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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время по-прежнему продолжает быть актуальным 

необходимость детального изучения позитивного зарубежного опыта в сфере 

регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Эта задача может быть достигнута путем исследования трудового 

законодательства на примере одной из развитых стран. 

Выбор для настоящего исследования такой страны, как Франция, 

обусловлен тем, что это государство Европы характеризуется высоким уровнем 

развития социального и трудового законодательства, а также тем, что Франция 

имеет богатый накопленный опыт и правовую систему трудового права. 

Трудовое право Франции строится на различных источниках: это 

государственные стандарты, международные конвенции, национальное 

законодательство, коллективные договоры, локальные нормативные акты и 

прецедент. 

Усиление глобализационных процессов в мире является следствием все 

более распространенного свободного перемещения трудовых ресурсов, а это в 

свою очередь порождает необходимость в изучении трудового законодательства 

наиболее развитых государств мира и анализе соответствующего научного 

материала. 

В связи с этим исследование трудового права Франции является весьма 

интересным и позволяет в большей степени отразить тенденции зарубежного 

развития трудового законодательства, имеющих различные традиции и 

особенности правовых систем. 

Актуальность работы определяется также способствующим дальнейшему 

совершенствованию российского трудового законодательства выработкой 

предложений и рекомендаций. 
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Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

исследование системы трудового права Франции, ее основных черт и отдельных 

институтов, и сравнение этой системы с системой Российского права. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 

 проанализировано современное состояние трудового права Франции и 

России; 

 исследованы источники трудового права Франции и России; 

 проанализированы отдельные институты трудового права Франции, 

такие как: трудовой договор, его виды, порядок заключения, изменения и 

расторжения, оплата труда, время работы и время отдыха, а также трудовые 

споры и порядок их разрешения. 

При проведении исследования были использованы общенаучные методы 

исследования, которые предполагают обобщенный анализ трудового 

законодательства. А также специальные методы познания, к которым следует 

отнести: диалектический, логический, исторический, системного анализа, 

сравнительно-правовой, а также формально – юридический. 

Теоретической основой исследования явились труды таких ученых как: 

Абузярова Н. А., Акулов А. Я., Анисимов Л. Н., Брюховецкий Н. Н., Волгин Н. А., 

Киселев И. Я., Козлов В. С., Роговина О. М., Тихомиров М. Ю., Морозов П. Е., 

Филипова И.А., Френкель Э.Б., Фролов С.И., Щитанов А. Б. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих шесть 

параграфов, заключения, библиографического списка. 
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1 ГЛАВА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

1.1 Источники трудового права Франции 

Трудовое право во Франции является очень обширным и затрагивает 

многие аспекты взаимоотношений между работником и работодателем.  

На чём основано трудовое право во Франции? Конечно, основой трудового 

права, как и в любом другом государстве, являются национальные законы, 

которые закреплены во французском Трудовом кодексе. Однако, поскольку это 

европейская страна, то не менее важны здесь положения Международной 

конвенции и других документов, которые имеют международный характер. 

Например, во Франции работники защищены от любого типа дискриминации, 

включая дискриминацию по половому признаку, религиозному, национальному, 

по признаку сексуальной ориентации. Последнее особенно важно для многих 

людей, потому что в других странах прожить без такой дискриминации почти 

невозможно, если человек не относится к большинству. Вот почему трудовое 

право во Франции – это не просто слова, не просто заявления о том, что 

«государство вам гарантирует», а реально работающая система. Это тоже причина 

для того, чтобы относиться ко всем положениям французского трудового права 

серьезно – как правило, они работают на практике.  

Трудовой кодекс Франции даёт право на: 

 достойное вознаграждение за свой труд; 

 профессиональное обучение; 

 защиту от безработицы. 

Таким образом, данный документ надёжно защищает каждого французского 

гражданина от большого количества проблем. Что касается безработицы, то во 

Франции ситуация в этой сфере такова, что существует большое количество 

частных агентств занятости, но при этом государство всё равно обязано бесплатно 

предоставить каждому, кому это требуется, рабочее место. Для этого можно 

обратиться в специальные органы, а если они по какой-либо причине не могут 
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предоставить вам то, что положено по закону, то у вас будет возможность 

защищать свои права в суде. Опять же, мы видим, что государственные гарантии 

во Франции не остаются на уровне пустых слов, а реально действуют и помогают 

в том, чтобы уровень жизни каждого гражданина был максимально возможным. 

Источниками трудового права во Франции признаются нормативные 

правовые акты, нормативные договоры, прецеденты и обычаи.  

К источникам трудового права Франции относятся:  

 Конституция 1958 г.; 

 Трудовой кодекс 1973 г.; 

 законы и подзаконные акты; 

 коллективные договора; 

 акты хозяйской власти; 

 судебная практика (de-facto); 

 правовой обычай; 

 международные акты о труде. 

В тексте действующей Конституции Франции 1958 г. не провозглашены 

права и свободы граждан. Лишь в преамбуле к Конституции указывается на 

приверженность французского народа правам человека, как они были определены 

Декларацией прав и свобод человека и гражданина 1789 г., подтвержденной и 

дополненной в преамбуле к Конституции 1946 г.  

Это дает основание считать, что Конституция 1958 г. оставила в силе 

преамбулу к Конституции 1946 г., в которой были провозглашены важнейшие 

социально-экономические права: право на труд («каждый обязан работать и имеет 

право на получение должности»), равенство всех граждан в области труда («никто 

не может в своем труде и в своей должности быть притесняем по причине своего 

происхождения»), равенство женщин и мужчин («закон гарантирует женщине во 

всех областях равные права с мужчиной»), право на объединение в профсоюз 

(«каждый человек может защищать свои права и свои интересы через 

профсоюзную организацию и принадлежать к профсоюзу по своему выбору»), 
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право на стачку («право стачек осуществляется в рамках законов, которые его 

регламентируют»), право трудящихся на коллективные договоры и на участие в 

управлении предприятием («каждый трудящийся через посредство своих 

делегатов принимает участие в коллективном определении условий работы, так 

же как и в руководстве предприятием»)
1
. 

Французские юристы считают, что перечень социальных прав граждан в 

Конституции не имеет юридического значения. Это принципы, которые 

предназначены для законодателя.  

Основным нормативным актом, регламентирующим трудовые отношения, 

является Трудовой кодекс Франции (Code du travail)
2
. Данный акт сформирован не 

путем кодификации, а путем инкорпорации и частичной консолидации 

законодательства: он включает в себя законы, постановления и распоряжения, 

применимые к трудовым отношениям в негосударственном секторе. Труд 

государственных служащих регламентируется административным правом.  

Таким образом, Трудовой кодекс – это собрание законодательных и 

подзаконных актов в области трудового права, по объему он гораздо больше, чем 

Трудовой кодекс РФ. Помимо Трудового кодекса во Франции источниками 

трудового права являются: Кодекс труда моряков торгового флота, Закон «О 

заработной плате» 2008 г., Закон «О социальной демократии и реформе рабочего 

времени» 2008 г. и иные акты законодательства. 

Можно выделить 5 этапов в развитии Французского трудового 

законодательства: 

1) 1919 г. – был принят закон о 8-часовом рабочем дне, закон о 

юридической силе коллективного договора; 

2) 1936 г. – период народного фронта. Приняты следующие законы: 

                                                           
1
 Фролов С. И. Конституционные права и свободы человека и гражданина в сфере труда 

(Современный Российский опыт): дис. ... канд. юрид. наук – Москва, 2006. – С. 9. 
2
 Трудовой кодекс Французской Республики от 02.01.1973 № 74-3 (ред. от 14.05.2018). (Code du 

travail, version consolidée au 14 mai 2018) // [электронный ресурс]: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050 (дата обращения: 

01.04.2018). 
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 закон о 40-часовой рабочей неделе;  

 закон о ежегодных 12-дневных отпусках; 

 закон о делегатах персонала на предприятиях; 

 действовал принцип всеобщности действия коллективного договора, 

т.е. он стал распространяться и на нечленов профсоюза; 

3) 1946 г. – конец Второй Мировой войны. Левые силы у власти 

принимают Конституцию 1946 г. При этом восстанавливаются все прежние 

прогрессивные нормы. Принимаются законы о всеобщем социальном 

обеспечении, а также закон о комитетах на предприятии; 

4) 1968 г. – правительство приняло несколько ордонансов об ухудшении 

социального обеспечения. После серии забастовок правительство пошло на 

соглашение с профсоюзами и трудящимися о повышении зарплаты. Был принят 

закон об осуществлении профсоюзных прав на предприятии. Предприниматели 

вправе не допускать профсоюзы на свои предприятия; 

5) 1980 – 1982 гг. – период участия левых и коммунистических сил. 

Было принято 3 блока законов: 

 улучшение условий труда: рабочая неделя стала 39 часов; повышение 

зарплаты и семейных пособий; уменьшение пенсионного возраста; кредиты для 

профессионального обучения молодежи; пятинедельный отпуск вместо 4-

недельного; 

 о расширении прав профсоюзов на предприятии, прав делегатов 

персонала и комитета предприятия; 

 о развитии коллективно-договорных соглашений, в том числе и на 

предприятии. 

В 1956 году был принят кодекс о социальном обеспечении. Это акт 

инкорпорации, который состоял из 11 книг. Данный кодекс регулирует 

формирование фондов выплаты пенсий по старости, семейные пособия, а также 

порядок разрешения конфликтов. 
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По закону 1956 г. пенсии могут быть не только обязательными от 

государства, но и дополнительными от предприятия. Для государственных пенсий 

необходим возраст 60 лет и страховой стаж 37,5 лет. Размеры государственных 

пенсий автоматически индексируются каждые полгода в зависимости от 

изменения средней национальной зарплаты. По этому вопросу издается 

специальный декрет. 

Трудовое законодательство помогает Франции решить следующие 

проблемы: 

 безработицы; 

 профессионального обучения; 

 сохранения работы в условиях новых технологий; 

 вопросы охраны труда; 

 вопросы мирного урегулирования споров. 

Акты социального партнерства – коллективные договоры и соглашения – 

широко распространены во Франции и могут заключаться как на определенный, 

так и на неопределенный срок. Причем, в отличие от российской практики, 

соглашением или коллективным договором могут устанавливаться правила, 

ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством. 

Коллективный договор имеет юридическую силу и является источником 

трудового права. Нанимаемые имеют право на заключение коллективного 

договора с нанимателем по поводу социального обеспечения (ст. 131-1). 

Классификация коллективных договоров: 

1) по территориальному признаку:  

 национальные;  

 региональные;  

 местные. 

2) по принципу объединения в профсоюзы:  

• отраслевые;  

• профессиональные; 
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 межпрофессиональные;  

 коллективные договоры на предприятии. 

Трудовой кодекс регламентирует правила внутреннего распорядка, которые 

обязательно должны быть составлены на предприятии, где количество работников 

превышает 20 человек. Эти правила принимаются с согласия комитета 

предприятия. За несоблюдение этих правил нельзя к работникам применять 

штрафные санкции. 

Судебная практика фактически является источником трудового права. В 

Конституции есть право на забастовку, но нет права на локаут (забастовка 

предпринимателей). Это положение есть в судебной практике. Работника нельзя 

уволить, если нет серьезной причины. Судебная практика считает, что увольнение 

основано на серьезной причине, если не доказано обратное.  

Обычай – играет вспомогательную роль и регулирует следующие вопросы: 

 испытательный срок; 

 льготы; 

 порядок увольнения и т.д. 

Акты международного права – ст. 55 Конституции
1

 предусматривает, что 

договоры или соглашения, должным образом ратифицированные или одобренные, 

имеют силу, превышающую силу внутренних законов. Франция ратифицировала 

115 конвенций Министерства образования труда из 174. Само трудовое 

законодательство Франции, по мнению Министерства образования труда является 

постоянным источником Министерства образования труда. 

  

                                                           
1
 Конституция Французской Республики (4 октября 1958 г.) / сост. В. П. Захаров и Ю. Т. 

Капустин // Конституции буржуазных стран: Сб. док. – М.: Юридическая литература, – 1968. – 

С. 7–33. 
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1.2 Источники трудового права России 

Источник трудового права является формой выражения трудового 

законодательства в определенном нормативном акте. Такие нормативные акты 

могут содержать не только нормы трудового права, но и нормы различных 

отраслей, в том числе трудового права, например Конституция РФ
1
.  

Источники трудового права принимаются различными уполномоченными 

органами в пределах их компетенции. Из теории права известно, что в отличие от 

других правовых актов нормативные акты содержат нормы права и рассчитаны на 

неоднократное применение.  

Источники трудового права надо отличать от актов правоприменения, 

например Указы Президента РФ о персональном награждении, присвоении 

почетных званий или назначении на должность. Решение суда по конкретному 

трудовому спору также является актом применения трудового законодательства, а 

постановления Пленума Верховного суда – актом толкования и не являются 

источником права.  

Источники права составляют определенную систему законодательства, 

которая представляет совокупность нормативных актов, взаимосвязанных и 

расположенных в определенной иерархии.  

Базовой классификацией источников трудового права является их 

расположение по юридической силе.  

Иерархия источников трудового права расположена следующим образом в 

соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ
2
: 

 Конституция РФ;  

 федеральные конституционные законы РФ;  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(с поправками от 30 декабря 2008 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – 

№ 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
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 международные нормативные акты и договоры, ратифицированные 

Российской Федерацией;  

 федеральные законы, среди которых особое место занимает Трудовой 

кодекс РФ;  

 законы субъектов РФ по вопросам их ведения;  

 Указы Президента РФ;  

 постановления Правительства РФ;  

 нормативные акты министерств и ведомств, среди которых особое 

место занимают нормативные акты ранее существовавшего Министерства труда и 

социального развития РФ и пришедшего ему на смену Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ;  

 нормативные акты органов власти субъектов РФ по вопросам, 

разграниченным в ведении с органами власти Российской Федерации (ст. 6 ТК 

РФ);  

 нормативные акты органов местного самоуправления;  

 локальные нормативные акты (ст. 8 ТК РФ), которые по основным 

признакам соответствуют источникам права, но имеют самый маленький уровень 

юридической силы, так как не должны противоречить законодательству, и имеют 

самую маленькую сферу действия – отдельно взятое предприятие.  

Особенностью системы источников трудового права России является 

наличие в системе актов социального партнерства, которые в соответствии с 

уровнями, обозначенными в ст. 26 Трудового кодекса РФ, будут находиться на 

уровне нормативных актов.  

Так, Генеральное соглашение, заключаемое на федеральном уровне, 

разрабатывается и подписывается с участием Председателя Правительства РФ. И 

в каждом виде актов социального партнерства принимают участие 

соответствующие органы власти, что и определяет уровень их юридической силы.  
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Говоря об отдельных источниках, конечно, следует отметить особое место, 

которое занимает Конституция РФ. Она обладает наивысшей юридической силой 

и прямым действием на всей территории России.  

Она закрепляет основные трудовые права граждан как субъектов трудового 

права и отражает принципы трудового права. И так как Конституция является 

Основным законом, то все иные нормативные акты, принимаемые в РФ, издаются 

на основе и в соответствии с Конституцией России (ст. 15 Конституции).  

В ст. 37 Конституции характер РФ закреплены такие трудовое основные согласно трудовые права, как 

индивидуальные свобода  труда, право внешней свободно качестве  распоряжаться своими должны  способностями к труду, 

соответствии выбирать федеральных род деятельности и профессию, конституции запрет принудительного труда, участием право трудовые на 

труд в условиях принятые, отвечающих безопасности и уполномочивает гигиене характера, право на вознаграждение за 

отражается труд  без какой бы то ни было коллективный дискриминации федеральных  и не ниже установленного вопросы 

государством минимального рамках размера право оплаты труда, а должны также право на защиту от 

только безработицы нормами . Та же ст. 37 Конституции закрепляет запрещенной  право на отдых, на 

принятые ограничение органов  законом рабочего классификации времени , на выходные и праздничные дни, 

указы оплачиваемый трудовых  ежегодный отпуск выходные , а также право на вышестоящих индивидуальные иметь  и 

коллективные трудовые немалую споры, включая право на правовой забастовку работодателей.  

Кроме указанной источники  статьи, Конституция РФ указам закрепляет последние  равноправие перед 

должны законом и судом (ст. 19), право на труда создание согласно профессиональных союзов право (ст. 30), 

право на равный согласно доступ  конституции к государственной службе (ст. 32), нормативные право на свободное 

использование правила своих трудового  способностей и имущества степени  для предпринимательской и 

иной, не конституции запрещенной вопросы  законом экономической занимает деятельности  (ст. 34), право на 

охрану федеральных здоровья конституции и медицинскую помощь трудового (ст. 41), право на образование (ст. 43).  

индивидуальные Трудовое требует  законодательство находится в международной совместном  ведении РФ и ее 

субъектов (специальное подп трудовые., «к» п. 1 ст. 72 Конституции), однако пришедшего регулирование и защита 

предприятиям прав россии  и свобод человека и совместителей гражданина  отнесено к ведению РФ (п. «в» ст. 71 

дифференциация Конституции соответствии).  

Согласно ст. 15 Конституции только  РФ общепризнанные принципы и занимает нормы рамках 

международного права и отражает международные  договоры РФ являются кодекс составной трудовые 
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частью правовой принявшим  системы РФ. Они стали виды непосредственными  договорные  источниками 

российского виды права  и должны играть имеют важную международные  роль в регулировании классификации  трудовых 

отношений.  

На свободное международной участие  арене действует суверенитете Международная  организация труда 

(МОТ), созданная в целях которые  международного сотрудничества в соответствии области конституции 

регулирования труда и быть социального  обеспечения в рамках ООН. В работников этой соответствии  связи 

большое нормами значение приобретает индивидуальные использование источники международных трудовых общих норм  в 

практической деятельности. немалую Ратифицированные которые Россией конвенции конституции МОТ должны 

быть медицинскую реализованы трудовых на территории России. Но не которые следует забывать о суверенитете 

конституции государства работодателей , поэтому федеральные федеральными  конституционные законы, нормативных которыми классификации  могут 

вноситься кроме изменения  в отдельные разделы международного Конституции органов  РФ и которые 

определяют последние  конституционные основы нормативные государства иные  (систему судоустройства, 

медицинскую вопросы  введения чрезвычайного изданные положения вознаграждения  и др.), обладают большей работников 

юридической силой, чем советский международные классификации  нормативные акты и свободное договоры , 

ратифицированные РФ. Согласно ч. 4 ст. 15 единых Конституции отраслевой  РФ приоритет 

международных особенности  актов над законами РФ должны следует органов  рассматривать только в свободное части 

федеральных законов РФ.  

дифференциация Важнейшим запрет  среди федеральных органы  законов РФ в области отраслевой трудового распоряжениями  права 

является изданные Трудовой кодекс РФ.  

Трудовой участием кодекс договоры  Российской Федерации нормативные  регулирует трудовые вознаграждения отношения отраслевой 

всех работников. характер Трудовой  кодекс предполагает работников установление специальное  высокого уровня имеют 

условий труда и принятые всемерную классификации охрану трудовых предприятиям прав работников.  

Кроме классификации того характера, продолжают действовать единых такие важные учетом законы советский, как Закон РФ 

«О профессиональных договоры союзах, их правах и гарантиях важные деятельности регламентирует», Закон РФ «О 

занятости отнесено  населения в РФ» и другие. специальное Законы трудовых  действуют в части, не 

внешней противоречащей Трудовому кодексу РФ (ст. 5 ТК РФ).  

маленький Конечно имеют , немалую часть особенности  нормативных актов, соглашения регулирующих особенности  трудовые и 

тесно с договорные ними  связанные отношения, органы составляют имеют  подзаконные 

нормативно-правовые указы  акты. Среди них пришедшего главенствующее должны  место имеют суверенитете указы  и 
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распоряжения Президента РФ, они не судом должны федеральными  противоречить Конституции краевые  и 

федеральным законам.  

указы Президент соответствии РФ в соответствии с Конституцией и принявшим федеральными  законами 

определяет запрет основные правительства направления внутренней заключаемое и внешней политики международной государства нормативных, в 

том числе и в области будут правового  регулирования труда. международной Президент свободное РФ является 

главой качестве  государства. Он вправе договоры своими внешней  распоряжениями и указами 

труда приостанавливать действие или отменять однако нормативные локальные акты Правительства распоряжениями РФ и 

органов исполнительной последние власти большее  в случае их противоречия договоры Конституции  РФ, 

федеральным законам, источники указам нормативных  Президента РФ и международным совместителей  соглашениям 

РФ.  

Необходимо регулирования иметь индивидуальные  в виду, что не все акты рамках президента  следует 

рассматривать в предприятиям качестве регламентирует  источников трудового выходные  права. Такое работодателей значение распоряжениями  имеют 

только краевые указы нормативного характера (т.е. дифференциация содержащие трудовых нормативные положения работодателей). 

Иные указы, как регулирования правило рекомендации , носят персонифицированный судом характер  и не будут 

источником международные права локальные  (например, указы источники  о награждении работников гражданской орденами однако  или 

присвоении почетных локальные званий).  

Постановления Правительства РФ как будут источники принявшим трудового права специальные издаются 

во исполнение отнесено Конституции регламентирует  РФ, федеральных законов, отсылок нормативных  указов 

президента. Они отраслевой представляют условиях собой акты соответствии исполнительной власти, как нормативные правило распоряжениями, 

изданные с целью индивидуальные конкретизации, уточнения и реального принятые проведения участием  в жизнь 

вышестоящих кодекс правовых актов. акта Особое коллективный место среди отношений постановлений правительства 

занимают характеру регулирующие  вознаграждения  положения, принятые который  в соответствии с положениями 

работодатель отдельных локальные статей ТК РФ (более 60 маленький отсылок к постановлениям Правительства РФ 

трудовые содержит договоры Трудовой кодекс специальными РФ).  

В последние годы запрещенной появился конституции качественно новый отражается источник трудового права – 

отнесено Социально-партнерские трудовые  соглашения (к ним относятся исходные  генеральные, 

региональные, судом межотраслевые только , отраслевые, межрегиональные, важные региональные  и 

территориальные соглашения), быть заключаемые трудовых  на трехсторонней основе ограничивать . 

Социальными партнерами только здесь правила  выступают представители органами работников , 
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работодателей и органов локальные государственной виды власти и управления единых. Соглашения как 

специфические только договорные трудовые  источники права россии характеризуются  тем, что они 

исходят, как правило, не от суверенитете органов работодателей власти, а от субъектов говоря трудовых отношении и 

их локальные представителей нормативные . Государственные органы вышестоящих выступают  здесь обеспечивающей 

совместителей социальное имеют  партнерство стороной дифференциация . При этом государство единых уполномочивает трудового 

социальных партнеров на дифференциация договорное нормотворчество в сфере органы труда требует и требует от 

них исполнения соответствии.  

На локальном уровне право заключается классификации  коллективный договор, сфере который  также 

является изданные актом органов  социального партнерства трудовых , призван урегулировать распоряжениями трудовые связанные 

отношения непосредственно в кроме организации, но участником в нем являются отношений только свободное 

две стороны – работники указы  и работодатель отдельного дифференциация предприятия специальное  в лице их 

представителей.  

В дифференциация условиях  перехода к рыночной занимает экономике который  в регулировании трудовых конституции 

отношений все большее содержит значение трудового приобретают локальные органы нормативные акты. Во-

первых, договоры нормативные источники  акты, принятые требует  в централизованном порядке, 

занимает устанавливают запрещенной, как правило, исходные общих общие положения, которые соответствии требуют важные или 

допускают конкретизацию трудовое . Во-вторых, господствовавшие в которые советский нормативные  период 

административные заключаемое методы  управления экономикой международные ушли  соответствии  в прошлое, и 

предприятиям действием предоставляется больший будут объем принятые прав и свобод, чем нормативные раньше.  

Локальные нормы в регламентирует большей степени  мере отражают соответствии  особенности регулирования 

кодекс трудовых специальными  и социальных отношений на классификации каждом  конкретном предприятии. Они 

вышестоящих разрабатываются нормативные  представителями работодателя распоряжениями  с участием представителей 

указы трудового принявшим коллектива (обычно федеральных профсоюзного органа) или принимаются с рекомендации учетом также 

мнения работников учетом  (их представителей). К локальным федеральные нормативным немалую  актам 

относятся свободное Правила  внутреннего трудового индивидуальные распорядка законы , Положения о 

премировании вопросы, Положения о выплате трудовой вознаграждения пришедшего по итогам года, пришедшего Положения 

об оплате труда, специальное Правила локальные  охраны труда индивидуальные  на предприятии и др. К локальным 

виды нормативным заключаемые  актам относятся характера также  приказы, распоряжения, органами инструкции нормативные , 

принятые руководством единых  организации в пределах их трудовые компетенции занимает . Локальные 
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нормативные нормативные акты не должны противоречить соответствии вышестоящим отражает нормативным актам соглашения. 

Законодательство регламентирует локальные порядок соглашения разработки, принятия и индивидуальные согласования 

отдельных локальных соответствии нормативных должны актов. Но следует органов учесть, что законодатель 

характеру отделяет однако  от локальных нормативных правовой актов  коллективный договор, федеральных который характер 

является актом пришедшего социального партнерства кодекс локального содержит уровня.  

Другие трудовых классификации источников носят советский общепринятый вопросы характер: 

 по форме сфере акта источники действием трудового единых права подразделяются на индивидуальные законы, 

указы, постановления, вышестоящих правила только, положения, приказы должны, инструкции, рекомендации 

и нормами другие право  формы. Поскольку акта договорный  характер в регулировании должны трудовых работодатель 

отношений приобретает органы  все большее значение, к исходные источникам трудовой  трудового права 

характер также относятся договоры большее нормативного вопросы содержания – коллективные краевые договоры и 

соглашения (трудовые соц общихиально-партнерские соглашения); 

 по последние органам, принявшим нормативный акт, законы источники россии делятся на акты регулирования, 

принимаемые высшими отражает законодательными характер  органами РФ, Президентом РФ, 

имеют принятые  Правительством РФ, изданные органов министерствами отражается , ведомствами, 

федеральными соответствии государственными службами, работников органами соответствии государственной власти и 

который управления субъектов РФ, принятые выходные органам рамкахи местного самоуправления специальные и др; 

 по сфере действия международные источники должны могут действовать на единых всей территории 

РФ – федеральные ( классификации например органов , ТК РФ), действующие в отдельном однако  субъекте 

(республиканские, федеральными областные связанные , краевые и др.), отраслевые ( уполномочивает ведомственные ), 

межотраслевые, территориальные ( локальные муниципальные правила или местные) и локальные действием (в 

пределах конкретного качестве предприятия судом) 

 по степени обобщенности: акты трудового законодательства могут 

быть кодифицированные (ТК РФ) и некодифицированные; 

 по отраслевой принадлежности: комплексные (Конституция РФ – 

содержит нормы разных отраслей) и отраслевые (закон о профсоюзах); 

 по характеру содержащихся в них норм: выделяют общие 

нормативные акты (Трудовой кодекс РФ) и специальные (Закон «О полиции», 

Закон «О государственной гражданской службе в РФ»).  
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Как видно из классификации, виды источников трудового права могут быть 

самыми различными. Все источники трудового права России находятся во 

взаимосвязанной системе. Система источников права отражает объективные 

требования самой системы отрасли права, в частности, в ней отражается единство 

и дифференциация источников трудового законодательства. Единство отражено в 

единых для всех трудовых отношений принципах правового регулирования труда, 

в общих для всех работников на территории всей России нормативных актах, т.е. 

в общем трудовом законодательстве.  

Дифференциация (различие) отражается специальным законодательством, 

т.е. специальными нормативными актами трудового права и специальными 

нормами в общих актах. Например, специальное законодательство регулирует 

труд работников полиции, прокуратуры, таможни, а специальными нормами в 

общих актах являются главы, содержащие нормы о труде совместителей (гл. 44), 

сезонных работников (гл. 46), работников на дому (гл. 49) и др.  

Специальные нормы могут предоставлять дополнительные гарантии 

работникам (нормы-льготы), могут устанавливаться особенности регулирования 

груда для работников отдельных категорий (нормы-приспособления), а могут 

ограничивать отдельные права, изымая правомочия работников из общепринятого 

списка (нормы-изъятия).  

Собственно, дифференциация и приводит к необходимости разграничения 

всех норм трудового права на общее и специальное законодательства о труде. 

Первое распространяется на всех работников, независимо от их условий труда и 

организационно-правовой формы предприятий, на которых они работают, второе 

обусловлено наличием особых условий или субъективными особенностями 

работника, предполагающими необходимость в законодательстве специальных 

норм.  

В рамках изучения источников трудового права, необходимо, на наш взгляд, 

рассмотреть роль актов высших судебных органов.  
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Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ нередко принимают 

решения, оказывающие влияние на правовое регулирование отношений. Но сами 

эти решения, постановления не являются источниками российского права в 

полном понимании этого слова. Высшие судебные инстанции могут решать 

вопрос конституционности того или иного нормативного акта либо обобщают 

судебную практику и дают свои разъяснении, направленные на единообразное 

понимание и применение норм права при разрешении судебных дел. Они 

осуществляют надзор за применением законов нижестоящими судами. В случае 

возникновения необходимости высший орган Суда вправе выйти с 

законодательной инициативой в Государственную Думу РФ о внесении 

изменений и дополнений в действующее законодательство. Но сами они не 

уполномочены издавать нормы права.  

Суды руководствуются в своей практике в первую очередь положениями 

Конституции и федеральных законов. В постановлениях Пленума Верховного 

Суда часто можно найти разъяснения применения тех или иных норм, и это 

оказывает влияние на принятие решений работодателями, так как в случае 

судебного обжалования их действий суды прислушаются к мнению вышестоящей 

инстанции, и это дает уверенность в признании действий законными, если они 

соответствуют разъяснениям. 
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2 ГЛАВА ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТИТУТОВ 

ТРУДОВОГО ПРАВА ФРАНЦИИ И РОССИИ 

2.1 Трудовой договор 

Трудовые отношения между работником и работодателем строятся на 

основе трудового договора, заключаемого в соответствии с требованиями закона. 

В Трудовом кодексе Франции определение понятия «трудовой договор» 

отсутствует, но оно еще в 1954 г. было сформулировано Кассационным судом 

Франции: «трудовой договор – это договор, по которому одна сторона (работник) 

нанимается выполнять работу в пользу другой стороны (работодателя) и под ее 

управлением за вознаграждение»
1
. 

Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ трудовой договор – это соглашение 

между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

своевременно и в полном размере выплачивать зарплату, а работник обязуется 

лично выполнять трудовую функцию и соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в российском 

законодательстве определение понятия «трудовой договор» намного шире, чем 

понятие, данное Кассационным судом Франции. 

По общему правилу трудовой договор заключается на неопределенный 

срок. Это закреплено во французском Трудовом кодексе (ст. L1221-2). 

Заключение срочного трудового договора также как и в России, возможно только 

тогда, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. По ст. 

                                                           
1
 Постановление Кассационного суда Французской Республики от 22.07.1954 (Arret de la Cour 

de cassation du 22 juillet 1954) // Вестник судебных решений. – 1954. – IV. – N 576. 
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L1242-2 Трудового кодекса Франции трудовой договор заключается на 

определенный срок для замены временно отсутствующего работника, при 

временном расширении производства и в некоторых иных случаях. 

Согласно ст. 58 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается на 

неопределенный срок. Также может быть заключен и срочный трудовой договор. 

При этом срок такого договора, по общему правилу, не может превышать 5 лет.  

Срочный трудовой договор может быть признан бессрочным в случаях, 

если: 

 он был заключен по причине, не предусмотренной статьей 59 ТК РФ 

(без законного основания); 

 он был заключен на срок, превышающий 5 лет; 

 в нем не был оговорен срок его действия (то есть момент окончания: 

дата или событие); 

 он пролонгировался на новый срок, а это чаще всего бывает в тех 

случаях, когда работа на самом деле носит постоянный характер. 

Французским законодательством запрещается заключение срочных 

трудовых договоров в целях замещения забастовщиков, производства опасных 

работ и замены работников, уволенных по экономическим причинам (т.е. из-за 

сокращения штата) менее чем шесть месяцев назад. Срочный договор 

работодатель обязан отправить работнику в течение двух рабочих дней, иначе он 

трансформируется в договор, заключенный на неопределенный срок. 

В соответствии со ст. 58 ТК РФ запрещается заключение срочных трудовых 

договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, 

предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на 

неопределенный срок. 

Во Франции трудовой договор на неопределенный срок может быть 

заключен устно, работодатель обязан в течение двух месяцев с момента 

заключения отправить письменное подтверждение (подписанный им договор или 

платежную форму). Если стороны подписали обещание заключить трудовой 
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договор, это обязывает и работодателя, и работника на дальнейшее заключение 

трудового договора. 

Письменная форма во Франции строго обязательна лишь для срочного 

трудового договора, где фиксируются: 

 временный характер договора (обычно через указание срока, но могут 

быть исключения); 

 причины срочности договора (например, замена конкретного 

отсутствующего работника или временный рост производственной активности 

работодателя). 

В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работником и работодателем. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя до заключения письменного трудового договора, то трудовой 

договор должен быть оформлен в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе. 

Трудовой договор во Франции включает следующие обязательные условия:  

 условия труда (согласно постановлению Кассационного суда Франции 

наличие трудовых отношений не зависит от желания, выраженного сторонами, и 

названия, которое они дали договору, а лишь от условий, в которых 

осуществляется деятельность работников); 

 оплата труда; 

 наличие субординации (работодатель организует работу и 

осуществляет контроль за работой). 

Возможными дополнительными для включения в трудовой договор 

условиями по французскому законодательству являются: 
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 испытательный срок; 

 отработка определенного времени после получения работником 

образования; 

 условие о неконкуренции; 

 мобильность (соглашение на перевод в период действия договора). 

Условие о неконкуренции обязывает работника после завершения трудовых 

отношений с работодателем не трудоустраиваться в конкурирующие фирмы. 

Работодатель же обязуется ежемесячно выплачивать бывшему работнику 

денежную компенсацию. Срок действия соглашения о неконкуренции обычно 

составляет не более двух лет с момента увольнения работника, максимальный 

срок законом не предусмотрен и устанавливается отраслевым соглашением или 

коллективным договором.  

Условие о мобильности, включенное в трудовой договор, позволяет 

работодателю переводить работника на другое рабочее место, в том числе на 

работу в другую местность, без изменения трудовой функции. Работник не имеет 

права отказаться от перевода без уважительных причин. 

Известное российскому трудовому праву условие об испытании 

французским законодательством регулируется несколько иначе. Максимальная 

продолжительность испытательного срока по Трудовому кодексу РФ составляет 

три месяца (для руководящих работников – шесть месяцев), данный срок не 

может быть продлен. В соответствии же со ст. L1221-19 Трудового кодекса 

Франции максимальный срок испытания составляет: 

 два месяца для рабочих; 

 три месяца для технических специалистов; 

 четыре месяца для квалифицированных работников. 

При этом ст. L1221-21 Трудового кодекса Франции прямо допускает 

однократное продление испытательного срока на период, предусмотренный 

отраслевым соглашением. В общей сложности срок испытания не может 

превышать: 
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 четыре месяца для рабочих; 

 шесть месяцев для технических специалистов; 

 восемь месяцев для квалифицированных работников. 

Трудовой договор в России включает следующие обязательные условия: 

 место работы; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы); 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, – также срок его действия и обстоятельства, послужившие основанием 

для заключения срочного трудового договора в соответствии с трудовым 

кодексом или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условия труда на рабочем месте; 

 условие об обязательном социальном страховании работника; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 
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Если в трудовой договор не были включены какие-либо обязательные 

условия из числа вышеперечисленных, то это не является основанием для 

признания трудового договора незаключенным или его расторжения. В  таком 

случае трудовой договор дополняется недостающими условиями. При этом 

недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо 

отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия: 

 об уточнении места работы; 

 об испытании; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении 

работника. 

Таким образом, мы видим, что в российском законодательстве о труде 

установлены более жесткие требования к содержанию трудового договора. 

Работодатель во Франции обязан при приеме на работу: 

 обеспечить прохождение медосмотра работниками отдельных 

категорий (лица до 18 лет, беременные женщины, лица, нанимающиеся на работу 
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во вредных и (или) опасных условиях, инвалиды), что предусмотрено ст. R4624-

18 Трудового кодекса Франции; 

 провести инструктаж по технике безопасности; 

 проверить наличие разрешения на работу, если будущий работник – 

иностранный гражданин. 

Кроме того, французский работодатель согласно Закону от 5 марта 2014 г. 

«О профессиональной подготовке, занятости и социальной демократии» обязан 

информировать нового работника, что каждые два года он имеет право на 

профессиональное развитие, в том числе повышение квалификации, а 

работодатель обязан содействовать ему в этом
1

. Работодателям во Франции 

надлежит также способствовать адаптации нового работника к работе. 

Согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан: 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

 

                                                           
1
 Закон Французской Республики № 2014-288 от 5 марта 2014 года «О профессиональной 

подготовке, занятости и социальной демократии» (La loi N 2014-288 du 5 mars 2014 relative a la 

formation professionnelle, a l'emploi et a la democratie sociale) // [электронный ресурс]: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576 (дата обращения: 

01.04.2018). 
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 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами. 

Что касается обязанности работодателя уведомлять работников о праве на 

профессиональное развитие и повышение квалификации, то такая обязанность в 

Российском законодательстве отсутствует. 

Среди законодательных требований к французскому работнику особый 

интерес вызывает его обязанность быть лояльным по отношению к своему 

работодателю, предусмотренная ст. L1222-5 Трудового кодекса Франции. Это 

означает, что работник должен воздерживаться от действий, противоречащих 

интересам работодателя. Нарушением этой обязанности можно назвать: 

 разглашение информации конфиденциального характера; 

 несанкционированное использование имущества работодателя; 

 скрытая работа у клиентов компании-работодателя и т.д.
1
 

В Российском законодательстве такое требование к работнику отсутствует.  

Изменение условий трудового договора во Франции допускается по 

взаимному согласию сторон в рамках трудового законодательства.  

В России также изменение условий трудового договора по общему правилу 

осуществляется только по соглашению сторон трудового договора. Однако есть 

исключения из данного правила.  

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

                                                           
1
 Решение Кассационного суда Французской Республики от 21.10.2003 N 01-43943 (Arret de la 

Cour de cassation du 21 octobre 2003 N 01-43943) // [электронный ресурс]: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048766 (дата 

обращения: 17.04.2018). 
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трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. 

Также перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается в 

случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом 

перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника.  

Вне зависимости от вида трудового договора, при его прекращении 

работодатель обязан предоставить работнику следующие документы до даты 

прекращения работы: 

• справка о работе (certificat de travail) с указанием должности; 

• документ для фонда занятости АССЕДИК (attestation Assédic), 

позволяющий работнику воспользоваться правом на пособие по безработице. 

Прекращение трудового договора возможно по соглашению между 

работником и работодателем и по инициативе одной из сторон договора. 

Возможность прекращения договора по соглашению сторон появилась во 

Франции в 2008 г. (статьи L1237-11 – L1237-16 Трудового кодекса Франции). 

Прекращению трудового договора в этом случае должны предшествовать 

следующие этапы: 

 собеседование сторон договора; 

 подписание соглашения (с правом отзыва в течение 15 рабочих дней, 

что отличается от российского опыта: согласно трудовому законодательству и 



29 

 

судебной практике РФ соглашение обязательно для подписавших его сторон и не 

может быть изменено в одностороннем порядке); 

 запрос об утверждении соглашения в la DIRECCTE – региональное 

управление Министерства труда, занятости и социального диалога Франции, 

которое дает ответ в течение 15 рабочих дней. 

Прекращение трудового договора по инициативе работника во Франции 

именуется и предполагает ясно выраженное желание работника уволиться, оно 

может быть выражено как письменно, так и устно. Увольнение по инициативе 

работника не должно быть связано с давлением со стороны работодателя, не 

может быть обусловлено виновными действиями работодателя. Если 

работодатель уволит работника, в заявлении об увольнении по собственному 

желанию которого в качестве причины указано на неправомерные действия 

работодателя в отношении работника, например о невыполнении работодателем 

обязательств, взятых на себя по трудовому договору, то работник, обратившись 

затем в Conseil des prud’hommes (суд по трудовым спорам), может добиться 

переквалификации увольнения на прекращение трудового договора 

работодателем без действительной и серьезной причины, что повлечет 

финансовые санкции в отношении работодателя. 

Для оформления такого увольнения работодателю недостаточно 

высказанного работником под влиянием эмоций желания уволиться. Зато, если 

работник высказал четкое и ясное намерение прекратить трудовые отношения, он 

не может отозвать свое заявление, а работодатель не обязан удовлетворять 

просьбу работника об отзыве заявления и о продолжении работы. 

Срок для предупреждения о предстоящем увольнении в Трудовом кодексе 

Франции также не предусмотрен, исключение составляют отдельные категории 

работников (журналисты, домашние работники и т.д.). Конкретные сроки 

указываются обычно в отраслевом соглашении, коллективном договоре или 

трудовом договоре. 
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Французский работник по срочному трудовому договору не может 

уволиться по собственному желанию без уважительной причины. Уважительной 

причиной, к примеру, будет трудоустройство в другую компанию по трудовому 

договору на неопределенный срок, утрата профессиональной трудоспособности и 

т.д. Работник, расторгнувший срочный трудовой договор без уважительной 

причины, по решению суда может быть вынужден выплачивать компенсацию 

работодателю. 

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с нормами французского трудового права именуется иначе, чем 

увольнение по собственному желанию, и допускается в следующих случаях: 

 по персональным мотивам (по причинам личного характера); 

 по экономическим мотивам. 

При увольнении по инициативе работодателя работнику обязательно 

должно быть вручено письменное уведомление о предстоящем увольнении с 

указанием причин. Если работник оспорит увольнение в Conseil des prud’hommes 

(суд по трудовым спорам), то работодатель, отстаивая правомерность своих 

действий, может ссылаться только на те причины, которые названы в 

уведомлении. Работник вправе ссылаться и на другие факты. 

Увольнение по персональным мотивам может быть следствием совершения 

работником дисциплинарного проступка, тогда оно будет аналогичным 

увольнению за виновные действия со стороны работника по российскому 

законодательству. Кроме того, увольнение по персональным мотивам может быть 

следствием несоответствия работника занимаемой должности из-за 

недостаточной квалификации, если работодатель не имеет возможности 

перевести его на другое место работы. Главное, что у работодателя в этом случае 

должна быть действительная и серьезная причина для прекращения трудовых 

отношений с работником. Если такой причины нет, Трудовой кодекс Франции 

предусматривает наложение на работодателя финансовых санкций, величина 

которых зависит от стажа работы сотрудника и размера организации. 
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Процедура увольнения работника по персональным мотивам включает 

несколько обязательных моментов: 

 вызов работника на собеседование; 

 проведение собеседования (не ранее чем через 5 рабочих дней после 

вызова); 

 при принятии работодателем решения об увольнении – уведомление 

об увольнении работника (не ранее чем через 2 рабочих дня после 

собеседования). 

Если работодатель нарушил процедуру, работник получает право на 

компенсацию в размере 1 месячного заработка согласно статье L1235-2 Трудового 

кодекса Франции. 

Увольнение по инициативе работодателя по экономическим мотивам 

(статья L1233-3 и следующие статьи Трудового кодекса Франции) не имеет 

отношения к личности работника. Прекращением трудового договора по данному 

основанию будет: 

 увольнение работника вследствие реорганизации предприятия, 

необходимой для сохранения его конкурентоспособности; 

 увольнение из-за прекращения деятельности предприятия. 

Срок предупреждения работника о предстоящем увольнении составляет 

минимум 2 месяца. 

В качестве самостоятельного основания прекращения трудового договора 

во Франции предусмотрен акт расторжения трудового договора работником по 

вине работодателя. В Трудовом кодексе Франции упоминание об этой форме 

прекращения трудовых отношений отсутствует, она создана судебной практикой 

– судами по трудовым спорам и Кассационным судом Франции. 

Помимо увольнения в качестве меры дисциплинарной ответственности к 

таким мерам по французскому законодательству относится любая санкция, кроме 

устного замечания, примененная работодателем к работнику за действия 
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последнего, признанные работодателем виновными (L1331-1 Трудового кодекса 

Франции). 

Общие основания прекращения трудовых договоров указаны в ст. 77 ТК 

РФ.  

 соглашение сторон; 

 истечение срока трудового договора; 

 расторжение трудового договора но инициативе работника; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть 1 статьи 72.1 ТК РФ); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

 нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

Как следует из ст. 78 ТК РФ, трудовой договор может быть в любое время 

расторгнут по соглашению его сторон. Важным является не только желание 

сторон прекратить отношения, а также согласование времени (периода, даты) 

прекращения договора. 
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Статья 79 ТК РФ возлагает обязанность работодателя предупредить 

работника о расторжении срочного трудового договора в письменной форме не 

менее чем за три дня до увольнения, в противном случае срочный трудовой 

договор трансформируется в трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок (ст. 58 ТК РФ). 

Также в ст. 79 ТК РФ определены моменты прекращения отдельных 

срочных трудовых договоров. Так, при заключении трудового договора на время 

выполнения определенной работы, на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, на время выполнения сезонных работ – такие 

договоры расторгаются соответственно: по окончании обусловленной договором 

работы, либо с выходом замещаемого работника на работу, либо по завершении 

сезона. 

Работодатель во всех случаях должен предупредить работника и издать 

соответствующий письменный приказ, который доводит работнику под роспись. 

Договор прекращается по собственному желанию работника (ст. 80 ТК РФ). 

При этом работник должен письменно уведомить работодателя о своем желании 

прекратить трудовые правоотношения не менее чем за две недели. Иной срок 

может быть закреплен соглашением сторон либо указан в законе (например, 

руководитель должен предупредить работодателя не менее чем за месяц – ст. 280 

ТК РФ). А если трудовой договор заключен с работником на срок до двух месяцев 

либо с сезонным работником, то работодатель извещается о досрочном 

расторжении трудового договора за три календарных дня (ст. 292, 296 ТК РФ). 

В случае если после подачи заявления об увольнении работник изменил 

свое решение, то он имеет право в любое время до истечения срока 

предупреждения об увольнении отозвать свое заявление. Это возможно всегда, 

кроме ситуации, когда на место увольняющегося работника в письменной форме 

приглашен другой работник, которому в соответствии со ст. 64 ТК РФ или иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 
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Данный пункт самостоятельно не применяется и отсылает к ст. 81, где 

обозначены основания расторжения договора по инициативе работодателя.  

Как уже отмечалось выше, это возможно только при взаимном согласии 

сторон, когда работодатель согласен уволить работника по данному основанию и 

у работника есть приглашение к новому работодателю. 

В соответствии со ст. 178 ТК РФ выплачивается выходное пособие в 

размере двухнедельного заработка и работник увольняется, если нет возможности 

для его перевода. 

Увольнение возможно, только если срок медицинской рекомендации 

превышает четыре месяца или носит постоянный характер. В соответствии со ст. 

178 ТК РФ выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного заработка 

и работник увольняется, если нет возможности для его перевода на работу, 

которую он может выполнять по состоянию здоровья. 

В соответствии со ст. 178 ТК РФ выплачивается выходное пособие в 

размере двухнедельного заработка, предложения работодателя по переводу не 

предусмотрены. 

Данный пункт самостоятельно не применяется и отсылает к ст. 83 ТК РФ. 

Статья 84 ТК РФ определяет, что нарушение установленных правил 

заключения договора является основанием для его прекращения, если нарушение 

этих правил исключает возможность продолжения работы. 

2.2 Оплата труда 

Оплата труда как важнейший элемент трудовых отношений регулируется 

трудовым законодательством любого государства. В связи со сходством 

трудового законодательства России и Франции интересно будет провести 

сравнительный анализ норм трудового права, касающихся заработной платы в 

этих двух странах. Данный анализ подтверждает, что, несмотря на высокий 

размер средней заработной платы во Франции в сравнении с Россией, отдельные 

нормы по оплате труда в нашей стране более благоприятны для работников. 
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Обеспечение права работника на своевременную и в полном размере 

выплату заработной платы, гарантирующей достойную жизнь работника и членов 

его семьи – это один из важнейших принципов трудового права. Вопросы, 

связанные с оплатой труда, имеют первостепенное значение, как для сторон 

трудового договора, так и для общества в целом, и для государства, 

обеспечивающего социальные выплаты, размеры которых обычно привязаны к 

показателям по оплате труда
1
. 

Оплата труда неизменно является одним из основополагающих факторов 

материального стимулирования работника предприятия. Методы исчисления 

оплаты труда обязаны отражать реальный вклад работника в трудовой процесс и 

мотивировать у него интерес к повышению уровня производительности труда
2
. 

Важность регулирования вопросов оплаты труда подтверждается их 

закреплением в тексте статьи 37 Конституции РФ, причем, по мнению некоторых 

специалистов, целесообразным будет усилить гарантии в области оплаты 

наемного труда на конституционном уровне
3
. 

Право работника на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 

обеспечивающее достойное существование для него самого и его семьи, на 

международном уровне предусмотрено частью 3 статьи 23 Всеобщей декларации 

прав человека 1948 года, статьей 7 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 года, положениями Конвенции МОТ 

«Относительно защиты заработной платы» 1949 года и другими международными 

договорами
4
. 
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труд, достойную оплату труда // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
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4
 Филипова И. А. Сокращение работодателем затрат на персонал: соответствие требованиям 

законодательства // Юрист. – 2015. – № 22. – С. 39–43. 
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Оплата труда, являющаяся важным элементом трудовых отношений, 

регулируется национальным законодательством любого государства. Франция, 

являясь одной из наиболее развитых европейских стран, представляет интерес для 

изучения, в том числе и для сравнения уровня и условий заработной платы с 

российскими показателями в аналогичной области. 

Статья 129 Трудового кодекса РФ гласит, что оплата труда работника – это 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполнения работы, а также компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

Понятие оплаты труда в статье L3221-3 Трудового кодекса Франции похоже 

на представленную выше формулировку этого понятия в российском законе. 

Оплата труда – это оклад и все иные выплаты, как в денежной форме, так и в 

натуре, осуществляемые работодателем в отношении работника в связи с его 

работой. Заработная плата включает оклад, премии, бонусы, надбавки, 

предусмотренные законом или трудовым договором, коллективным договором 

или соглашением. Согласно Трудовому кодексу Франции в зарплату входят также 

чаевые работников торговых организаций, если они включены в стоимость услуг 

и предоставляемые работодателем блага в натуральной форме. Размер зарплаты в 

обеих странах устанавливается трудовым договором по соглашению между 

работодателем и работником. 

В социальном плане важен минимальный размер оплаты труда – это 

законодательно установленный минимум оплаты труда за единицу времени (час, 

день, месяц). В Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, 

предусмотренный Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» на 1 мая 2018 года составляет 11 163 рубля в месяц.  

Российским законодательством предусмотрена возможность введения 

повышенного регионального МРОТ. Субъекты РФ в соответствии со статьей 

133.1 Трудового кодекса РФ могут установить на своей территории более 

высокий размер МРОТ региональным трехсторонним соглашением правительства 
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субъекта РФ, объединения профсоюзов и объединения работодателей. 

Региональные МРОТ установлены более чем в половине субъектов РФ
1
. 

Во Франции есть схожая с МРОТ величина – SMIC (Salaire minimum 

interprofessionnel de croissance) – минимальная заработная плата, которая также 

определяется государством. Минимальная заработная плата ежегодно 

пересматривается государством в соответствии со статьей L3231-2 Трудового 

кодекса Франции. Помимо этого, повышение национального индекса 

потребительских цен минимум на 2 % влечет увеличение минимальной зарплаты 

со следующего месяца, что прямо предусмотрено Трудовым кодексом Франции. 

Работодатель, выплачивающий заработную плату ниже SMIC (МРОТ), может 

быть привлечен к юридической ответственности в виде штрафа
2
. 

Право на получение минимальной зарплаты во Франции гарантируется 

каждому работнику в независимости от национальности, расы, пола и других 

факторов. Это положение фиксируется в коллективном договоре. Даже если 

трудовой контракт предусматривает меньшую сумму работодатель обязан 

выплатить разницу.  

Французские работники в возрасте до 18 лет, не имеющие 6 месяцев 

профессионального стажа в конкретной отрасли, получают минимальную 

зарплату на следующем уровне: 

 16 лет и менее – 7,81 евро в час; 

 17 лет – 8,78 евро в час. 

Молодые французы в возрасте от 16 до 25 лет, которые испытывают 

проблемы с трудоустройством, имеют право на специальное пособие (garantie 

jeunes) в сумме 460 евро в месяц. Это нововведение действует с 2017 года. 

Порядок и сроки выплаты зарплаты по российскому законодательству 

предусмотрены статьей 136 Трудового кодекса РФ. Заработная плата 

                                                           
1
 Брюховецкий Н. Н. Минимальная заработная плата в регионах: правомерность процедуры 

установления // Российская юстиция. – 2008. – № 4. – С. 43–44. 
2
 Филипова И. А. Особенности правового регулирования труда по законодательству России и 

Франции. Сравнительно-правовое исследование: монография // Нижегородский 

госуниверситет, – Нижний Новгород. – 2016. – С. 47. 
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выплачивается обычно наличными в месте выполнения работы либо 

перечисляется на счет работника в банке. Периодичность выплаты заработной 

платы составляет не реже, чем каждые две недели в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым 

договором. 

Во Франции выплата зарплаты может производиться как наличными, так и 

чеком, банковским или почтовым переводом. Работник вправе требовать выплаты 

заработной платы наличными в пределах 1500 евро в месяц, остальное – 

безналичным расчетом. Выплата производится один раз в месяц, но по заявлению 

французского работника половина заработка выплачиваются ему авансом (ч. 3 

статьи L3242-1 Трудового кодекса Франции). С 1 января 2018 показатель равен 

9,88 евро в час (1498,50 в месяц при 35-часовой рабочей неделе и 1198,80 после 

вычета социальных взносов).  

Во Франции работодатель вправе уменьшить заработную плату работника 

по экономическим причинам, за месяц до этого он должен уведомить работника 

заказным письмом. Работник имеет право отказаться от продолжения работы.  

В России изменение зарплаты из-за экономических проблем у работодателя 

законом не предусмотрено, но статья 74 Трудового кодекса РФ предоставляет 

такую возможность работодателю путем изменения организационных условий 

труда через корректировку штатного расписания. У работника будет 2 месяца на 

принятие изменений или отказ от них. 

При выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

оплата труда обычно также изменяется. Условиям, отклоняющимися от 

нормальных, являются сверхурочная работа, выполнение работы в ночное время, 

работа в выходные, праздничные дни и т.д. При осуществлении таких работ по 

российскому законодательству устанавливаются надбавки к зарплате. 

Минимальные размеры надбавок, гарантированные работнику, в каждом случае 

предусмотрены законом. В актах социального партнерства, локальных 

нормативных актах и в трудовом договоре они могут быть повышены. Для 
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сведения, сверхурочная работа оплачивается не менее чем с повышением в 1,5 

раза за первые два часа работы, а далее – не менее чем в двойном. Сверхурочной 

считается работа за пределами нормального времени ежедневной работы (смены) 

конкретного работника. 

По французскому законодательству работа за пределами 35 часов в неделю 

считается сверхурочной. Согласно ст. L 3121-22 подобная работа должна быть 

оплачена с повышением на 25 % за каждый из первых 8 часов в неделю (как 

видим, по французскому законодательству берется в расчет не ежедневная, а 

еженедельная продолжительность работы), далее – с повышением на 50 %.  

Актами социального партнерства могут быть установлены иные надбавки за 

сверхурочную работу. Причем коллективным договором или отраслевым 

соглашением увеличение оплаты труда за сверхурочную работу может быть 

снижено до минимума – 10 %. В отличие от французского законодательства 

Трудовой кодекс РФ не позволяет понижать уровень гарантий работникам 

социально-партнерскими соглашениями. В Российской Федерации подобное 

снижение гарантий повышенной оплаты за сверхурочную работу противоречило 

бы закону. 

Работа в ночное время, в выходные дни и праздники в России оплачивается 

в повышенном размере. Во Франции повышенная оплата ночной работы не 

обязательна, но на практике надбавки установлены во многих отраслевых 

соглашениях. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни по французскому 

законодательству не обязывает работодателя выплачивать заработную плату в 

повышенном размере. Исключение составляет работа 1 мая, вследствие чего 

работодатель обязан выплатить работнику двойной дневной заработок. Надбавки 

за работу в иные выходные дни могут быть предусмотрены коллективным 

договором или отраслевым соглашением. 

При увольнении работника российский работодатель обязан выплатить 

работнику все причитающиеся ему суммы независимо от причины увольнения. 

Во Франции при увольнении работника за дисциплинарный проступок он может 
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быть лишен права на ряд выплат. Проступки работников делятся на серьезные, 

очень серьезные и тяжелые. В первом случае работник сохраняет право на 

заблаговременное предупреждение об увольнении, выплату выходного пособия и 

компенсацию отпуска, во втором случае – лишь на компенсацию отпуска, в 

третьем – работнику не выплачивается ничего
1
.  

Анализ российского и французского законодательства в области оплаты 

труда подводит к следующим выводам. Законодательство обеих стран носит 

социальный характер, предоставляя наемным работникам ряд правовых гарантий 

в области оплаты труда. Экономические возможности французского государства 

позволяют устанавливать высокий минимальный размер оплаты труда и ряд иных 

обязательных выплат работникам. В то же время отдельные нормы по оплате 

труда в нашей стране более благоприятны для работников, в качестве примера 

можно привести оплату труда за сверхурочную работу, за работу в выходные или 

праздничные дни и т.д. 

2.3 Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время и время отдыха представляют собой взаимосвязанные 

институты трудового права. Нормы, входящие в эти институты, регламентируют 

продолжительность и специфику работы в различные периоды, периодичность и 

количество предоставляемого работнику времени отдыха. Продолжительность 

работы является одним из основных факторов, влияющих, с одной стороны, на 

заработную плату работника, а с другой – на его здоровье и возможности для 

полноценной жизни и саморазвития. 

Во Франции рабочее время и время отдыха урегулированы нормами 

разделов II, III и IV книги 1 части третьей Трудового кодекса Франции. В 

Трудовом кодексе РФ институтам рабочего времени и времени отдыха полностью 

посвящены два последовательных раздела – IV и V. 

                                                           
1

 Филипова И. А. Дисциплинарная ответственность работников: сравнительный анализ 

российского и французского трудового законодательства // Российская юстиция. – 2014. – № 12. 

– С. 17. 
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Определение рабочего времени, данное в ст. L 3121-1 Трудового кодекса 

Франции, в целом соответствует определению, содержащемуся в ст. 91 Трудового 

кодекса РФ. Согласно ст. L 3121-1 рабочее время – это время, в течение которого 

работник находится в распоряжении работодателя и должен выполнять его 

указания без возможности заниматься личными делами. В рабочее время входят 

некоторые периоды, когда работник фактически не выполняет работу, в частности 

время в пути между местами работы, прохождение медицинского осмотра и т.д. 

Согласно ст. L 3121-10 Трудового кодекса Франции нормальная 

продолжительность рабочего времени составляет 35 часов в неделю, в то время 

как по российскому законодательству – 40 часов. 

Максимально возможная продолжительность рабочего времени в неделю (с 

учетом сверхурочных часов) составляет во Франции 48 часов. При этом должно 

соблюдаться правило об ограничении продолжительности работы в среднем до 44 

часов в неделю на протяжении 12 недель подряд. Предельная продолжительность 

рабочего дня установлена в границах 10 часов (ст. L 3121-34 Трудового кодекса 

Франции). Контроль за соблюдением продолжительности работы осуществляет 

работодатель. При невыполнении работодателем установленных законом 

требований к ограничению времени работы он может быть привлечен к 

ответственности, например к штрафу в размере 750 евро (ст. R 3135-2 Трудового 

кодекса Франции). 

Работа за пределами 35 часов в неделю считается сверхурочной. Так же как 

и в России, во Франции возможно предоставление отгулов работникам, 

привлеченным к работе сверхурочно.  

Максимальное число часов сверхурочной работы в течение года 

определяется коллективным договором или отраслевым соглашением, а при 

отсутствии договорного регулирования вопроса ограничено 220 часами в год 

Трудовым кодексом Франции. Предельный объем сверхурочной работы во 

Франции на 100 часов больше, чем предусмотрено для российских работников 

статьей 99 Трудового кодекса РФ. 
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Сверхурочная работа осуществляется по распоряжению работодателя. При 

отсутствии уважительных причин для отказа французский работник обязан 

отработать сверхурочные часы. По Трудовому кодексу РФ работник может быть 

привлечен к сверхурочной работе без его согласия только в трех случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения их последствий; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем водо-, газо-, теплоснабжения и т.д.; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств. 

Трудовым кодексом Франции установлена возможность включения в 

трудовой договор дополнительного условия, предусматривающего оплату труда с 

учетом возможного привлечения лица к работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. В этом случае привлечение к работе 

сверхурочно не потребует от работодателя дополнительной оплаты, что очень 

схоже с условием о ненормированном рабочем дне по российскому 

законодательству. Важным отличием является законодательное требование о 

точном определении предельного объема таких сверхнормативных часов за 

определенный период: неделю, месяц или год. Отсутствие точного количества 

таких часов в трудовом договоре позволяет работнику требовать дополнительной 

оплаты за каждый сверхурочно отработанный час, на что было указано в 

Постановлении Кассационного суда Франции от 15 января 2014 г. N 12-19446
1
. 

Последнее делает положение французских работников, в трудовой договор с 

которыми включено условие о работе за пределами нормы рабочего времени, 

                                                           
1
 Постановлении Кассационного суда Французской Республики от 15.01.2014 N 12-19446 (Arret 

de la Cour de cassation du 15 janvier 2014, N 12-19446) // [электронный ресурс]: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028

489008&fastReqId=941691361&fastPos=2 (дата обращения: 10.04.2018). 
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более выгодным, чем положение российских работников с ненормированным 

рабочим днем, в отношении которых Трудовой кодекс РФ не устанавливает 

никаких пределов превышения нормы рабочего времени. 

Условие о работе сверх нормы рабочего времени может быть включено в 

трудовой договор только с работниками, которые обладают определенной 

самостоятельностью при распределении времени своей работы. В коллективном 

договоре или отраслевом соглашении должны быть предусмотрены категории 

таких работников и временные рамки привлечения их к работе за пределами 

нормального числа часов с учетом того, что максимально допустимое количество 

рабочих дней в году равняется 218 дням. Для сравнения: в Трудовом кодексе РФ 

не содержится указания на возможность включения в трудовой договор условия о 

ненормированном рабочем дне только в отношении работников, распределяющих 

рабочее время по своему усмотрению, на практике это приводит к 

многочисленным злоупотреблениям со стороны работодателей. Данное 

ограничение волеизъявления работодателей зафиксировано лишь в некоторых 

подзаконных актах, например в Постановлении Правительства РФ от 11 декабря 

2002 г. N 884 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в федеральных государственных учреждениях»
1
. 

От сверхурочной работы следует отличать предусмотренные Трудовым 

кодексом Франции дополнительные часы работы. Дополнительные часы работы – 

это время, которое работник отрабатывает по распоряжению работодателя за 

пределами нормы часов, определенной трудовым договором, если работник 

принят на неполный рабочий день. По французскому законодательству 

стандартный трудовой договор, заключенный на неопределенный срок и на 

полное рабочее время, именуется «Le contrat de travail à durée indéterminée» или 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2002 N 884 «Об утверждении 

Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в федеральных государственных учреждениях» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 51. – Ст. 5081. 
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CDI, он отличается от трудового договора с неполным рабочим временем – «le 

contrat a temps partiel». Рабочее время такого работника меньше, чем 35 часов в 

неделю. С 1 июля 2014 г. минимальная продолжительность рабочего времени при 

договоре на неполное рабочее время составляет 24 часа в неделю или 104 часа в 

месяц (ст. L 3123-14-1 Трудового кодекса Франции). 

Работник по договору на неполное рабочее время может быть привлечен к 

работе в дополнительные часы, если он проинформирован об этом не менее чем 

за три дня и не исчерпан лимит дополнительных часов, обязательно 

предусмотренный в трудовом договоре. Дополнительные часы предполагают 

повышенную оплату – на 10 % за часы в пределах 10 % от продолжительности 

рабочего времени, установленной в договоре с работником, и на 25 % за часы, 

превышающие этот лимит согласно статьям L 3123-17 – L 3123-19 Трудового 

кодекса Франции. Впрочем, как и при оплате сверхурочной работы, это 

повышение может быть установлено коллективным договором, отраслевым 

соглашением и быть не только выше 25 %, но и ниже – в пределах 10 %. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможности работодателя 

привлекать сотрудников к работе в ночное время. Согласно ст. L 3122-31 

Трудового кодекса Франции лицо считается работающим в ночное время, если 

трудится по ночам (любой из вариантов): 

 минимум два раза в неделю; 

 минимум три часа ежедневно; 

 минимум 270 часов в год. 

Ночным временем согласно ст. L 3122-29 Трудового кодекса Франции 

считается время от 21 часа до 6 часов утра; сравним со ст. 96 Трудового кодекса 

РФ, где ночное время – с 22 до 6 часов. В то же время согласно ст. L 3122-29-1 

Трудового кодекса  Франции,  появившейся в связи с принятием  6 августа 2015 г. 
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«Закона Макрона»
1
 (по фамилии внесшего законопроект министра экономики Э. 

Макрона), в специально предусмотренных туристических зонах ночным может 

признаваться время с 24 часов. Если начало периода ночной работы установлено 

позднее 22 часов, то его окончание будет в 7 часов утра, а работа с 21 до 24 часов 

должна осуществляться только с согласия работника и оплачиваться в двойном 

размере. 

Во Франции законодательно установлены следующие ограничения по 

общей продолжительности ночной работы: 

 максимальное время ночной работы в сутки – 8 часов (могут быть 

исключения согласно ст. L 3122-34 Трудового кодекса Франции); 

 максимальное время ночной работы в неделю – 40 часов в среднем за 

12-недельный период (коллективным договором этот максимум может быть 

увеличен до 44 часов, ст. L 3122-35). 

Работодатель обязан предусмотреть компенсации за работу в ночное время. 

К компенсациям относится предоставление дополнительного времени отдыха, а в 

необходимых случаях и повышенная оплата (ст. L 3122-39 Трудового кодекса 

Франции). Кроме того, каждый работник, привлекаемый к работе в ночное время, 

не реже чем через 6 месяцев работы должен проходить медицинское 

обследование, если по состоянию здоровья ночной труд ему будет 

противопоказан, работник должен быть переведен на работу в дневное время (ст. 

L 3122-45). 

Работа в выходные и праздничные дни имеет свою специфику. К примеру, в 

Российской Федерации согласно ст. 113 и ст. 153 Трудового кодекса РФ работа в 

такие дни по общему правилу запрещена, допускается лишь при необходимости, 

требует письменного согласия работника и влечет двойную оплату. В 

соответствии со ст. L 3132-3 Трудового кодекса Франции работа в воскресенье 

                                                           
1
 Закон Французской Республики № 2015-990 от 6 августа 2015 года «О росте деятельности и 

равных экономических возможностях» (Loi N 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance l'activité 

et l'égalité des chances économiques) // [электронный ресурс]: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=i

d (дата обращения: 01.04.2018). 
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тоже запрещена, но существует ряд исключений. При этом, в отличие от 

российского законодательства, в Трудовом кодексе Франции в качестве общего 

правила не установлено повышение оплаты труда за работу в воскресенье, оно 

обязательно лишь в некоторых случаях. Так, двойная оплата за работу в 

воскресенье предусмотрена для работников организаций розничной торговли (ст. 

L 3132-27). 

Нерабочие праздничные дни, перечисленные в ст. L 3133-1 Трудового 

кодекса Франции, не влекут снижения заработной платы за месяц, но при работе в 

такие дни они оплачиваются обычным образом, за исключением Дня 1 мая, 

работа в который требует двойной оплаты. Коллективным договором, 

соглашением, локальным нормативным актом работодателя могут быть 

предусмотрены надбавки за работу в праздничные дни. 

Рассмотрев основные вопросы, связанные с правовым регулированием 

рабочего времени по французскому законодательству, перейдем к исследованию 

норм, касающихся времени отдыха. Время отдыха – это время, в течение которого 

работник свободен от исполнения своих трудовых обязанностей и которое он 

может использовать по своему усмотрению. Согласно ст. ст. L 3121-33, L 3131-1 и 

L 3132-1 Трудового кодекса Франции работник имеет право на 20-минутный 

перерыв после каждых 6 часов фактической работы, на 11 часов ежедневного 

(междусменного) отдыха и на 35 часов непрерывного еженедельного отдыха. 

Работник во Франции обладает правом на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 5 недель за год работы, для сравнения: в России такой 

отпуск составляет 4 недели. Время отпуска устанавливается коллективным 

договором, соглашением или непосредственно работодателем с учетом того, что 

основная часть ежегодного отпуска должна быть использована в период между 1 

мая и 31 октября соответствующего года. 

По общему правилу, предусмотренному ст. L 3141-18 и ст. L 3141-19 

Трудового кодекса Франции, основная часть ежегодного отпуска не может быть 

менее двух и более четырех недель. Если оставшиеся дни отпуска приходятся на 
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период после 31 октября, то работник получает право на удлинение остальной 

части отпуска: при оставшихся 3 – 5 днях к ним добавляется один 

дополнительный день, если часть превышает 5 дней, то у работника появляется 

право на два дополнительных дня. 

Как и в России, во Франции отпуск должен быть перенесен на другое время 

при нахождении работника на больничном, в декрете и т.д. 

В некоторых случаях работник имеет право на дополнительный отпуск. 

Коллективным договором могут быть предусмотрены отпуска за стаж работы в 

организации. Работники, являющиеся студентами, для подготовки к экзаменам 

вправе использовать неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 5 рабочих 

дней за каждые 60 дней работы – в таком варианте данное право закреплено с 

сентября 2015 г. «Законом Макрона». 

Во Франции предусмотрены оплачиваемые отпуска по семейным 

обстоятельствам (ст. L 3142-1 Трудового кодекса Франции): 

 4 дня – в случае свадьбы; 

 3 дня в связи с рождением (усыновлением) ребенка; 

 2 дня – в случае смерти ребенка или супруга; 

 1 день – в случае свадьбы сына (дочери), смерти родителей, брата или 

сестры. 

Учебные отпуска, в т.ч. для профсоюзной учебы, должны быть 

предоставлены работодателем согласно статьям L 3142-8 – L 3142-15 и 

предполагают частичное или полное сохранение заработной платы. 

Продолжительность учебного отпуска не может превышать 12 дней в году для 

обучаемого работника. 

Право на неоплачиваемые отпуска предусмотрено Трудовым кодексом 

Франции: 

 при необходимости ухода за близкими, нуждающимися в уходе по 

состоянию здоровья (ст. L 3142-16), максимальная продолжительность отпуска 

составляет 3 месяца с возможностью однократного продления; 
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 при наступлении инвалидности у члена семьи (ст. L 3142-22), 

продолжительность отпуска – до трех месяцев, с возможностью продления, но не 

более года за все время работы; 

 для создания своего бизнеса или участия в управлении «молодой 

инновационной компанией» (статьи L 314278 – L 3142-90), продолжительность 

отпуска составляет один год, возможно однократное продление, если работник 

проинформирует работодателя за 3 месяца; 

 в связи со стихийным бедствием (ст. L 3142-41) – до 20 дней для 

участия в деятельности организаций, оказывающих помощь жертвам стихийных 

бедствий, требуется лишь уведомить работодателя за сутки до отпуска, и т.д. 

Среди специальных отпусков французским законодательством 

предусмотрены отпуска: по беременности и родам, в связи с усыновлением, в 

связи с отцовством или появлением в семье ребенка. В последнем случае отпуск 

может быть предоставлен не только отцу, но и мужу, в т.ч. гражданскому мужу 

матери ребенка, который не является его отцом, согласно ст. L 1225-35 Трудового 

кодекса Франции. 

Декретный отпуск или отпуск по беременности и родам включает две части: 

дородовой и послеродовой отпуска. Их продолжительность зависит от количества 

детей. Минимальная продолжительность таких отпусков составляет 6 недель до 

родов и 10 недель после. Если в семье уже есть двое детей, то продолжительность 

этих отпусков увеличивается до 8 и 18 недель соответственно. Если женщина 

ожидает двойню – отпуска составят 12 недель до родов и 22 недели после, при 

тройне и более – соответственно 24 и 22 недели. По желанию женщины часть 

дородового отпуска в пределах 3 недель может быть перенесена на послеродовой 

отпуск. Коллективным договором длительность подобных отпусков может быть 

увеличена. 

Отцу ребенка или лицу, его заменяющему, может быть предоставлен 

отпуск, в связи с рождением ребенка, продолжительностью до 11 дней (до 18 дней 



49 

 

в случае рождения нескольких детей), этот отпуск должен быть использован в 

течение 4 месяцев после рождения ребенка и не делится на части. 

Закон предусматривает возможность использования работниками 

родительского отпуска. С 1 января 2015 г. такой отпуск для родителей, имеющих 

одного ребенка, составляет максимум 6 месяцев для одного из родителей и, 

соответственно, один год для обоих родителей. Продолжительность отпуска на 

второго ребенка достигает трех лет, но один родитель может взять отпуск лишь в 

пределах двух лет. Максимальный размер пособия на ребенка составляет на 2018 

г. 156,74 евро в месяц. 

В случае использования права на такой отпуск работник может как 

приостановить работу, так и перейти на неполный рабочий день. Чтобы получить 

отпуск, работник должен иметь минимум один год стажа работы на предприятии 

на дату рождения (усыновления) ребенка. При усыновлении ребенка в возрасте от 

3 до 16 лет приемные родители также получают право на отпуск или работу на 

условиях неполного рабочего дня в течение одного года со дня усыновления. 

В отличие от нормы ст. 256 Трудового кодекса РФ, обязывающей 

работодателя по заявлению женщины предоставить ей отпуск по уходу за 

ребенком, а также рабочее место при досрочном выходе из такого отпуска без 

указания сроков предварительного предупреждения, французский законодатель 

закрепил правило: об этом отпуске работница должна уведомить работодателя за 

месяц до окончания декретного отпуска, а после него – за два месяца, при 

досрочном выходе из отпуска работница также обязана уведомить работодателя 

не менее чем за месяц. Представляется, что данная норма французского 

законодательства позволяет работодателю более уверенно планировать 

производственный процесс и гарантирует соблюдение прав других работников. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что французское, как и 

российское, трудовое законодательство предоставляет работникам значительное 

число гарантий в социально-трудовой сфере. Однако в Трудовом кодексе 

Франции более удачно урегулированы вопросы, связанные с привлечением лица к 
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выполнению работы за пределами нормы рабочего времени. Так, законодательно 

установленная обязанность работодателя предусмотреть предел отработанных 

сверх нормы часов гарантирует право работника на справедливые условия труда. 

Отсутствие четкого урегулирования данного вопроса российским трудовым 

законодательством применительно к работе на условиях ненормированного 

рабочего дня позволяет работодателям злоупотреблять этим пробелом в законе, 

фактически принуждая работников к труду за пределами нормы под угрозой 

дисциплинарных санкций и без дополнительной оплаты. Во Франции подобное 

злоупотребление работой сверх нормы повлечет ответственность работодателя. В 

то же время привлечение к сверхурочной работе по российскому 

законодательству урегулировано более благоприятно для работника: во многих 

случаях он может отказаться от сверхурочной работы, а при согласии получает 

более высокую оплату в процентном отношении к заработку, чем французский 

работник. Кроме того, преимуществом российского трудового законодательства 

является запрет понижения уровня финансовых гарантий работнику социально-

партнерскими соглашениями. 

2.4 Трудовые споры 

Трудовые споры – это особая категория споров, они возникают между 

субъектами трудовых отношений и рассматриваются различными 

уполномоченными законом органами. 

При возникновении трудового спора во Франции сторона спора имеет право 

обратиться в специализированный суд – суд по трудовым спорам. 

К подведомственности трудовых судов во Франции относятся споры между 

работодателями и работниками, вытекающие из трудового договора и договора 

ученичества, а также иски о возмещении вреда, причиненного в результате 

несчастных случаев на производстве. Стороной в трудовом суде могут выступать 

как частные, так и государственные организации. Однако трудовые споры 

государственных служащих не отнесены к компетенции трудовых судов. 
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Трудовое право в современных условиях должно выступить гарантом 

осуществления широкого комплекса социально – экономических прав и свобод, 

которым наделен человек. Именно эти права вместе с политическими, 

гражданскими и другими признаны мировым Сообществом оселком 

цивилизованности государства. 

В Трудовом Кодексе Российской Федерации, например, проведена линия на 

предоставление работодателям большей свободы в организации и управления 

трудом, на устранение профсоюзов от вмешательства в решении этих вопросов, 

обеспечение им возможности защиты интересов работников. В нем закреплена 

обязанность работодателя принимать решения по многим существенным 

вопросам после консультаций с представительным органом работников. Сохранен 

необходимый уровень гарантий для работников, предусмотрен специальный 

раздел «Защита трудовых прав работников», включающий нормы о способах 

защиты трудовых прав и законных интересов работника. В главе «Защита 

профсоюзами трудовых прав работников» указаны права профсоюзов в этой 

сфере, регламентирован порядок учета мнения выборного органа в 

предусмотренных в Трудовом Кодексе РФ случаях.  

В соответствии со статьей 381 Трудового кодекса РФ  индивидуальный 

трудовой спор – это неурегулированные разногласия между работодателем и 

работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора, о 

которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. К 

индивидуальным трудовым спорам относятся также споры между работодателем 

и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а 

также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор, в случае отказа 

работодателя от заключения такого договора. 

Органами, которые вправе рассматривать индивидуальный трудовой спор, 

являются комиссия по трудовым спорам (КТС) и суд. КТС формируются из 
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равного числа представителей работников и работодателя. Любая из сторон 

может выступить с инициативой о создании КТС. Однако работодатель не имеет 

права обращаться в КТС. 

В статье 391 Трудового кодекса РФ указано, что индивидуальные трудовые 

споры по заявлениям работника, работодателя или профсоюза в защиту интересов 

работника, когда они не согласны с решением КТС либо когда работник 

обращается в суд, минуя КТС, а также по заявлению прокурора, если решение не 

соответствует трудовому законодательству, рассматриваются в судах. 

Работник имеет право на рассмотрение спора в суде и без обращения в КТС, 

так как статья 46 Конституции РФ  гарантирует каждому право на судебную 

защиту. Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 

споры по заявлениям: 

 работника – о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины 

увольнения, о переводе на другую работу, об оплате времени вынужденного 

прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения 

нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии) 

работодателя при обработке и защите персональных данных работника; 

 работодателя – о возмещении работником ущерба, причиненного 

работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

 соискателя работы – об отказе в приеме на работу; 

 лица, работающего по трудовому договору у работодателя – 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем; 

 работника религиозной организации; 

 лица, считающего, что оно подверглось дискриминации. 

Работник имеет право обратиться в суд в течение 3-х месяцев со дня, когда 

он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, исключение 

составляют споры об увольнении, по которым срок обращения составляет всего 1 

месяц со дня вручения работнику копии приказа об увольнении либо со дня 
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выдачи трудовой книжки. Согласно статье 392 Трудового кодекса РФ, срок для 

обращения в суд по спору о невыплате или неполной выплате заработной платы 

составляет 1 год. Необходимо отметить, что статья 393 Трудового кодекса РФ 

освобождает работника от оплаты пошлин и судебных расходов. 

Работодатель имеет право обратиться в суд с иском в следующих случаях: 

 для возмещения материального ущерба, причиненного работодателю 

работником (бывшим работником); 

 при несогласии с решением КТС; 

 с целью обжалования решения государственного инспектора труда, в 

том числе о восстановлении на работе работника, уволенного без учета мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Работодатель вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 

работником причиненного ущерба в течение 1 года со дня его обнаружения, а при 

обжаловании решения государственного инспектора труда или КТС – в течение 

10 дней в соответствии со статьями 357 и 390 Трудового кодекса РФ. 

Индивидуальные трудовые споры в России рассматривается судами общей 

юрисдикции. Коллективные трудовые споры согласно статье 398 Трудового 

кодекса РФ могут быть урегулированы примирительной комиссией, посредником 

или трудовым арбитражем. Суды не рассматривают коллективные трудовые 

споры, работодатель может лишь обратиться в суд субъекта РФ с требованием о 

признании забастовки незаконной. 

Аналогичные органы – примирительная комиссия, медиатор (посредник) и 

арбитраж – рассматривают коллективные трудовые споры и во Франции, согласно 

разделу второму книги V второй части Трудового кодекса Франции, посвященной 

коллективным трудовым отношениям. Индивидуальные трудовые споры 

рассматривают суды. Во Франции функционирует система особых судов по 

трудовым спорам,  включающая около 300 органов. Такой суд (conseil des 

prud'hommes) создан на паритетных началах из равного числа представителей 

работников и работодателей, избранных на 5 лет. Процедура выборов 
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урегулирована статьями R1441-1 – R1441-177 Трудового кодекса Франции. 

Выборы судей осуществляет каждая сторона, то есть объединения работодателей 

и профсоюзы, они проходят по отдельным избирательным коллегиям, которые 

формируются для рабочих, служащих и работодателей. Члены суда по трудовым 

спорам могут не иметь специального юридического образования. Обжалование 

решений данных судов в порядке апелляции или кассации производится по 

нормам гражданского процессуального права, высшей инстанцией является 

Кассационный суд Франции. 

Каждый суд по трудовым спорам разделен на 5 секций, созданных для 

урегулирования споров между работодателями и работниками в разных сферах 

деятельности: 

 индустриальная секция; 

 коммерческая секция; 

 сельскохозяйственная секция; 

 секция для рассмотрения споров в различных видах деятельности, в 

которой рассматриваются споры, связанные с трудовой деятельностью домашних 

работников, консьержей и т.д.; 

 рамочная секция (pour l'encadrement) для лиц, перечисленных в статье 

L1441-6 Трудового кодекса Франции. 

Секция суда по трудовым спорам рассматривает дела в пределах своей 

компетенции, к примеру, индустриальная секция занимается трудовыми спорами 

между работниками и работодателями в сфере металлургии и металлообработки. 

В больших городах секции суда бывают разделены на коллегии. Коллегия 

включает минимум четырех представителей от работников и столько же от 

работодателей (статья R1423-8 Трудового кодекса Франции). При наличии 

нескольких коллегий одна из них обязательно занимается спорами, связанными с 

увольнением работников по экономическим мотивам, как правило, по 

сокращению штата. 
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Срок для оспаривания увольнения по сокращению составляет 1 год, по 

персональным мотивам – 2 года, при претензиях по выплате зарплаты – 3 года, по 

моббингу, именуемому в Трудовом кодексе Франции «harcèlement moral» – 5 лет.  

Обращение в суд бесплатно для работника, но проигравший спор работник в 

некоторых случаях должен компенсировать расходы, понесенные работодателем 

в связи с рассмотрением дела в суде. 

Срок для подачи апелляции составляет 1 месяц согласно статье R1461-1  

Трудового кодекса Франции. Не может быть подана апелляция на решение суда 

по трудовым спорам, если цена иска не превышает 4000 евро. 

По французскому законодательству обращение в суд по трудовым спорам 

предполагает проведение предварительной процедуры примирения сторон, только 

при отсутствии положительного результата дело рассматривается судом. В 

соответствии со статьей L1454-1-1 Трудового кодекса Франции в случае 

неудачной попытки примирения сторон спор рассматривается судом в срок до 3-х 

месяцев, если он касается увольнения работника по инициативе работодателя или 

просьбы работника о судебном прекращении трудового договора вследствие 

неправомерных действий работодателя. 

Коллективные трудовые споры рассматриваются сначала примирительной 

комиссией, потом медиатором (посредником), а в случае недостижения согласия 

между сторонами спора – трудовыми арбитрами в соответствии со статьями 

L2524-1 – L2525-2 Трудового кодекса Франции. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией 

является обязательным этапом. 

Суды по трудовым спорам во Франции не единственные органы, 

регулирующие конфликты в сфере труда. Споры, связанные с несчастными 

случаями на работе, рассматриваются специальными судами по делам 

социального обеспечения (tribunal des affaires de la sécurité sociale), если они 

связаны с признанием инцидента несчастным случаем на работе. Если же спор 

касается несчастного случая на производстве, связанного с нарушением правил 
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безопасности, травмой  или гибелью работника, он подлежит рассмотрению в 

исправительном суде (tribunal correctionnel). Отдельные категории споров 

рассматривают административные суды (tribunal administratif), например, споры о 

прекращении трудового договора с представителем работников в случае, когда 

увольнение произведено с разрешения государственного инспектора труда. 

По соглашению сторон спора процедура медиации может быть 

использована для урегулирования трудового спора. В Постановлении 

Кассационного суда Франции от 17 октября 2012 года № 11-18208
1
, по мнению 

ряда французских юристов, суд косвенно указал на необходимость проведения 

медиации в случаях психологического преследования одного работника другим, 

что является шагом к обязательной досудебной медиации
2
. 

В заключение следует отметить, что судебная практика в обеих странах 

оказывает непосредственное влияние на совершенствование трудового 

законодательства. Особенно заметно влияние судебной практики на развитие 

трудового законодательства во Франции. К примеру, именно судебной практикой 

были созданы новые основания прекращения трудового договора: акт 

расторжения трудового договора работником по вине работодателя (prise d’acte de 

la rupture) и судебное прекращение трудового договора (résiliation judiciaire du 

contrat)
3

. Первое из них предполагает требование со стороны работника 

расторгнуть трудовой договор из-за виновного поведения работодателя, а второе 

– судебное прекращение трудового договора по просьбе работника вследствие 

неправомерных действий работодателя (в отличие от предыдущей ситуации 

                                                           
1
 Решение Кассационного суда Французской Республики от 17 октября 2012 года N 11-18208 

(L'arrêt de la Cour de cassation du mercredi 17 octobre 2012 N 11-18208) // [электронный ресурс]: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026519274&fastReqId=1447

657079 (дата обращения: 03.05.2018). 
2

 Романикс Д. Посредничество в случае трудового спора, инструмент для работодателя. 

24.01.2014 (Roumaneix D. La médiation en cas de conflit du travail, un outil pour l’employeur à 

proposer dans le Document Unique, 24.01.2014 // Village de la Justice. La communauté des métiers du 

Droit.) // [электронный ресурс]: http://www.village-justice.com/articles/mediation-conflit-travail-

outil16047.html (дата обращения: 10.05.2018). 
3
 Филипова, И. А. Основания и особенности прекращения трудового договора по современному 

российскому и французскому трудовому законодательству // Государство и право. – 2016. – № 

3. – С. 40–41. 
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трудовой договор на момент рассмотрения дела в суде действует и работник 

продолжает работу). Данные основания, выработанные судебной практикой, были 

зафиксированы в статье L1451-1 Трудового кодекса Франции только в 2014 году. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Французская Республика характеризуется высоким уровнем развития 

социального и трудового законодательства, а также тем, что имеет богатый 

накопленный опыт и правовую систему трудового права. 

Трудовое право Франции строится на различных источниках: это 

государственные стандарты, международные конвенции, национальное 

законодательство, коллективные договоры, локальные нормативные акты и 

прецедент. 

По результатам проведенных исследований можно сделать выводы о том, 

что Трудовой кодекс Франции по объему гораздо больше, чем Трудовой кодекс 

Российской Федерации.  

Франция ратифицировала 115 конвенций Министерства образования труда 

из 174. Само трудовое законодательство Франции, по мнению Министерства 

образования труда является постоянным источником Министерства образования 

труда. 

Судебная практика в обеих странах оказывает непосредственное влияние на 

совершенствование трудового законодательства. Особенно заметно влияние 

судебной практики на развитие трудового законодательства во Франции. К 

примеру, именно судебной практикой были созданы новые основания 

прекращения трудового договора: акт расторжения трудового договора 

работником по вине работодателя (prise d’acte de la rupture) и судебное 

прекращение трудового договора (résiliation judiciaire du contrat).  

Дифференциация (различие) отражается специальным законодательством, 

т.е. специальными нормативными актами трудового права и специальными 

нормами в общих актах в обеих странах.  

Что касается определения понятия «трудовой договор», то в российском 

законодательстве оно намного шире, чем понятие, данное Кассационным судом 

Франции. В России в понятие трудового договора включаются обязанности 

работодателя и работника. В то время как во Франции «трудовой договор» 
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определяется как договор, по которому одна сторона (работник) нанимается 

выполнять работу в пользу другой стороны (работодателя) и под ее управлением 

за вознаграждение. 

Известное российскому трудовому праву условие об испытании 

французским законодательством регулируется несколько иначе. Максимальная 

продолжительность испытательного срока по Трудовому кодексу РФ составляет 

три месяца (для руководящих работников – шесть месяцев), данный срок не 

может быть продлен. В соответствии же со ст. L1221-19 Трудового кодекса 

Франции максимальный срок испытания составляет: 

 два месяца для рабочих; 

 три месяца для технических специалистов; 

 четыре месяца для квалифицированных работников. 

При этом ст. L1221-21 Трудового кодекса Франции прямо допускает 

однократное продление испытательного срока на период, предусмотренный 

отраслевым соглашением. В общей сложности срок испытания не может 

превышать: 

 четыре месяца для рабочих; 

 шесть месяцев для технических специалистов; 

 восемь месяцев для квалифицированных работников. 

Во французском законодательстве о труде установлены менее жесткие 

требования к содержанию трудового договора. Трудовой договор во Франции 

должен включать такие обязательные условия как: условия труда; оплата труда; 

наличие субординации (работодатель организует работу и осуществляет контроль 

за работой). В то время как в России в трудовой договор должны включаться 

следующие обязательные условия:  место работы; трудовая функция; дата начала 

работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, – также срок 

его действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора; условия оплаты труда; режим рабочего времени и 

времени отдыха; условия труда на рабочем месте; условие об обязательном 
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социальном страховании работника и другие условия в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

Анализ российского и французского законодательства в области оплаты 

труда подводит к следующим выводам. Законодательство обеих стран носит 

социальный характер, предоставляя наемным работникам ряд правовых гарантий 

в области оплаты труда. Экономические возможности французского государства 

позволяют устанавливать высокий минимальный размер оплаты труда и ряд иных 

обязательных выплат работникам. В то же время отдельные нормы по оплате 

труда в нашей стране более благоприятны для работников, в качестве примера 

можно привести оплату труда за сверхурочную работу, за работу в выходные или 

праздничные дни и т.д. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что французское, как и 

российское, трудовое законодательство предоставляет работникам значительное 

число гарантий в социально-трудовой сфере. Однако в Трудовом кодексе 

Франции более удачно урегулированы вопросы, связанные с привлечением лица к 

выполнению работы за пределами нормы рабочего времени. Так, законодательно 

установленная обязанность работодателя предусмотреть предел отработанных 

сверх нормы часов гарантирует право работника на справедливые условия труда. 

Отсутствие четкого урегулирования данного вопроса российским трудовым 

законодательством применительно к работе на условиях ненормированного 

рабочего дня позволяет работодателям злоупотреблять этим пробелом в законе, 

фактически принуждая работников к труду за пределами нормы под угрозой 

дисциплинарных санкций и без дополнительной оплаты. Во Франции подобное 

злоупотребление работой сверх нормы повлечет ответственность работодателя. В 

то же время привлечение к сверхурочной работе по российскому 

законодательству урегулировано более благоприятно для работника: во многих 

случаях он может отказаться от сверхурочной работы, а при согласии получает 

более высокую оплату в процентном отношении к заработку, чем французский 
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работник. Кроме того, преимуществом российского трудового законодательства 

является запрет понижения уровня финансовых гарантий работнику социально-

партнерскими соглашениями. 
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