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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Основные цели и принципы трудового законода-

тельства — это установление и обеспечение государствен-

ных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей. 
Основными задачами трудового законодательства 

являются создание необходимых правовых условий для 
достижения оптимального согласования интересов сто-
рон трудовых отношений, интересов государства, а также 
правовое регулирование трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений по: 

– организации труда и управлению трудом; трудо-

устройству у данного работодателя; 

– подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников непосредственно у данного ра-

ботодателя; 

– социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и со-

глашений; 

– материальной ответственности работодателей и ра-

ботников в сфере труда; 

– разрешению трудовых споров; 

– обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.

В соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции основными принципами правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений признаются: 

– свобода труда, включая право на труд, который 

каждый свободно выбирает или на который свободно со-

глашается, право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род деятельности; 

– запрещение принудительного труда и дискриминации 

в сфере труда; 
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– защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

– обеспечение права каждого работника на справедли-

вые условия труда, в том числе на условия труда, отвечаю-

щие 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 своевре-

менную и в полном размере выплату справедливой за-

работной 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 подготовку и 

дополнительное профессиональное образование; 

– 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 управле-

нии организацией в предусмотренных законом формах; 

– сочетание государственного и договорного регули-

рования 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 обязан-

ностей; 
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– установление государственных гарантий по обеспече-

нию прав работников и работодателей, осуществление го-

сударственного контроля (надзора) за их соблюдением; 

– обеспечение права каждого на защиту государством 

его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту; 

– обеспечение права на разрешение индивидуальных 

и коллективных трудовых споров;

– обязанность сторон трудового договора соблюдать 

условия заключенного договора, включая право работо-

дателя требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу рабо-

тодателя и право работников требовать от работодателя со-

блюдения его обязанностей по отношению к работникам, 

трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

– обеспечение права представителей профессиональ-

ных союзов осуществлять профсоюзный контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

– обеспечение права работников на защиту своего до-

стоинства в период трудовой деятельности;

– обеспечение права на обязательное социальное стра-

хование работников.

Запрещение дискриминации труда

Каждый человек имеет равные возможности для реали-

зации своих трудовых прав. Никто не может быть ограни-

чен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 

преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, воз-

раста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, 

а также от других обстоятельств, не связанных с деловы-
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ми качествами работника. Не являются дискриминацией 

установление различий, исключений, предпочтений, 

а также ограничение прав работников, которые определя-

ются свойственными данному виду труда требованиями, 

установленными федеральным законом, либо обусловлены 

особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повы-

шенной социальной и правовой защите, либо установлены 

в соответствии с законодательством о правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации в целях 

обеспечения национальной безопасности, поддержания 

оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в 

приоритетном порядке трудоустройству граждан Россий-

ской Федерации и в целях решения иных задач внутренней 

и внешней политики государства. Лица, считающие, что 

они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе об-

ратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных 

прав, возмещении материального вреда и компенсации 

морального вреда.

Запрещение принудительного труда

! Принудительный труд запрещен законом. 

Принудительный труд — выполнение работы под угро-

зой применения какого-либо наказания (насильственного 

воздействия), в том числе: 

– в целях поддержания трудовой дисциплины; 

– в качестве меры ответственности за участие в забас-

товке; 

– в качестве средства мобилизации и использования 

рабочей силы для нужд экономического развития; 

– в качестве меры наказания за наличие или выражение 

политических взглядов или идеологических убеждений, 

противоположных установленной политической, соци-

альной или экономической системе; 

– в качестве меры дискриминации по признакам ра-

совой, социальной, национальной или религиозной при-

надлежности. 



7Основные  принципы  трудового  законодательства

К принудительному труду также относится работа, 

которую работник вынужден выполнять под угрозой при-

менения какого-либо наказания (насильственного воз-

действия), в то время как в соответствии с федеральными 

законами он имеет право отказаться от ее выполнения, в 

том числе в связи с: 

– нарушением установленных сроков выплаты заработ-

ной 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. 

Тем не менее принудительный труд не включает в 

себя: 

– работу, выполнение которой обусловлено законода-

тельством о воинской обязанности и военной службе или 

заменяющей ее альтернативной гражданской службе; 

– работу, выполнение которой обусловлено введени-

ем чрезвычайного или военного положения в порядке, 

установленном федеральными конституционными за-

конами; 

– работу, выполняемую в условиях чрезвычайных об-

стоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населе-

ния или его части; 

– работу, выполняемую вследствие вступившего в 

законную силу приговора суда под надзором государст-

венных органов, ответственных за соблюдение зако-

нодательства при исполнении судебных приговоров.

Трудовое законодательство регулирует трудовые отноше-

ния и иные непосредственно связанные с ними отноше-

ния. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие 

нормы трудового права, также применяются к другим от-

ношениям, связанным с использованием личного труда, 
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если это предусмотрено Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом. Все работодатели (физические лица 

и юридические лица, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности) в трудовых от-

ношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с работниками обязаны руководствоваться 

положениями трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 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. 

На территории Российской Федерации правила, уста-

новленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, распространяются 

на трудовые отношения с участием иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, организаций, созданных или 

учрежденных иностранными гражданами, лицами без 

гражданства либо с их участием, международных орга-

низаций и иностранных юридических лиц, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. Особенности правово-

го регулирования труда отдельных категорий работников 

(руководителей организаций, лиц, работающих по со-

вместительству, женщин, лиц с семейными обязанностя-

ми, молодежи и других) устанавливаются в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. На госу-

дарственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих действие трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, распространя-

ется с особенностями, предусмотренными федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации 

о государственной гражданской службе и муниципальной 

службе. 
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Трудовое законодательство и иные акты, содержащие 

нормы трудового права, не распространяются на сле-

дующих лиц (если в установленном Трудовым кодексом 

порядке они одновременно не выступают в качестве ра-

ботодателей или их представителей): 

– военнослужащие при исполнении ими обязанностей 

военной службы; 

– члены советов директоров (наблюдательных советов) 

организаций (за исключением лиц, заключивших с данной 

организацией трудовой договор); 

– лица, работающие на основании договоров 

гражданско-правового характера; 

– другие лица, если это установлено федеральным 

законом. Закон, содержащий нормы трудового права, 

вступает в силу со дня, указанного в этом законе или ином 

нормативном правовом акте либо в законе или ином нор-

мативном правовом акте, определяющем порядок введения 

в действие акта данного вида. Закон или иной норматив-

ный правовой акт, содержащий нормы трудового права, 

либо отдельные их положения прекращают свое действие 

в связи с: 

– истечением срока действия; 

– вступлением в силу другого акта равной или высшей 

юридической силы; 

– отменой (признанием утратившими силу) данного 

акта либо отдельных его положений актом равной или 

высшей юридической силы. 

Закон или иной нормативный правовой акт, содер-

жащий нормы трудового права, не имеет обратной силы 

и применяется к отношениям, возникшим после введения 

его в действие. Действие закона или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права, рас-

пространяется на отношения, возникшие до введения его 

в действие, лишь в случаях, прямо предусмотренных этим 

актом. В отношениях, возникших до введения в действие 

закона или иного нормативного правового акта, содер-
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жащего нормы трудового права, указанный закон или акт 
применяется к правам и обязанностям, возникшим после 
введения его в действие. Действие коллективного договора, 
соглашения во времени определяются их сторонами в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его 
принятия работодателем либо со дня, указанного в этом 
локальном нормативном акте, и применяется к отноше-
ниям, возникшим после введения его в действие. В от-
ношениях, возникших до введения в действие локального 
нормативного акта, указанный акт применяется к правам и 
обязанностям, возникшим после введения его в действие. 
Локальный нормативный акт либо отдельные его положе-
ния прекращают свое действие в связи с: 

– истечением срока действия; 
– отменой (признанием утратившими силу) данного 

локального нормативного акта либо отдельных его поло-
жений другим локальным нормативным актом; 

– вступлением в силу закона или иного нормативного 
правового акта, содержащего нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения (в случае когда 
указанные акты устанавливают более высокий уровень 
гарантий работникам по сравнению с установленным 
локальным нормативным актом). Течение сроков, с кото-
рыми Трудовой кодекс Российской Федерации связывает 
возникновение трудовых прав и обязанностей, начинается 
с календарной даты, которой определено начало возник-
новения указанных прав и обязанностей. Течение сроков, 
с которыми Трудовой кодекс связывает прекращение 
трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий 
день после календарной даты, которой определено окон-
чание трудовых отношений. Сроки, исчисляемые годами, 
месяцами, неделями, истекают в соответствующее число 
последнего года, месяца или недели срока. В срок, ис-
числяемый в календарных неделях или днях, включаются 
и нерабочие дни. Если последний день срока приходится 
на нерабочий день, то днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.



ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Трудовые отношения — отношения, основанные на со-

глашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным распи-

санием, профессии, специальности с указанием квалифи-

кации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. Заключение гражданско-правовых 

договоров, фактически регулирующих трудовые отноше-

ния между работником и работодателем, не допускается.

Трудовые отношения возникают между работником и ра-

ботодателем на основании трудового договора, заключае-

мого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. В случаях и порядке, которые установлены 

трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, или уставом (положением) организации, трудовые 

отношения возникают на основании трудового договора 

в результате: 

– избрания на должность; 

– избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 

– назначения на должность или утверждения в долж-

ности; 

– направления на работу уполномоченными в соот-

ветствии с федеральным законом органами в счет уста-

новленной квоты; 

– судебного решения о заключении трудового дого-

вора; 
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– признания отношений, связанных с использованием 

личного труда и возникших на основании гражданско-

правового договора, трудовыми отношениями;

– допущения работника к работе с ведома или по по-

ручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя в случае, когда трудовой договор не был 

надлежащим образом оформлен (фактическое допущение 

работника к работе без ведома или поручения работодателя 

либо его уполномоченного на это представителя запре-

щается);

– назначения на должность или утверждения в долж-

ности в случаях, предусмотренных трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, или уставом (по-

ложением) организации.

Стороны трудовых отношений

Сторонами трудовых отношений являются работник 

и работодатель. 

Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем. Если иное не предусмотрено 

федеральным законом, вступать в трудовые отношения в 

качестве работников имеют право лица, достигшие возрас-

та шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установ-

лены Трудовым кодексом Российской Федерации, — также 

лица, не достигшие указанного возраста.

Работодатель — физическое лицо либо юридическое 

лицо (организация), вступившее в трудовые отношения 

с работником. В случаях, предусмотренных федеральными 

законами, в качестве работодателя может выступать иной 

субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Для целей Трудового кодекса работодателями — физичес-

кими лицами признаются:

• физические лица, зарегистрированные в установ-

ленном порядке в качестве индивидуальных предпри-

нимателей и осуществляющие предпринимательскую 
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деятельность без образования юридического лица, а также 
частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 
осуществления указанной деятельности (далее — работо-
датели — индивидуальные предприниматели); 

• физические лица, осуществляющие в нарушение 
требований федеральных законов указанную деятельность 
без государственной регистрации и (или) лицензирования, 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 
осуществления этой деятельности, не освобождаются 
от исполнения обязанностей, возложенных Трудовым 
кодексом на работодателей — индивидуальных предпри-
нимателей; 

• физические лица, вступающие в трудовые отношения 
с работниками в целях личного обслуживания и помощи 
по ведению домашнего хозяйства (далее — работодате-
ли — физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями). Права и обязанности работодателя 
в трудовых отношениях осуществляются: 

– физическим лицом, являющимся работодателем;
– органами управления юридического лица (организа-

ции) или уполномоченными ими лицами, иными лицами, 
уполномоченными на это в соответствии с федеральным 
законом, в порядке, установленном Трудовым кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, учредительными доку-
ментами юридического лица (организации) и локальными 
нормативными актами. Заключать трудовые договоры в 
качестве работодателей имеют право физические лица, 
достигшие возраста восемнадцати лет, при условии нали-
чия у них гражданской дееспособности в полном объеме, 

а также лица, не достигшие указанного возраста, — со дня 
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приобретения ими гражданской дееспособности в полном 
объеме. Физические лица, имеющие самостоятельный до-
ход, достигшие возраста восемнадцати лет, но ограничен-
ные судом в дееспособности, имеют право с письменного 
согласия попечителей заключать трудовые договоры с 
работниками в целях личного обслуживания и помощи по 
ведению домашнего хозяйства. От имени физических лиц, 
имеющих самостоятельный доход, достигших возраста 
восемнадцати лет, но признанных судом недееспособны-
ми, их опекунами могут заключаться трудовые договоры 
с работниками в целях личного обслуживания этих физи-
ческих лиц и помощи им по ведению домашнего хозяй-
ства. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, за исключением несовершеннолетних, 
приобретших гражданскую дееспособность в полном 
объеме, могут заключать трудовые договоры с работни-
ками при наличии собственных заработка, стипендии, 
иных доходов и с письменного согласия своих законных 
представителей (родителей, опекунов, попечителей). 
В случаях, предусмотренных частями 8–10 настоящей 
статьи, законные представители (родители, опекуны, 
попечители) физических лиц, выступающих в качестве 
работодателей, несут дополнительную ответственность 
по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, 
включая обязательства по выплате заработной платы. По 
вытекающим из трудовых отношений обязательствам ра-
ботодателей — учреждений, финансируемых полностью 
или частично собственником (учредителем), а также ра-
ботодателей — казенных предприятий дополнительную 
ответственность несет собственник (учредитель) в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Права и обязанности работника

Работник имеет право на: 

– заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
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– предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

– рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; 

– своевременную и в полном объеме выплату зара-

ботной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного 

рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых еже-

годных отпусков; 

– полную достоверную информацию об условиях труда 

и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая 

реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

– подготовку и дополнительное профессиональное об-

разование в порядке, установленном Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами; 

– объединение, включая право на создание профес-

сиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении организацией в предусмотрен-

ных Трудовым кодексом, иными федеральными законами 

и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих пред-

ставителей, а также на информацию о выполнении кол-

лективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных ин-

тересов всеми не запрещенными законом способами; 

– разрешение индивидуальных и коллективных тру-

довых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 


