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1. Понятие трудового права.
Трудовое право – одна из важнейших отраслей российского права, регулирующая при 
активном участии ее субъектов трудовые отношения работников с работодателями и 
другие непосредственно с ними связанные, производные от трудовых отношения (т. е. все 
отношения по труду на производстве) и устанавливающая права и обязанности субъектов 
трудового права и ответственность за их нарушение, сочетая интересы субъектов 
трудового права и всего общества, государства.
Предметом трудового права являются следующие общественные отношения, связанные 
с трудом на производстве:
– отношения по содействию занятости и трудоустройству у данного работодателя;
– трудовые отношения работника с работодателем по использованию и условиям его 
труда. Основной предмет трудовых отношений – работа работника по оговоренной с ним 
его трудовой функции при подчинении дисциплине данной организации. Трудовые 
отношения имеются у всех работников, повседневно выполняющих лично работу в общем
процессе труда на данном производстве и являющихся членами его трудового коллектива.
Эти отношения выражают волевую часть производственных отношений, поскольку 
возникают и прекращаются по воле работника и работодателя;
– отношения по организации труда и управлению трудом, участию в управлении 
организацией;
– отношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 
заключению коллективных договоров и социально-партнерских соглашений;
– отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников непосредственно у данного работодателя;
– отношения надзорных и контрольных органов с работодателем, администрацией 
производства по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда;
– отношения по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и 
применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
– отношения по материальной ответственности сторон трудового отношения за вред 
(ущерб), причиненный по вине одной стороны другой. Данные отношения могут быть 
двух видов в зависимости от того, какая сторона причинила вред:
по материальной ответственности работодателя за вред, нанесенный работнику трудовым 
увечьем или нарушением его права на труд, в том числе за моральный вред;



 по материальной ответственности работника, причинившего ущерб имуществу 
работодателя. Данные отношения возникают только у тех работников, которые нанесли 
ущерб или которым причинен вред. Большинство же работников их не имеют;
– отношения по разрешению индивидуальных или коллективных трудовых споров, 
возникающие лишь у некоторых работников и отдельных рабочих коллективов. Когда 
появляется такой трудовой спор, второй стороной этих отношений является орган, 
решающий данный спор (комиссия по трудовым спорам, суд и т. п.).
Все отношения предмета трудового права возникают у работников в связи с их трудовыми
отношениями, и поэтому мы говорим, что предметом трудового права являются трудовые 
отношения работников производства и остальные восемь – непосредственно с ними 
связанные общественные отношения.

2. Принципы и источники трудового права.
Принципы трудового права - это руководящие идеи, которые выражают сущность, 
основные свойства и общую направленность развития правовых норм в пределах всей 
системы права либо ее отдельных отраслей или институтов.
В статье 2 Трудового кодекса РФ закреплены основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений:

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

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

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

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

справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для 
него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда;

 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;

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

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

 сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений;

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

 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

 установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 
работодателей, осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением;



 обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, в том 
числе в судебном порядке;

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

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

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

 обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 
деятельности;

 обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.

3. Трудовое соглашение.
Статья 56 ст. 8 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее – ТК РФ) 
дает легальное понятие трудового договора как соглашения между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату; а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. Гражданин 
становится работником, заключив трудовой договор, на все время его действия. Второй 
стороной трудового договора является работодатель в лице определенного предприятия, 
учреждения, организации (в том числе фирмы, акционерного общества, 
производственного кооператива, частного предпринимателя или иного работодателя, 
принимающего гражданина на работу по трудовому договору). Стороны могут заключить 
трудовой договор, если обе обладают трудовой праводееделиктоспособностью как 
признаваемой законодательством способностью быть стороной трудового договора, 
субъектом трудового правоотношения.
В зависимости от срока действия, трудовые договоры подразделяют:
– трудовой договор на неопределенный срок;
– срочный трудовой договор – договор заключаемый на определенный срок, но не более 
пяти лет, если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок. В случае, если ни одна из сторон не потребовала 
расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник 
продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 
считается заключенным на неопределенный срок.
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к 
тому оснований, установленных органом, осуществляющим государственный надзор и 



контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, или судом, считается заключенным на 
неопределенный срок.

4. Коллективный договор
Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в
организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей. При недостижении согласия между сторонами 
по отдельным положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на 
согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий.
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных 
переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами.
Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 
представительствах и иных обособленных структурных подразделениях.
Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению 
коллективного договора в филиале, представительстве или ином обособленном 
структурном подразделении организации работодатель наделяет необходимыми 
полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в соответствии с частью 
первой статьи 33 Трудового Кодекса. При этом правом представлять интересы работников
наделяется представитель работников этого подразделения, определяемый в соответствии 
с правилами, предусмотренными для ведения коллективных переговоров в организации в 
целом.
Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 
подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех
лет.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, 
индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в 
филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, — на всех работников соответствующего подразделения.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 
реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем организации.


