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ТРУДОВОЙ КОДЕКС ФРАНЦИИ 
 

The paper describes the structure of the Labour Code of France and its comparative 
delineation with the Labour Code of the Russian Federation. 

 

Трудовой кодекс Франции (здесь проводится анализ Трудового кодекса издания 2008 г.) – 

это нормативно-правовой документ объемом в 3 тыс. страниц, Особенная часть которого состоит 

из 8 частей, включающих 40 разделов, определивших широкий круг общественных отношений, 

складывающихся в трудовом коллективе в период производственной деятельности и 

нуждающихся, по мнению законодателя, в правовом регулировании.  

Первая часть кодекса устанавливает совокупность прав и свобод, которые необходимо 
соблюдать на предприятии. Она включает положения, касающиеся области применения закона, 
вопросов недопущения элементов дискриминации, коррупции, сохранения социального климата в 
коллективе. Последующие части кодекса имеют следующие названия: индивидуальные трудовые 
отношения, коллективные трудовые отношения4 продолжительность рабочего времени и 
заработная плата4 здоровье и безопасность труда (занимает 8 разделов)4 занятость; 
профессиональное образование; особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников; надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. Одной из характерных 
особенностей кодекса является то, что он предусматривает не только дисциплинарную, но и 
административную и даже уголовную ответственность. Например, глава 5 первого раздела 
содержит нормы, регулирующие отношения, связанные с моральной либо сексуальной агрессией 
по отношению к работнику, и предусматривает за подобные действия наказание в виде лишения 
свободы на срок до одного года и штраф в размере 3750 евро.  

Основными институтами французского Трудового кодекса, содержащимися в различных 
его частях, являются такие институты как трудовой договор (контракт), дисциплина труда, 
разрешение трудовых споров, коллективные договоры и соглашения, рабочее время и время 
отдыха, заработная плата и др. 

Каждый из этих институтов имеет черты и особенности, отличные от российского 
трудового закона. Например, в разделе, регулирующем вопросы заключения, изменения и 
прекращения трудового договора, в первую очередь излагаются требования к договору как к 
документу, который должен быть основан на принципах конфиденциальности и справедливости. 
Указывается, что содержание контракта должно включать условия социальной защищенности, 
условия испытания, различные для различных категорий работников. В этом же разделе 
содержится ряд норм, защищающих интересы беременных женщин и женщин, имеющих 
малолетних детей, от произвола работодателей, а также запреты дискриминационного характера. 
В частности, запрещается устанавливать разницу в заработной плате между женщиной и 
мужчиной за равный труд. Здесь же указывается, что любое включенное в контракт соглашение, 
противоречащее указанным нормам, – ничтожно и подлежит отмене. Далее следует ряд норм, 
регулирующих порядок возмещения утраты заработка при общих заболеваниях, в случаях 
причинениях вреда здоровью в результате несчастных случаев на производстве либо 
профессиональных заболеваниях. 

Что касается раздела о расторжении трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок, то здесь также существуют некоторые особенности, отличные от российского трудового 
закона. Так, если работник по каким-либо причинам увольняется с работы, с ним проводится 
беседа со специальным советником по вопросам трудовых отношений (в нашем понимании 
трудовым арбитром), во время которой работник должен обосновать причины увольнения, 



объяснить, насколько они серьезны, указать мотивы. В процедуру увольнения вправе вмешиваться 
профсоюзы, Государственная инспекция труда. В случаях, когда работника увольняют, он вправе 
обратиться в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании с работодателя утраченного 
заработка. За нарушения закона, допущенные при увольнении, работодатель может понести 
наказание в виде заключения в тюрьму до одного года и штрафа в размере 3750 евро. 

Подобные подходы мы наблюдаем в совокупности норм, содержащихся в других разделах 
трудового закона. 

Кроме того, Трудовой кодекс Франции включает также нормы, регулирующие 
деятельность профсоюзов, отношения трудоустройства и занятости, содержит широкий круг 
технических норм и правил, обеспечивающих охрану и безопасность труда для различных 
производств. В России, как известно, существуют отдельные, не включенные в Трудовой кодекс, 
нормативно-правовые акты, регулирующие основные права и гарантии деятельности профсоюзов; 
отношения, связанные с безработицей и занятостью населения; издано множество отраслевых 
правил по охране труда, охватывающих все виды экономической деятельности. 3начительное место 
в Трудовом кодексе Французской Республики отводится регулированию отношений, связанных с 
профессиональной подготовкой специалистов. Этой проблеме посвящено свыше 100 статей кодекса, 
которыми регламентируются вопросы организации, финансирования, стажировки, контроля за 
качеством профессиональной подготовки. В качестве приложений в Трудовой кодекс включены 
конвенции и рекомендации Международной организации труда, касающиеся сферы применения 
труда и ратифицированные Французской Республикой. 

Таким образом, Трудовой кодекс современной Франции самым тщательным образом 
регулирует не только непосредственно трудовые отношения, но также тесно связанные с ними и 
производные от них общественные отношения, складывающиеся в трудовом коллективе. 

 

 


