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Трудовые отношения составляют основной предмет регулирования нормами  трудового
права. Их понятие и основные признаки содержатся в ст. 15 ТК. 
 Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между  работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату  трудовой функции (работы
по должности в соответствии со штатным  расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации;  конкретного вида поручаемой работнику работы),
подчинении работника  правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем  условий труда, предусмотренных трудовым законодательством,
коллективным  договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.
 Сторонами трудового отношения являются работник и  работодатель. Работник —
физическое лицо, вступившее в трудовое  отношение с работодателем. Работодателем
может быть физическое либо  юридическое лицо, вступившее в трудовое отношение р
работником.
 Трудовые отношения предполагают устойчивую правовую связь между  работником и
работодателем, оформленную трудовым договором, который  всегда является
необходимым юридическим основанием возникновения  трудовых отношений,
регулируемых трудовым правом. В некоторых случаях  трудовые отношения возникают
на основе сложного юридического состава —  трудового договора и иного юридического
факта (избрания на должность,  избрания по конкурсу на замещение соответствующей
должности, назначения  на должность, судебного решения о заключении трудового
договора и др.;  см. ст. 16 ТК). Таким образом, без заключения трудового договора 
трудовые отношения возникнуть не могут.
 Трудовые отношения всегда  протекают в рамках определенной организации труда. При
этом обязанности  по организации труда лежат на работодателе. В этом смысле можно
говорить  о том, что труд в рамках трудового отношения носит несамостоятельный 
характер. Не случайно в определении трудового отношения зафиксирована 
обязанность работника подчиняться правилам внутреннего трудового  распорядка, а
при работе у физического лица — соблюдать согласованный  сторонами режим работы.
 Трудовые отношения предполагают личное  исполнение работником трудовой функции,
которая предусматривает  выполнение работы по определенной профессии,
специальности, должности,  квалификации. При работе у физических лиц трудовая
функция обычно  определяется путем согласования круга обязанностей, которые
обязуется  выполнять работник.
 Трудовые отношения предполагают обязанность  работодателя обеспечить работнику
все условия труда, предусмотренные  трудовым законодательством, коллективным
договором, соглашениями,  трудовым договором. Это значит, что трудовое
законодательство в полном  объеме распространяется на всех граждан, вступивших в
трудовые отношения  и заключивших трудовой договор с работодателем.
 Нормы трудового  права в соответствии со ст. 11 ТК обязательны для применения на
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всей  территории России для всех работодателей (юридических и физических лиц) 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.  Они
распространяются и на трудовые отношения иностранных граждан, лиц  без
гражданства организаций, созданных или учрежденных ими либо с их  участием,
работников международных организаций и иностранных юридических  лиц, если иное не
предусмотрено законом или международным договором  Российской Федерации.
 Подавляющее большинство участников трудовых  отношений составляют наемные
работники — люди, не являющиеся  собственниками или сособственниками имущества
юридических и физических  лиц — работодателей, предоставляющие свою рабочую
силу работодателю за  вознаграждение в форме заработной платы на основе трудового
договора.  При этом не имеет значения, где они работают: в государственном секторе,  в
негосударственных организациях, у индивидуальных предпринимателей или  у
физических лиц.
 Законодательством допускается возможность  заключения трудовых договоров с
руководителями организаций любой  организационно-правовой формы и любой формы
собственности (ст. 275 ТК), а  значит — и с учредителями юридических лиц, кроме
случаев, когда  руководитель является единственным учредителем организации, 
собственником ее имущества. Таким образом, под действие норм трудового  права
может подпасть и труд руководителей негосударственных юридических  лиц, если в
соответствии с учредительными документами юридического лица  (учредительным
договором, уставом) ими будет заключен трудовой договоре  юридическим лицом,
соучредителем которого они являются.
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