
Понятие и источники 
трудового права





Труд – это целесообразная, 
сознательная деятельность 
человека, направленная на 
удовлетворение его потребностей 
и потребностей общества в целом.



Жить – значит работать. 
Труд есть жизнь человека.

Вольтер
1694-1778





Трудовое право – это самостоятельная 
отрасль права, регулирующая 
отношения в сфере наёмного труда.



Цели трудового 
права:

• установление государственных 
гарантий трудовых прав и свобод 
граждан;

• создание благоприятных условий 
труда; 

• защита прав и интересов работников и 
работодателей.



Задачи трудового 
права:

• создание необходимых правовых условий для 
достижения согласия между сторонами трудовых 
отношений и интересами государства;

• правовое регулирование трудовых и других 
отношений, непосредственно связанных с ними по:

 организации труда и управлению 
трудом;

 трудоустройству;
 подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию 
работников;

 социальному партнёрству, 
ведению коллективных 
переговоров, заключению 
коллективных договоров и 
соглашений;

 участию работников и 
профессиональных союзов в 
установлении условий труда и 
применении трудового 
законодательства в 
предусмотренных законом 
случаях;

 материальной 
ответственности 
работодателей и работников 
в сфере труда;

 государственному, 
профсоюзному контролю за 
соблюдением трудового 
законодательства (включая 
законодательство об охране 
труда) и иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права;

 разрешению трудовых 
споров;

 обязательному социальному 
страхованию в случаях, 
предусмотренных 
федеральными законами.



Трудовые отношения – это отношения, 
основанные на соглашении между 
работником и работодателем:

• о личном выполнении работником работы 
по определённой специальности, 
квалификации или должности за 
определённую плату;

• о подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным 
договором, соглашениями или трудовым 
договором.

Стороны трудовых отношений: 

РаботникРаботодатель

Физическое или 
юридическое лицо, 
вступившее в трудовые 
отношения с работником.

Физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с 
работодателем.





Принципы трудового 
регулирования:

• свобода труда;

• запрещение принудительного труда и ущемление 
прав в сфере труда;

• защита от безработицы и помощь в 
трудоустройстве;

• обеспечение права каждого работника на 
справедливые условия труда;

• равенство прав и возможностей работников;

• обеспечение права каждого работника на 
своевременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы; 

• обеспечение равенства возможностей работников 
на продвижение по работе;



Принципы трудового 
регулирования:

• обеспечение права работников и работодателей 
на объединение для защиты своих прав и 
интересов;

• обеспечение права работников на участие в 
управлении;

• сочетание государственного и договорного 
регулирования трудовых отношений;

• социальное партнёрство;

• обязательность возмещения вреда, причинённого 
работнику во время исполнения им трудовых 
обязанностей;

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

• обеспечение права на обязательное социальное 
страхование работников и многие другие.



Источники трудового 
права:

• ратифицированные международные 
нормативные акты и договоры;

• Конституция Российской Федерации;

• Трудовой Кодекс Российской Федерации;

• федеральные законы;

• законы субъектов федерации;

• указы Президента Российской Федерации;

• постановления Правительства Российской Федерации;

• нормативные акты министерств и ведомств;

• нормативные акты органов власти субъектов 
федерации;

• локальные нормативные акты.









Международный 
пакт об 

экономических, 
социальных и 

культурных правах 

Всеобщая 
декларация прав 

человека







Международная организация труда – это 
специализированное учреждение ООН, 
занимающееся вопросами регулирования трудовых 
отношений.

Страны-участницы МОТ

185
государств



Международная организация труда – это 
специализированное учреждение ООН, 
занимающееся вопросами регулирования трудовых 
отношений.

68 конвенций

Страны-участницы МОТ

185
государств







14 разделов

62 главы

424 статьи

Структур
а 
Трудовог
о 
кодекса



Ведение 
федеральных 
органов власти:

• основные направления государственной 
политики в сфере трудовых отношений;

• основы правового регулирования трудовых 
отношений;

• обеспечиваемый государством уровень 
трудовых прав, свобод и гарантий работникам;

• порядок заключения, изменения и 
расторжения трудовых договоров;

• основы социального партнёрства, порядок 
ведения коллективных переговоров, заключения и 
изменения коллективных договоров и соглашений;

• порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров;

• порядок расследования несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;



Ведение 
федеральных 
органов власти:

• систему и порядок проведения специальной 
оценки условий труда и государственной 
экспертизы условий труда, организацию 
контроля качества; 

• порядок и условия материальной 
ответственности сторон трудового договора; 

• виды дисциплинарных взысканий и порядок их 
применения;

• систему государственной статистической 
отчётности по вопросам труда и охраны труда;

• особенности правового регулирования труда 
отдельных категорий работников.

• порядок осуществления федерального 
государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;



Ведение органов 
власти
субъектов 
федерации: 

• законы и другие нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, по всем 
вопросам, не отнесённым к ведению 
федеральных органов государственной власти.







Указы Президента
Российской 
Федерации

• «О привлечении и использовании в Российской 
Федерации иностранной рабочей силы»;

• «Об утверждении Положения о Федеральной 
инспекции труда при Министерстве труда 
Российской Федерации»;

• «Об утверждении Положения о проведении 
аттестации федерального государственного 
служащего».









Трудовое право – это самостоятельная отрасль права, 
регулирующая отношения в сфере наёмного труда.

Трудовые отношения – это отношения, основанные на 
соглашении между работником и работодателем.

Источники трудового 
права:• ратифицированные 

международные нормативные 
акты и договоры;

• Конституция Российской 
Федерации;

• Трудовой Кодекс Российской 
Федерации;

• федеральные 
законы;

• законы субъектов 
федерации;

• указы Президента Российской Федерации;

• постановления Правительства 
Российской Федерации;

• нормативные акты министерств и 
ведомств;

• нормативные акты органов власти 
субъектов федерации;

• локальные нормативные акты.
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