
Основные положения и нормы трудового права в Российской Федерации 

Основные положения и нормы трудового права в Российской Федерации установлены 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В статье 37 Конституции Российской Федерации сказано: 

 1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию.  

2. Принудительный труд запрещен.  

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

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

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 

защиту от безработицы.  

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку. 

 5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 

установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». 

В соответствии с Конституцией РФ и федеральными конституционными законами, 

регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений 

осуществляется: 

 1) трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим 

из Трудового кодекса РФ, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, 

содержащих нормы трудового права; 

 2) иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

  2.1 указами Президента Российской Федерации; 

 2.2 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти;  

2.3 нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;  

2.4 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, 

устанавливаемые федеральными законами. Правила внутреннего распорядка обычно состоят из 

следующих разделов: 

 1) общие положения, предусматривающие действие этих правил, на кого они 

распространяются, их цель, задачи; 

 2) порядок приема и увольнения;  



3) основные обязанности работника;  

4) основные обязанности работодателя (администрации);  

5) рабочее время и его использование;  

6) меры поощрения за успехи в труде;  

7) дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него 

трудовых обязанностей могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: 

 1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Особенности регулирования труда молодежи регламентируются:  

1. Трудовым кодексом РФ (ст. 265–272); 

2. постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163 «Об утверждении 

Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет»; 

3. постановлением Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 «Об утверждении норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную»; 


