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Практическое занятие № 1. Понятие, методы и системы трудового права. 

Цель: систематизация знаний об основных понятиях отрасли и предмета  

трудового права; раскрыть суть методов трудового права; дать характеристику системе 

отраслей и системе науки трудового права. 

Вопросы: 

1. Понятия труда, его общественной организации, отрасли и предмета трудового 

права. 

2. Метод трудового права. 

3. Система отрасли и система науки трудового права. 

 

Теоретические сведения. 

Понятия труда, его общественной организации, предмета и отрасли трудового 

права 

Труд - это целенаправленная деятельность человека, реализация его физических и 

умственных способностей для получения определенных материальных или духовных 

благ. Труд может быть индивидуальным (на своем садово-огородном участке или кустаря-

одиночки и т.д.) и в общественной кооперации труда (на производстве). Нормы трудового 

права регулируют труд только в общественной кооперации труда и не регулируют 

индивидуальный труд. 

Общественная организация труда - это совместный труд как кооперация труда 

для получения определенного продукта данного производства, в том числе и духовного 

(оркестровая музыка, театр и т.д.), деятельности по управлению или оказанию 

определенных услуг сферы обслуживания населения (медицина, образование и т.д.). 

Общественная организация труда в любом обществе имеет две стороны: техническую и 

социальную. Право не регулирует техническую сторону (технологические процессы 

производства определенного продукта, работу техники, машин и т.д.). Здесь применяются 

технические правила, которые в разных странах могут быть одинаковыми. Право 

регулирует социальную сторону общественной организации труда - общественные 

(социальные) отношения по труду на производстве. 

Трудовым правом называется 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 девять общественных 

отношений, связанных с трудом на производстве: 

1) отношения по содействию занятости и трудоустройству у данного работодателя; 

2) трудовые отношения работника с работодателем по использованию и условиям 

его труда. 

Предмет отрасли трудового права как системы отношений, регулируемых нормами 

трудового права (выше перечисленные девять общественных отношений по труду 

работника на производстве), надо отличать от предмета науки трудового права, учебного 

курса. Их предметом является изучение самих норм трудового законодательства, не 

только российского, но и международного, а также их истории и учений о 

правоотношениях сферы трудового права. 

Метод трудового права 

Понятие трудового права как отрасли и учебной дисциплины требует четкого 

уяснения не только их предмета, но и метода.  

Под отраслью трудового права понимается вся система норм трудового 

законодательства, регулирующего специфичным ей методом трудовые и тесно с ними 

связанные отношения. Поскольку предметом науки и учебной дисциплины является 
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изучение самих норм, их связей, правоотношений сферы трудового права, истории 

трудового законодательства, как российского, так и зарубежного, то в них применяются 

разные научные методы: исторический, сравнительный и др. Метод же каждой отрасли 

права, в том числе и трудового, имеет (как и ее предмет) свои особенности, т.е. присущий 

только ей комплекс способов правового регулирования труда. Специфика метода 

трудового права отличает (вслед за предметом) эту отрасль от других отраслей права. 

Методом трудового права называется комплекс следующих / шести способов 

правового регулирования, т.е. воздействия законодателя через нормы права на волю 

людей, их поведение в труде на производстве в нужном для общества направлении: 

1) сочетание централизованного и локального (местного) регулирования, 

нормативного (трудовым законодательством) и договорного. 

2) договорный характер труда и установление его условий. Статья 9 ТК 

"Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в договорном порядке" предусматривает, что это регулирование 

осуществляется путем заключения, изменения, дополнения работниками и 

работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров 

3) равноправие сторон трудовых отношений при заключении и расторжении 

трудовых договоров и подчинение их в процессе труда трудовому законодательству и 

правилам внутреннего трудового распорядка данной организации; 

4) участие трудящихся через своих представителей, профсоюзы, трудовые 

коллективы в правовом регулировании труда (в установлении и применении норм 

трудового права), контроле за соблюдением трудового законодательства; 

5) специфичный способ защиты трудовых прав, сочетающий действие органа 

трудового коллектива (комиссии по трудовым спорам) с судебной защитой по 

индивидуальным правам и паритетного органа (примирительной комиссии) и третейского 

(трудовой арбитраж или посредник) по коллективным трудовым правам, вплоть до 

забастовки; 

6) единство и дифференциация (различие) правового регулирования труда 

Задания для самостоятельной работы:  
Проанализировать учебную программу по дисциплине. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятия труда, его общественной организации, отрасли и предмета трудового 

права. 

2. Метод трудового права. 

3. Система отрасли и система науки трудового права. 

 Оснащение занятия: статьи из педагогических журналов, монографии, анкеты, 

сведенные сведения, тесты.  

Порядок проведения занятия 

1. Проверка теоретических знаний.  

2. Ответы на контрольные вопросы.  

Список использованных источников 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации - М.: Ось-89, 2008. - 240 c. 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. В.И. Миронова. – СПб.: Питер, 

2009. – 864 с. 

3. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 598 с. 

4. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. А.М. Куренного. – М.: 

Правоведение, 2009. – 542 с. 

5. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. – 2-е изд. – М.: НОРМА, 2008. – 655 с. 
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Практическое занятие № 2. Основные принципы трудового права 

Цель: систематизация знаний об основных принципах  трудового права; раскрыть 

суть принципов трудового права; дать общую характеристику основных (отраслевых 

принципов трудового права. 

Вопросы: 

1. Понятие принципов трудового права и их значение. 

2. Общая характеристика основных (отраслевых принципов трудового права. 

 

Теоретические сведения. 

Понятие принципов трудового права и их значение. 

Известно, что право выступает в виде конкретных предписаний (запретов, велений, 

дозволений и т.д.), регламентируя отдельные стороны поведения людей. Чтобы выяснить 

содержание и назначение предписаний, необходимо проанализировать конкретные нормы 

права, в которых они закрепляются, установить существенные связи нормы права с 

другими факторами общественного развития и определить их основную направленность. 

Эти задачи выполняют правовые принципы, содержащие обобщенную характеристику 

систему права или ее отдельных частей. Принципы не возникают просто так. Они 

являются отражением объективно существующих отношений между людьми, продуктом 

человеческого сознания. Вместе с тем правовые принципы следует отличать от 

правосознания, которое выражает оценочное суждение людей об общеобязательных 

правилах поведения. Правовые принципы содержат идеи, либо уже закрепленные в 

законодательстве, либо в виде отдельных общих положений (норм-принципов). Они 

закрепляются в Конституции, декларациях, законах или в скрытом виде отражены в 

содержании многих конкретных норм. В правовых принципах конкретно проявляются 

объективные закономерности общественной жизни, которые определяют общую 

направленность и характер правового регулирования, позволяя избегать субъективизма в 

правовой политике. 

По сфере действия правовые принципы классифицируются на четыре вида: 
1. общеправовые, свойственные всем отраслям российского права, в том числе и 

трудовому (принцип законности, демократизма, защиты прав человека, равноправия, 

гуманности и др.) 

2. межотраслевые принципы, основополагающие начала и положения о 

существенном в нескольких отраслях права (например, принцип свободы труда присущ не 

только трудовому, но и административному и гражданскому праву в той части, где они 

связаны с трудом); 

3. отраслевые, отражающие специфику норм данной отрасли права, их 

направленность. Принципы трудового права, являясь выражением существенного в 

данной отрасли права, связаны со всеми или с большинством составляющих ее правовых 

институтов (например, межотраслевой принцип свободы труда дополняется отраслевым 

принципом свободы трудового договора, который выступает правовой формой свободы 

труда, предоставляющей наибольшую степень самоопределения сторонам трудового 

договора (работнику и работодателю); 

4. внутриотраслевые, отражающие суть группы норм определенного института 

данной отрасли права (например, принцип обеспечения занятости, принцип порядка 

рассмотрения трудовых споров либо социального партнерства и др.). 

Таким образом, природу норм трудового права выражают многочисленные 

принципы, относящиеся к различным ступеням правовой иерархии. 

Задания для самостоятельной работы:  
Проанализировать принципы трудового права и их значение. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскрыть суть понятия  принципов трудового права и их значение. 

2. Дать характеристику  основных (отраслевых) принципов трудового права. 
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Оснащение занятия: статьи из педагогических журналов, монографии, анкеты, 

сведенные сведения, тесты.  

Порядок проведения занятия 

1. Проверка теоретических знаний.  

2. Ответы на контрольные вопросы.  

Список использованных источников 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации - М.: Ось-89, 2008. - 240 c. 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. В.И. Миронова. – СПб.: Питер, 

2009. – 864 с. 

3. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 598 с. 

4. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. А.М. Куренного. – М.: 

Правоведение, 2009. – 542 с. 

5. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. – 2-е изд. – М.: НОРМА, 2008. – 655 с. 

Практическое занятие № 3. Источники трудового права 

Цель: систематизация знаний о   понятиях  источников трудового права и их 

системах; дать характеристику особенностям системы источников трудового права, 

классифицировать источники трудового права; дать общую   характеристику  важнейших 

источников трудового права. 

Вопросы: 
1. Понятия источников трудового права и их системы. 

2. Особенности системы источников трудового права. 

3. Классификация источников трудового права. 

4. Общая характеристика важнейших источников трудового права. 

 

Теоретические сведения. 

Источником трудового права называется Закон и иной нормативно-правовой 

акт, содержащий нормы этой отрасли. Источник представляет собой форму выражения 

норм трудового права, и эта форма может быть различной в зависимости от того, какой 

орган издает нормативный акт. Источник трудового права надо отличать от актов 

правоприменения трудового законодательства, которые могут издавать как органы власти 

и управления (например, Указы Президента о персональных награждениях), так и 

работодатели (приказы о дисциплинарной ответственности, приеме на работу, переводах 

и т.д.), а также суд, своим решением восстанавливающий работника на прежнем месте 

работы. 

Источник трудового права является результатом нормотворческой деятельности 

уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления и 

социальных партнеров. В то же время он служит основой правоприменительной 

деятельности в сфере труда различных органов, должностных лиц и работодателей. 

Система источников трудового права включает все источники трудового 

права: законы, подзаконные акты, вплоть до нормативных частей коллективных 

договоров, соглашений, классифицированных не только по предмету, но и по 

подчиненности, субординации актов. Все источники в их системе находятся в 

определенной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Система источников строится по системе отрасли трудового права, а последняя 

построена по предмету данной отрасли 

Весь комплекс источников трудового права называется трудовым 

законодательством, или законодательством о труде, которое непрерывно изменяется, 

совершенствуется в соответствии с изменениями, происходящими в сфере труда и во всем 

обществе, а также в международно-правовом регулировании труда, так как трудовое 
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право исключительно динамичная отрасль права. С принятием нового Трудового кодекса 

ряд положений будет пересмотрен и в науке трудового права. 

2. Особенности системы источников трудового права 

Для системы источников трудового права  характерны следующие 

особенности: 

1. В создании актов трудового законодательства активно участвуют сами 

работники через свои трудовые коллективы, профсоюзы и другие представительные 

органы, а также работодатели. 

2. В систему источников трудового права, обусловленную федеральным 

характером нашего государства, входят нормативные акты не только федерального ранга, 

но и акты субъектов Российской Федерации, а также нормативная часть социально-

партнерских соглашений и коллективных договоров, международно-правовые акты по 

труду, ратифицированные нашей страной (Всеобщая декларация прав человека, принятая 

ООН 10 декабря 1948 г., конвенции и декларации Международной организации труда). 

Вся система источников трудового права состоит из: федерального 

законодательства международных актов. 

3. В этой системе не только федеральные централизованные акты (законы, указы 

Президента, постановления Правительства и др.), определяющие минимальный уровень 

гарантий трудовых прав, как общих для всех работников, так и специальных для 

некоторых категорий, но и конституции, законы и иные акты о труде субъектов 

Федерации, акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права и расширяющие указанные гарантии, повышающие 

их уровень. Все они должны соответствовать по содержанию их норм Трудовому кодексу 

РФ (ст. 5 ТК) и не снижать, а лишь повышать уровень его гарантий. 

4. Эта система состоит из общего трудового законодательства, относящегося ко 

всем работникам всей территории страны, и специального, отражающего 

дифференциацию его норм, распространяющегося на определенные категории 

работников. В общих актах (ТК и др.) могут быть и специальные нормы (о труде на 

вредных, опасных работах, труде женщин, подростков и т.д.). Конституция, Трудовой 

кодекс и федеральные законы о труде имеют верховенство на всей территории  

5. Вся система делится на законы и подзаконные акты. Законы делятся на 

основные (Конституция), конститутивные (Декларация прав и свобод человека и 

гражданина (Ведомости, 1992, 52, ст. 1865) и текущие (например, Закон от 11 марта 

1992 г. "О коллективных договорах и соглашениях"). Законы о труде могут быть 

кодифицированными, например ТК, и текущими по отдельным институтам 

трудового права, как указанный Закон "О коллективных договорах и соглашениях". 
Следует отметить, что текущие российские законы появились лишь с 1990 г., а до того на 

территории действовали в основном союзные законы о труде (кроме КЗоТ). В настоящее 

время их действие продолжается лишь по тем вопросам, которые не урегулированы еще 

российскими законами. К подзаконным актам относятся все, кроме законов, нормативные 

акты трудового законодательства (указы Президента, постановления Правительства, 

постановления и приказы нормативного характера министерств, ведомств, ее субъектов, 

нормативная часть социально-партнерских соглашений и коллективных договоров). 

6. В системе источников трудового права есть и нормативные акты по труду, 

охране труда специализированных органов (Министерства труда и социальной защиты), а 

также приказы, правила, инструкции специализированных государственных и 

профсоюзных инспекций, осуществляющих надзор и контроль за трудовым 

законодательством, охраной труда (Гострудинспекции, Госпромтехнадзора, Атомнадзора, 

Санэпидемнадзора и др.). 

Важнейшим источником трудового права является основной закон - 

Конституция 1993 г. Конституция закрепляет основные трудовые права всех граждан, 

основные принципы правового регулирования труда, предопределяет содержание 
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основных институтов особенной части трудового права, которые направлены в свою 

очередь на обеспечение юридических гарантий конституционных трудовых прав. 

Конституция закрепляет принцип законности в сфере труда (ст. 7), ее высшую 

юридическую силу, равноправие перед законом и судом (ст. 30) и устанавливает, что 

общепризнанные принципы и нормы международного правового регулирования труда 

являются составной частью системы трудового права (ст. 15). Прямо относится к 

трудовому праву ст. 37 Конституции, закрепляющая основные трудовые права граждан, а 

также ее ст. 32, 34, 41, 43, 44. Основные трудовые обязанности в Конституции 1993 г. не 

указаны, но они предусмотрены Кодексом и другими российскими законами (о 

государственной федеральной службе и т.д.). Статья 76 Конституции разграничивает 

компетенцию Федерации и ее субъектов по принятию норм трудового законодательства и 

устанавливает субординацию актов трудового права. 

Другим важнейшим источником трудового права является  Кодекс вступил в 

силу с 1 февраля 2002 г., и с этой даты КЗоТ 1971 г. со всеми его изменениями и 

дополнениями перестал действовать. Новый Трудовой кодекс - четвертый по счету. 

Первый был принят в 1918 г. С его принятием образовалась самостоятельная отрасль 

трудового нрава, регулирующая труд. Второй КЗоТ (1922 г.), действовавший почти 50 лет, 

в отличие от первого предусматривал нормы всех институтов трудового права, кроме 

норм об обеспечении занятости. Этот КЗоТ сыграл большую роль в развитии трудового 

права не только России, но и других республик бывшего СССР, оказал определенное 

влияние и на международно-правовое регламентирование труда, конвенции и 

рекомендации МОТ по важнейшим вопросам труда 

Третий КЗоТ , принятый в декабре 1971 г. и вступивший в силу с 1 апреля 1972 г., 

за 30 лет его действия 12 раз изменялся. Но наиболее кардинальные изменения были 

внесены Законом от 25 сентября 1992 г. Этот КЗоТ значительно расширил права 

работников и их гарантии, права профсоюзов и закрепил в общем виде полномочия 

трудовых коллективов. В соответствии с Федеральным законом о занятости 1993 г. в него 

была дополнена гл. III-A о содействии занятости и трудоустройству. В новейших 

российских федеральных законах по-новому урегулированы многие вопросы труда. 

Поэтому из КЗоТа исключены были ряд статей и сделаны отсылки к соответствующим 

законам. 

Задания для самостоятельной работы: 

Дать характеристику особенностям системы источников трудового права, 

классифицировать источники трудового права 

Контрольные вопросы: 

1. Понятия источников трудового права и их системы. 

2. Особенности системы источников трудового права. 

3. Классификация источников трудового права. 

4. Общая характеристика важнейших источников трудового права. 

Оснащение занятия: статьи из педагогических журналов, монографии, анкеты, 

сведенные сведения, тесты.  

Порядок проведения занятия 

1. Проверка теоретических знаний.  

2. Ответы на контрольные вопросы.  

Список использованных источников 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации - М.: Ось-89, 2008. - 240 c. 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. В.И. Миронова. – СПб.: Питер, 

2009. – 864 с. 

3. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 598 с. 

4. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. А.М. Куренного. – М.: 

Правоведение, 2009. – 542 с. 
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5. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. – 2-е изд. – М.: НОРМА, 2008. – 655 с. 

Практическое занятие № 4. Субъекты трудового права 

Цель: систематизация знаний о видах субъектов трудового права, их правового 

статуса; дать характеристику гражданину (работнику) как субъекту трудового права; дать 

характеристику работодателю как субъекту трудового права; дать общую характеристику 

профсоюзу как субъекту трудового права. 

Вопросы: 
1. Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса. 

2. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 

3. Работодатель как субъект трудового права. 

4. Профсоюз как субъект трудового права. 

 

Теоретические сведения. 

Субъекты трудового права - это участники трудовых и иных непосредственно 

с ними связанных отношении. С появлением новых экономических отношений, 

безработицы появились новые субъекты трудового права: служба занятости и 

безработный в отношениях по подысканию работы и трудоустройству, а также новые 

субъекты социально-партнерских отношений на уровнях выше предприятия, организации. 

Появились и ранее неизвестные субъекты разрешения трудовых споров: государственная 

служба по урегулированию коллективных трудовых споров, примирительные комиссии, 

посредники и трудовой арбитраж. 

Субъекты трудового права являются сторонами правоотношений трудового 

права и как таковые - носителями трудовых прав и соответствующих им трудовых 

обязанностей. Поэтому надо знать не только объективное, т.е. заключенное в нормах 

законодательства, но и субъективное трудовое право каждого субъекта этой отрасли 

права. Для субъективной стороны трудового права необходимо четко определить, кто его 

субъекты, каковы их виды и правовой статус (правовое положение) каждого субъекта. 

Виды субъектов трудового права мы определяем применительно к составу 

общественных отношений, являющихся предметом трудового права. При этом один и тот 

же субъект, например работодатель или работник, может быть субъектом не одного, а 

одновременно нескольких отношений трудового права (например трудового отношения, 

отношения по материальной ответственности за вред, отношения по рассмотрению 

трудовых споров). 

Поскольку субъекты трудового права имеют на основании законодательства 

трудовые права и обязанности, то для их обладания и реализации они должны иметь: 

трудовую правоспособность - признаваемую законом способность иметь трудовые 

права и обязанности; 

трудовую дееспособность - способность по трудовому законодательству 

осуществлять лично своими действиями трудовые права и обязанности; 

     трудовую деликтоспособность - признаваемую трудовым законодательством 

способность отвечать за трудовые правонарушения. 

В трудовом праве все эти три правовые способности неразделимы, поэтому мы 

говорим о единой в трудовом праве трудовой праводееделиктоспособности, т.е. 

правосубъектности. Трудовая правосубъектность - это признаваемая трудовым 

законодательством способность данного лица (физического или юридического) быть 

субъектом трудовых и непосредственно с ними связанных правоотношений, иметь и 

реализовывать трудовые права и обязанности и отвечать за трудовые правонарушения. 

Субъектами отрасли трудового права являются стороны всех девяти отношений предмета 

трудового права, т.е. трудовых и иных восьми непосредственно с ними связанных. 

Виды субъектов трудового права следующие: 
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- граждане (работники); 

- работодатели (предприятия, учреждения, организации, фирмы любой формы 

собственности); 

- представители работников и работодателей; 

- профкомы или иные уполномоченные работниками выборные на производстве 

органы; 

- социальные партнеры в лице их соответствующих представителей на 

федеральном, отраслевом, региональном, территориальном и профессиональном уровне; 

- органы службы занятости и трудоустройства, юрисдикционные органы по 

рассмотрению трудовых споров, органы надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, охраны труда. 

Каждый из указанных субъектов имеет свой трудоправовой статус на основании 

трудового законодательства. 

Правовой статус субъекта трудового права - это его основное правовое 

положение, определяемое трудовым законодательством 

В трудоправовой статус субъекта входят: 

- его трудовая правосубъектность (трудовая праводееспособность и 

деликтоспособность); 

- статутные (основные) трудовые права и обязанности; 

- основные юридические гарантии (общие и специальные) статутных трудовых 

прав и обязанностей; 

- предусмотренная законодательством и договором ответственность за нарушение 

им трудовых обязанностей. 

Правовой статус каждого из указанных видов субъекта трудового права по своему 

содержанию отличается от статуса других его субъектов. Так, правовой статус работника 

будет совершенно иной и по правосубъектности, и по содержанию статутных (основных) 

прав и обязанностей и их юридических гарантий, нежели правовой статус работодателя 

или других субъектов трудового права. Различается общий правовой статус субъекта, 

который предусматривает одинаковые права и обязанности для данного вида субъекта 

трудового права, работников или работодателей, и специальный правовой статус для 

конкретного субъекта этого вида, включающий его специальные права в соответствии с 

дифференциацией трудового права. Специальный статус работника отражает особенности 

правового регулирования его труда (например у женщин, несовершеннолетних и т.д.). 

Раскроем правовой статус наиболее важных субъектов трудового права, а 

остальных попытайтесь сами определить по указанной схеме. 

2. Гражданин (работник) как субъект трудового права 

Гражданин становится субъектом отношений трудового права еще до их 

возникновения, когда он подыскивает необходимую работу. С возникновением трудовых 

отношений он приобретает правовой статус работника. Поэтому надо отличать правовой 

статус гражданина как субъекта трудового права от правового статуса работника 

конкретного производства. Правовой статус гражданина состоит из общих по составу 

для всех граждан основных конституционных трудовых прав. В гарантиях же их есть 

определенные отличия, например некоторые субъекты (женщины, молодежь, инвалиды и 

др.) имеют помимо общих еще и специальные гарантии (например, квоты приема на 

работу). В правовой статус работника также входят и специальные гарантии (трудовые 

льготы для некоторых из них). Поэтому правовой статус и гражданина, и работника - 

всегда конкретный для данного лица. Работником является физическое лицо, вступившее 

в трудовые отношения с работодателем (ст. 20 Кодекса). 

Трудовая правосубъектность гражданина - общая, возникающая с 16-летнего 

возраста, когда он может самостоятельно устроиться на работу. Прием на некоторые виды 

работ предусматривается с более позднего возраста (например, на опасные взрывные 

работы - с 21 года, на вредные и тяжелые - с 18 лет). 
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Трудовой договор могут заключать и 15-летние, если они получили основное общее 

образование или оставили в соответствии с федеральным законом общеобразовательное 

учреждение. Для подготовки молодежи к производственному труду допускается прием на 

работу с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) учащихся с 14 лет на легкий 

труд, не причиняющий вреда здоровью и не нарушающий учебу, в свободное от учебы время 

(ст. 63 Кодекса). В таких случаях и трудовая правосубъектность возникает с 14 лет. Во всех 

случаях учитывается и состояние волевой способности гражданина. Лицо, не обладающее ею 

(психически больное), не может быть субъектом трудового права. При приеме на конкретные 

специальности, например грузчиком, летчиком, водителем, на вредные, опасные виды работ 

учитывается не только общая, но и специальная трудоспособность гражданина. Специальную 

трудоспособность, определяемую состоянием здоровья, надо отличать от специальной 

правоспособности гражданина, определяемой его обученностью по данной специальности, 

квалификацией (врача, инженера, повара и т.д.). Правовой статус работника - это его 

правовое положение по отношению к работодателю, принявшему его на работу в данную 

организацию труда. 

Задания для самостоятельной работы: 
Дать характеристику понятиям и видам субъектов трудового права, их правового 

статуса. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскрыть суть понятия и видов субъектов трудового права, их правового статуса. 

2. Дать определение гражданину (работнику) как субъекту трудового права. 

3. Дать определение работодателю как субъекту трудового права. 

4. Профсоюз как субъект трудового права. 

Оснащение занятия: статьи из педагогических журналов, монографии, анкеты, 

сведенные сведения, тесты. 

Порядок проведения занятия 

1. Проверка теоретических знаний.  

2. Ответы на контрольные вопросы.  

Список использованных источников 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации - М.: Ось-89, 2008. - 240 c. 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. В.И. Миронова. – СПб.: Питер, 

2009. – 864 с. 

3. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 598 с. 

4. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. А.М. Куренного. – М.: 

Правоведение, 2009. – 542 с. 

5. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. – 2-е изд. – М.: НОРМА, 2008. – 655 с. 

Практическое занятие № 5. Правоотношения сферы трудового права. 

 Цель: систематизация знаний о понятиях  и видах правоотношения сферы 

трудового права; дать характеристику трудовому правоотношению.  

Вопросы: 
1. Понятие и виды правоотношении сферы трудового права. 

2. Трудовое правоотношение. 

 

Теоретические сведения. 

Правоотношения сферы трудового права - это урегулированные нормами 

трудового законодательства отношения субъектов данной отрасли, их юридическая связь, 

т.е. трудовые и непосредственно с ними связанные правоотношения. Понятие 

правоотношения любой отрасли права, в том числе и трудового, это научная абстракция, 
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поскольку в жизни всегда существуют конкретные правоотношения по труду конкретного 

работника. 

Правоотношений сферы действия трудового права столько, сколько общественных 

отношений в предмете данной отрасли. Поэтому в соответствии с девятью видами 

общественных отношений, которые составляют предмет трудового права, различают и 

девять соответствующих видов правоотношений. И нормы трудового права действуют 

именно в этих правоотношениях. 

Весь комплекс действующих в данной организации трудовых и непосредственно 

связанных с ними правоотношений представляет собой трудовой правопорядок, так как 

его содержанием является правомерное поведение субъектов трудового права. А таковое 

возможно, если все они соблюдают свои трудовые обязанности. Если же кто-либо из 

субъектов трудового права их нарушает, то это трудовое правонарушение нарушает и 

трудовой правопорядок организации. Поэтому по количеству трудовых правонарушений 

определяется и уровень соблюдения на предприятии, в организации установленного 

трудовым законодательством, договорами, соглашениями трудового правопорядка. 

Соблюдение ею может быть высоким, средним, слабым и плохим. 

Чтобы раскрыть каждый вид правоотношений сферы трудового права, необходимо 

указать четко его элементы: субъекты; основания (юридический факт) возникновения и 

прекращения; основные права и обязанности субъектов этого правоотношения, т.е. 

содержание юридической связи. Эту связь или содержание правоотношения принято 

раскрывать через обязанности каждого его субъекта, поскольку им соответствуют права 

другого субъекта этого правоотношения. 

В соответствии с предметом данной отрасли и ст. 1 Кодекса различают следующие 

виды правоотношений сферы трудового права: 

1) правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству гражданина у 

данного работодателя 

2) правоотношения работника с работодателем, т.е. трудовое правоотношение;  

3) правоотношения трудового коллектива, его представителей с работодателем, его 

администрацией по организации труда и управлению трудом; 

4) правоотношения социально-партнерские по ведению коллективных договоров и 

заключению коллективных договоров, соглашений на федеральном, отраслевом, 

региональном (субъекты Федерации), территориальном и профессиональном уровне; 

5) правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке кадров на 

производстве, в том числе ученические и по повышению квалификации непосредственно 

у данного работодателя; 

6) правоотношения по надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства, правил охраны труда; 

7) правоотношения по участию работников и профсоюзов в установлении условий 

труда и применении норм трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях; 

8) правоотношения по материальной ответственности сторон трудового отношения 

за вред, причиненный друг другу; 

9) правоотношения процессуальные и процедурные по разрешению 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая объявление забастовки. 

Каждый из указанных видов правоотношений имеет свои разновидности. 

Трудовое правоотношение 

Главным, связывающим все другие виды указанных правоотношений, является 

трудовое правоотношение. Ему могут предшествовать правоотношения по обеспечению 

занятости и трудоустройству. Трудовому правоотношению работника всегда сопутствуют 

правоотношения организационно-управленческие, т.е. трудового коллектива с 

работодателем (администрацией), профсоюза с работодателем, социально-партнерские 

правоотношения, по ученичеству и повышению квалификации, надзору и контролю за 



14 

 

соблюдением трудового законодательства, охраны труда. Два последних правоотношения 

- по материальной ответственности и по трудовым спорам - охранительного характера, 

связаны с трудовыми правонарушениями. Они у работника могут быть, а могут и не быть. 

Во всех девяти правоотношениях сферы трудового права юридическая связь их субъектов 

определяется нормами трудового законодательства и индивидуально-трудовыми и 

коллективными договорами, соглашениями. 

Трудовое правоотношение - это добровольная юридическая связь работника с 

работодателем, по которой работник обязан лично выполнять регулярно оговоренную 

трудовую функцию в общем трудовом процессе производства (работать по определенной 

специальности, квалификации, должности), подчиняясь правилам внутреннего трудового 

распорядка данного производства, а работодатель обязан своевременно и систематически 

оплачивать его труд по реальному вкладу и создавать условия труда не ниже 

предусмотренных законодательством, трудовым и коллективными договорами, 

соглашениями. 

Субъектами трудового правоотношения являются работник - с одной стороны и 

работодатель - с другой. Обязательной предпосылкой для возникновения трудового 

правоотношения является наличие у гражданина и работодателя их трудовой 

правосубъектности - праводееделиктоспособности. У гражданина (в том числе и 

иностранца) она возникает, как правило, с 16-летнего возраста, когда возможен прием его 

на работу, за исключением некоторых работ, для которых требуется повышенный возраст. 

У работодателя трудовая правосубъектность возникает с момента его регистрации в 

качестве работодателя и наличия у него фонда оплаты труда, расчетного счета в банке, 

когда он может начать прием на работу. 

Задания для самостоятельной работы: 

Дать полную характеристику трудовому правоотношению. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды правоотношении сферы трудового права. 

2. Трудовое правоотношение. 

Оснащение занятия: статьи из педагогических журналов, монографии, анкеты, 

сведенные сведения, тесты. 

Порядок проведения занятия 

1. Проверка теоретических знаний.  

2. Ответы на контрольные вопросы.  

Список использованных источников 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации - М.: Ось-89, 2008. - 240 c. 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. В.И. Миронова. – СПб.: Питер, 

2009. – 864 с. 

3. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 598 с. 

4. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. А.М. Куренного. – М.: 

Правоведение, 2009. – 542 с. 

5. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. – 2-е изд. – М.: НОРМА, 2008. – 655 с. 

Практическое занятие № 6.  Трудовой договор 

Цель: систематизация знаний о понятии трудового договора, его сторонах и 

значении; дать определение содержанию трудового договора; дать характеристику 

порядку заключения трудового договора;     дать определение трудовой  книжке,  

испытанию при приеме на работу; дать характеристику  видам трудовых договоров и 

особенности отдельных видов договоров. 

Вопросы: 
1. Понятие трудового договора, его стороны и значение. 
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2. Содержание трудового договора. 

3. Порядок заключения трудового договора. Трудовая книжка. Испытание при 

приеме на работу. 

4. Виды трудовых договоров и особенности отдельных видов договоров. 

5. Изменение трудового договора, существенных его условий. Понятие перевода на 

другую работу, виды его и условия. 

6. Основания прекращения трудового договора. 

7. Увольнение по инициативе работника. 

8. Основания увольнения по инициативе администрации. 

9. Дополнительные основания увольнения некоторых категорий работников. 

10. Порядок увольнения по инициативе администрации и третьих лиц. Выходное 

пособие. 

Теоретические сведения. 

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. 

Предприятие, учреждение, организация может быть стороной трудового договора, 

не являясь юридическим лицом. Это филиалы, представительства юридических лиц, 

которым последнее передало право приема и увольнения работников этого филиала; они 

имеют самостоятельный счет в банке по оплате труда и план по труду. От имени 

организации, предприятия, учреждения выступает его руководитель, обладающий правом 

приема и увольнения. 

Обе стороны свободны и равноправны в выборе другой стороны трудового 

договора. Закон установил некоторые ограничения для работодателя, обязывая его 

принять по квоте инвалида или другое лицо, молодого заявленного им для подготовки 

специалиста, а также запрещая (ст. 64 Кодекса) необоснованный отказ в приеме на работу, 

т.е. не по деловым качествам, и дискриминацию при приеме, т.е. какие-либо 

преимущества или ущемление прав не по деловым качествам. 

Значение трудового договора большое, как народнохозяйственное, так и 

социальное, и правовое. 

Народнохозяйственное, производственное значение состоит в том, что он является 

основной формой привлечения, распределения, перераспределения, закрепления и 

рационального использования рабочей силы, трудовых ресурсов страны. Он закрепляет 

работников за определенными предприятиями, территориями страны, отраслями 

народного хозяйства. 

Социальное значение трудового договора - в том, что путем его заключения 

реализуется право на труд и обеспечение занятости, а также свобода труда. 

Правовое значение трудового договора - в том, что он является основанием 

возникновения и действия во времени трудового правоотношения работника. Хотя 

трудовой договор и трудовые правоотношения - взаимосвязанные правовые категории, но 

их надо различать: трудовой договор - это соглашение, а трудовое правоотношение - это 

возникающая по данному соглашению юридическая связь работника и работодателя. По 

трудовому договору работник становится членом данного трудового коллектива и 

приобретает дополнительные льготы, установленные коллективным договором и 

социально-партнерскими соглашениями, а также право на участие в управлении 

организацией (ст. 52 Кодекса). С заключением трудового договора на его стороны 
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распространяются трудовые права и обязанности, предусмотренные другими институтами 

трудового права (по ограничению рабочего времени, отпускам, по оплате, охране труда и 

т.д.). Таким образом, трудовой договор является основанием распространения на 

работника общего и специального трудового законодательства. Трудовой договор - это 

договор личного характера, так как работник лично осуществляет труд в общей 

кооперации труда и не может это делать через другое лицо. Поэтому данный договор 

охраняет личность работника, его здоровье, честь и достоинство. Трудовой договор, 

отражая индивидуальный способ регулирования труда, может предусмотреть 

дополнительные трудовые льготы для работника. 

Содержание трудового договора - более широкое понятие, чем то, что изложено в 

его тексте. 

Содержание трудового договора - это все его условия. Они делятся на 

непосредственные, оговариваемые непосредственно сторонами в письменном тексте 

трудового договора, и производные, предусмотренные законодательством, коллективным 

договором, соглашениями и в силу заключения трудового договора распространяющиеся 

на стороны (о порядке перевода, увольнения, правилах охраны труда и т.п.). 

Непосредственные условия могут быть двух видов: необходимые и 

дополнительные. Без необходимых условий не может быть трудового договора. Для 

трудового договора - это место работы (с указанием структурного подразделения), 

специальность, квалификация, должность, т.е. трудовая функция работника, оплата его 

труда, а в срочных, сезонных и временных трудовых договорах - также срок, сезонный 

или временный характер работы. К дополнительным непосредственным условиям 

относятся условия об испытательном сроке при приеме, о дополнительных отпусках, 

предусмотренных в коллективном или конкретно в данном трудовом договоре, о каких-

либо доплатах, льготах, устанавливаемых по соглашению сторон договора. Если 

дополнительные условия оговорены, они обязательны для выполнения, как и 

необходимые и производные условия. Статья 57 ТК подробно предусматривает, что 

должно указываться в письменном тексте трудового договора. Кодекс называет эти 

условия существенными. Это место работы (с указанием структурного подразделения); 

дата начала работы; наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии с штатным расписанием организации или конкретная 

трудовая функция (если по законодательству для данной должности, специальности или 

профессии есть определенные льготы или ограничения, то их перечень в трудовом 

договоре должен соответствовать требованиям, указанным в утвержденных в 

установленном Правительством порядке квалификационных справочниках); права и 

обязанности работника; права и обязанности работодателя; характеристики условий 

труда, компенсации и льготы за работу в тяжелых, вредных или опасных условиях; режим 

труда; условия оплаты (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); виды и условия социального 

страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью (т. е. по трудовому 

увечью, профессиональным заболеваниям и временной нетрудоспособности). Эти 

необходимые условия должны содержаться в каждом письменном трудовом договоре с 

работником. А для некоторых категорий работников в договоре могут предусматриваться 

дополнительные условия, такие, например, как условие об испытании, о неразглашении 

охраняемой законом тайны, об отработке после ученичества и другие, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с законодательством. Все условия трудового договора 

определяют права и обязанности его сторон, которые в его понятии указаны через 

обязанности, поскольку это - двустороннее соглашение и обязанностям одной стороны 

соответствуют определенные права другой. 

Задания для самостоятельной работы: 

Дать развернутую характеристику понятию трудового договора,  его значение. 

Раскрыть суть понятия  трудового договора. 
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Контрольные вопросы: 

1.Порядок заключения трудового договора.  

2.Какую функцию выполняет трудовая книжка. 

3.Пункты испытания при приеме на работу. 

4. Виды трудовых договоров и особенности отдельных видов договоров. 

5. Понятие перевода на другую работу, виды его и условия. 

6. Пункты порядка увольнения по инициативе администрации и третьих лиц. 
Выходное пособие. 

Оснащение занятия: статьи из педагогических журналов, монографии, анкеты, 

сведенные сведения, тесты. 

Порядок проведения занятия 

1. Проверка теоретических знаний.  

2. Ответы на контрольные вопросы.  

Список использованных источников 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации - М.: Ось-89, 2008. - 240 c. 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. В.И. Миронова. – СПб.: Питер, 

2009. – 864 с. 

3. Трудовое право: учебник для вузов / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 598 с. 

4. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. А.М. Куренного. – М.: 

Правоведение, 2009. – 542 с. 

5. Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. – 2-е изд. – М.: НОРМА, 2008. – 655 с. 
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Учебное издание 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к практическим занятиям по дисциплине 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО. 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» 

для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль: «Управление персоналом». 
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