативного 

содержания и актов толкования права необходимо учитывать эти 

изменения и использовать новые редакции федеральных конституционных 

и федеральных законов, указов главы государства и постановлений 

Правительства РФ. 

Решение задач по трудовому праву позволит студентам овладеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями и принимать 

решения в точном соответствии с законом. 
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