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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Конституции Российской 

Федерации признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина является обязанностью государства. Именно государство гарантирует 

защиту прав и свобод человека и гражданина. По этой причине в любой отрасли 

права, так же, как и в трудовом праве, защита субъективных прав, свобод и 

законных интересов занимает     важное место. Субъективное право, 

предоставленное лицу, но не обеспеченное от его нарушения необходимыми 

средствами защиты, является лишь «декларативным правом». 

Необходимость исследования защиты трудовых прав работников на               

современном этапе обусловлена объективными причинами: изменениями условий 

применения труда субъектов отношений, основанных на власти и подчинении;    

появлением нелегальных отношений в сфере труда; потребностью в более                

совершенном механизме регулирования отношений, связанных с реализацией 

права на защиту, в правовом механизме, обеспечивающим защиту трудовых прав 

работников, иных субъектов трудового права и др. 

Так же, необходимо учитывать, что законодатель на современном этапе 

стремится защитить права и интересы не только работника, как более слабой в 

экономическом отношении стороны, но и работодателя. В связи с этим, отметим, 

что впервые в Трудовом Кодексе РФ 2001 г. (далее - ТК РФ) в качестве одного из 

основных принципов правового регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений предусмотрено установление государственных 

гарантий по обеспечению прав работодателей и осуществление государственного 

надзора за их соблюдением (статья 2 ТК РФ). ТК РФ закрепляет и перечень 

основных прав и обязанностей работодателя (статья 22 ТК РФ), а также 

процедуру осуществления большинства прав работодателя. Несмотря на это, в 

трудовом законодательстве РФ не решенным остается целый ряд вопросов. Так, 

принципиально новой для трудового права, требующей детальной разработки, 

является проблема юридических гарантий прав работодателя. С одной стороны, 
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законодатель указывает на государственные гарантии прав работодателя, с 

другой, в иных статьях ТК РФ непосредственно их не предусматривает. До 

настоящего времени не подвергались глубокому анализу вопросы о принципах и 

пределах осуществления работодателем принадлежащих ему прав. 

Всем вышеизложенным предопределен выбор темы настоящего 

исследования. По нашему убеждению, к рассмотрению проблемы осуществления 

работодателем субъективных прав необходим комплексный подход. 

Интересы работодателя и нанимаемого им работника в большинстве 

случаев не совпадают, и это, прежде всего, обусловлено противоположностью их 

целей – с одной стороны работодатель, который имеет цель получить 

качественный результат с минимальными затратами на труд работника, с другой 

стороны работник, который старается уменьшить свои физические и умственные 

затраты на труд, но при этом получить достойной вознаграждение. Поэтому 

возможно столкновение этих интересов на любой стадии существования 

трудовых отношений. Это, в свою очередь, приводит к возникновению 

конфликтов. А в конфликтных ситуациях с работодателем работник чувствует 

себя в большинстве случаев беззащитным и не в состоянии самостоятельно 

защитить свои трудовые права. Именно по этой причине государством созданы 

органы и организации, осуществляющие защиту трудовых прав работников. Это 

суды, федеральные органы по надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства, профессиональные союзы. 

Объектом исследования выступают проблемы защиты трудовых прав ра-

ботников, как системы правовых средств, направленных на восстановление нару-

шенного права, устранение препятствия на пути осуществления субъективного 

права, пресечение правонарушения, компенсирование неблагоприятных послед-

ствий вызванных правонарушением, их взаимосвязь и взаимодействие. 

Предметом исследования является механизм защиты субъективных прав, 

в.т.ч., взаимодействие правовых средств, направленных на реализацию права и 

защиту в случае правонарушения. Предмет настоящего исследования составляет 

трудовое законодательство, которым регулируется защита трудовых прав 
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работников, способы этой защиты, а именно: Трудовой Кодекс Российской 

Федерации и многие другие. 

Данное  исследование состоит из комплексного теоретико–правового анали-

за проблем защиты трудовых прав с позиции реализации права, уяснении ее места 

в механизме правового регулирования, в исследовании эффективности правовых 

средств защиты на современном этапе с учетом особенностей объекта защиты и 

субъектов трудовых правоотношений и отношений, непосредственно связанных с 

трудовыми. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать юридическую литературу по теме выпускной 

квалификационной работы и  нормативный материал. 

2. Исследовать отдельные вопросы реализации правовых норм, предусмот-

ренных трудовым законодательством, посредством осуществления субъек-

тивного права, исполнения юридической обязанности, соблюдения право-

вой нормы и ее применения. 

3. Рассмотреть вопросы охраны права, как совокупности правовых средств, 

обеспечивающих реализации права, осуществления субъективных прав, 

свобод и законных интересов. 

4. Подвергнуть сравнительному анализу понятия субъектов трудовых право-

отношений и защиты субъективных прав, свобод и законных интересов. 

5. Провести исследование объекта защиты трудовых прав работников и рабо-

тодателя с позиции особенностей, присущих трудовому праву. 

6. Раскрыть содержание правового механизма защиты трудовых прав, выявив 

взаимодействие и взаимосвязь правовых средств, его составляющих. 

7. Подвергнуть разбору правовые средства защиты, направленные на пресече-

ние правонарушения, восстановление нарушенного права, устранения пре-

пятствий к осуществлению субъективного права компенсирование послед-

ствий, связанных с правонарушением, определив понятие каждого из его 

элементов, в совокупности своей составляющих систему правовых средств, 

исследовать их взаимосвязь и взаимодействие. 
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8. Выявить пробелы и иные недостатки правового регулирования субъектив-

ных прав, свобод и законных интересов, препятствующих осуществлению 

действенной защиты их в случае нарушения. 

Целью моей работы является теоретический и практический анализ защиты 

трудовых прав как работника, так и работодателя. Данная цель тесно связана и 

реализуется через решение следующих основных задач: 

- изучение понятия, форм и способов защиты трудовых прав как работников, так  

и работодателя; 

-исследование основных способов защиты трудовых прав, а именно: 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов о труде, защиты 

профсоюзами, самозащиты и судебной защиты трудовых прав. 

- рассмотреть интересы работодателя и способы их защиты. 

Методологической основой является совокупность научных способов и 

приемов исследования включающая в себя комплексный анализ явлений и 

процессов: диалектико-логический; системный; технико-юридический и другие. 

Цели и задачи исследования обусловили структуру дипломной работы, 

которая состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1 ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

1.1 Понятия "Работник" и защиты трудовых прав работника 

 

Работник– это лицо, работающее по трудовому договору (контракту), 

подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку предприятия (учреждения). 

Не является«Работником» (по смыслу трудового законодательства) лицо, 

работающее по любому из гражданско-правовых договоров (подряда, поручения, 

авторскому договору). Понятие «Работник». В ведено в трудовое 

законодательство РФ в 1992г., заменив в нем понятие "рабочие и служащие". В 

соответствии с Кодексом законе о труде
1
. 

Понятие «защиты» трудовых прав работников надо различать в широком и 

узком ее смыслах. Защита трудовых прав работников в узком смысле слова - это 

обеспечение соблюдения трудовых прав, защита их от нарушений, в том числе и 

профилактика, восстановление незаконно нарушенных прав и установление 

трудовым законодательством и действиями соответствующих органов, реальной 

эффективной ответственности работодателей и их представителей 

(администрации) за нарушение трудового законодательства, его неисполнение, те. 

за нарушение трудовых прав работников. 

В широком смысле под «защитой» трудовых прав следует понимать 

реализацию защитной функции трудового права, которая в свою очередь отражает 

защитную функцию государства. 

Трудовой кодекс уделяет повышенное внимание способам защиты трудовых 

прав работников, что, безусловно, составляет его достоинство. Защита трудовых 

прав граждан остается одним из главных направлений правовой политики. 

Колобова С.В.
2
считает, что принятие Трудового кодекса РФ в определенной 

степени решило эту проблему, после проведения коренного обновления 

действующего трудового законодательства необходимо сформировать 

                                                 
1
СухаревА.Я., Крутских В.Е. Большойюридическийсловарь. – М.:Инфра-М., 2003. – С.145. 

2
Колобова С.В. Защита конституционных прав граждан Российской Федерации в сфере труда. - 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. –С. 12. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14799
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18243
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специальные органы по рассмотрению трудовых споров, в частности создать 

специализированные суды по трудовым делам. Создание самостоятельной 

специализированной системы судопроизводства в социально-трудовой сфере - 

одно из предполагающихся нововведений в совершенствовании механизмов 

юридической защиты трудовых прав . Защита трудовых прав граждан - это 

конституционная обязанность государства. 

Термин "защита" является синонимом термина "охрана", так как 

законодателем оба эти понятия используются для обозначения деятельности, 

которая состоит в обеспечении, соблюдении прав и свобод человека и гражданина, 

а также охраняемых законом интересов государства. Так, в ст. 2 и 45 Конституции 

РФ говорится о государственной защите прав и свобод человека и гражданина, а в 

ст. 82 - об охране этих прав и свобод.
1
 

В словаре русского языка приводится толкование слова "защита": 

"Защитить. Охраняя, оградить от посягательств. Защитить обиженного..."
2
. В 

юридической литературе различаются понятия защиты и охраны субъективного 

права и охраняемого законом интереса. Охраняются права и интересы постоянно, 

а защищаются только тогда, когда нарушаются. "Защита есть момент охраны, одна 

из ее форм. Данные понятия не совпадают". "Охрана - это установление общего 

правового режима, а защита - те меры, которые предпринимаются в случаях, когда 

гражданские права нарушены или оспорены" . 

Конституцией России определен эффективный механизм защиты прав 

человека, основные положения которого соответствуют требованиям Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. и Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах
3
. Они состоят в следующем: 

- предоставление всем лицам широких возможностей для правовой защиты 

своих прав; 

                                                 
1
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с изменениями от 21.07.2014)// Соб-

рании законодательства РФ – 2014 – N 31– Cт. 4398. 
2
Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка.– СПб.: Норинт – 2010. – С. 587. 

3Конвенция № 81 Международной организации труда «Об инспекции труда в промышленности 

и торговле» (принята в г. Женеве 11.07.1947 на 30-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001 – N 50 – Ст. 4650. 
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- запрещение издания в Российской Федерации законов, отменяющих и 

умаляющих права человека и гражданина; 

- закрепление обязанностей законодательной и исполнительной власти, 

органов местного самоуправления обеспечивать и защищать права человека и 

гражданина; 

- провозглашение гарантом прав и свобод человека и гражданина 

Президента РФ и закрепление его права приостанавливать деятельность актов 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае 

нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

- предоставление каждому права на личную защиту своих прав всеми 

способами, не запрещенными законом; 

- гарантирование каждому человеку права на государственную и судебную 

защиту его прав, включая право обжаловать в суд действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, 

предприятий, общественных организаций и должностных лиц; 

- признание юрисдикции межгосударственных органов по защите прав 

человека. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что Конституция РФ реально 

отразила и закрепила произошедшее в российском обществе изменение 

отношения к проблеме признания и защиты основных прав человека. 

Особое место среди социально-экономических прав занимают права в сфере 

труда. В условиях рыночных отношений рост малых и средних предприятий 

обостряет проблему защиты законных интересов наемных работников. Перенос 

акцентов с государственного регулирования трудовых отношений на 

расширяющееся индивидуально-договорное обеспечил в большей степени, чем 

раньше, реализацию принципа свободы труда, однако реально снизил уровень 

гарантий трудовых прав наемных работников. Защищенность работников - это 

проблема гуманизма и демократии. Конкретное разрешение в новом Трудовом 

кодексе нашли вопросы защищенности от дискриминации, от посягательств на 

достоинство в рамках трудовых правоотношений, от неблагоприятных и вредных 
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условий труда. Разработка концепции защиты трудовых прав и интересов 

работников представляет собой сложную задачу. Для определения защиты 

трудовых прав и интересов работников как трудоправовой категории вполне 

приемлем традиционный цивилистический подход к данному понятию, то есть 

раскрытие его через категорию деятельности. В частности, защита прав 

рассматривается как деятельность по устранению препятствий на пути 

осуществления субъектами своих прав и пресечению правонарушения, 

восстановлению положения, существовавшего до правонарушения. Следует 

согласиться с мнением, что данный подход дает возможность более точно 

установить основания и цели защиты, проанализировать отдельные виды 

деятельности по защите прав, а также выявить их взаимосвязь и единство. 

Допустимость определения понятия защиты трудовых прав работников 

через категорию деятельности признавалась еще в советский период. В широком 

смысле под защитой трудовых прав работников понимается деятельность 

компетентных органов, уполномоченных разрешать трудовые споры, 

охватывающая все стадии процесса и направленная на пресечение трудовых 

правонарушений, восстановление нарушенных или оспариваемых трудовых прав. 

Защита трудовых прав в узком смысле (или собственно защита) - это 

непосредственное восстановление нарушенных или оспариваемых прав, 

осуществляемое управомоченными органами в установленной процессуальной 

форме. 

Система защиты прав человека включает судебную и несудебную защиту, а 

также деятельность неправительственных правозащитных организаций. Главным 

способом защиты трудовых прав выступает судебная защита. Конституционное 

право на судебную защиту служит своеобразной гарантией других прав и свобод, 

поэтому его можно рассматривать как процессуально-охранительное право. 

Несудебные формы защиты делятся на государственные и общественные. 

Общественные формы различаются в зависимости от того, какая общественная 

организация обеспечивает охрану и защиту права (комиссия по трудовым спорам, 

профсоюзные органы). 
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Перечень способов защиты трудовых прав работников назван в ст. 352 

Трудового кодекса РФ. Основными способами защиты трудовых прав и законных 

интересов являются: государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства; защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами; самозащита работниками трудовых прав. 

В Трудовом кодексе установлен конкретный механизм рассмотрения 

трудовых споров, который может быть использован как своеобразная инструкция 

к действию. Подробно прописана вся цепочка: от обращения к работодателю, в 

государственные органы, инстанции по рассмотрению трудовых споров, от 

организации предварительных переговоров с работодателем до реализации права 

работников на забастовку. 

Таким образом, защита трудовых прав работников есть осуществляемая 

работником (непосредственно либо через представителей) и управомоченными на 

то органами в установленном законодательством порядке правореализующая 

деятельность, выражающаяся в применении допустимых юридическими нормами 

правовых средств в ответ на невыполнение работодателем (уполномоченным им 

должностным лицом) возложенных на него обязанностей или совершение 

действий, препятствующих нормальному осуществлению работником 

предоставленных прав, с целью обеспечения их восстановления или признания, а 

также понуждения работодателя к надлежащему исполнению своих обязанностей  

 

1.2 Способы защиты по трудовому законодательству 

 

В соответствии с Конституцией РФ "каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными Законом" (ч. 2 ст. 45).  

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права  

2. Судебная защита  
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3. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональ-

ными союзами  

4. Самозащита работниками трудовых прав; 

5. Медиация; 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства в Российской Федерации осуществляется различными 

государственными органами, прежде всего федеральной инспекцией труда. В 

связи с ратификацией Конвенции Международной организации труда № 81 об 

инспекции труда (1947 г.) с Протоколом 1995 г. к ней СЗ РФ. - 1998. - № 15. - Ст. 

1698.
1
, Россия взяла на себя обязательство иметь систему государственной 

инспекции труда, в функции которой входит обеспечение соблюдения 

законодательства о труде, в том числе об охране труда, на всех предприятиях и 

организациях. 

В развитие указанного международного документа в Российской Федерации 

был принят ряд нормативно-правовых актах, в которых было закреплено правовое 

положение федеральной инспекции труда. К числу данных нормативно-правых 

актов относятся Федеральный законом от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ "О внесении 

изменений в ТК РФ, признании не действующими на территории РФ некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) РФ", постановление 

Правительства РФ от 9 сентября 1999г. «О государственном надзоре и контроле за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда», 

постановление Правительства РФ от 09.09.1999г. № 1035 (ред. от 28.07.2005) «О 

государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде 

и охране труда» 

 Выше перечисленные нормативные акты сохраняют свою юридическую 

силу и применяются в настоящее время в части, не противоречащей ТК РФ. 

                                                 
1
Конвенция № 81 Международной организации труда «Об инспекции труда в промышленности 

и торговле» (принята в г. Женеве 11.07.1947 на 30-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001 – N 50 – Ст. 1698. 
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Причем многие положения кодекса, посвященные федеральной инспекции труда, 

дублируют нормы указанных нормативно-правовых актов. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства во всех организациях на территории РФ осуществляют органы 

федеральной инспекции труда. Государственный надзор за соблюдением правил 

по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах 

промышленности осуществляют также специально уполномоченные органы - 

федеральные надзоры (государственный энергетический надзор, государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, государственный надзор за ядерной и 

радиационной безопасностью). Внутриведомственный государственный контроль 

в подведомственных организациях осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления. Государственный надзор за 

точным и единообразным исполнением трудового законодательства осуществляют 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с 

федеральным законом. 

Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций 

труда). Деятельность органов федеральной инспекции труда и должностных лиц 

указанных органов проводится на основе принципов уважения, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, объективности, 

независимости и гласности. 

Органы федеральной инспекции труда реализуют следующие основные 

полномочия: 

осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, посредством проверок, обследований, 
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выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, 

составления протоколов об административных правонарушениях в пределах 

полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении 

виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает 

меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

направляет в установленном порядке соответствующую информацию в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

правоохранительные органы и в суды; 

осуществляет надзор и контроль за реализацией прав работников на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за 

назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателей; 

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, готовит соответствующие предложения по их 

совершенствованию; 

анализирует состояние и причины производственного травматизма и 

разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его 

самостоятельно; 

принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке 

квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения положений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, относящихся к 

охране здоровья и безопасности работников во время их работы, а также 
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получения информации о влиянии применяемых технологий, используемых 

материалов и методов на состояние здоровья и безопасность работников; 

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, органов прокуратуры, судебных 

органов и других организаций и безвозмездно получает от них информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на них задач; 

ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения 

граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению 

выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав; 

осуществляет информирование и консультирование работодателей и 

работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

информирует общественность о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, ведет разъяснительную работу о трудовых правах граждан; 

готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в установленном порядке представляет их Президенту 

Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации; 

иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Государственные инспектора труда (правовые, по охране труда) при 

осуществлении надзорно-контрольной деятельности имеют право: 

запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления и безвозмездно получать от них 

документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и 

контрольных функций; 

изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ в порядке, установленном федеральными законами и 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с уведомлением 

об этом работодателя или его представителя и составлять соответствующий акт; 

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о 

восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в 

указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их 

от должности в установленном порядке; 

направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы 

условий труда требования о ликвидации организаций или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку 

знания требований охраны труда; 

запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия или не 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда (в 

том числе требованиям технических регламентов) средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 

правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о 

привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников. 

Государственные инспектора труда являются федеральными 
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государственными служащими, и в связи с этим на них распространяются все 

нормы законодательства о федеральной государственной службе, в том числе и об 

ограничениях, обязанностях, ответственности. Обязанности государственных 

инспекторов труда закреплены ст. 358 ТК РФ. При осуществлении надзорно-

контрольной деятельности они обязаны: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, а также нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов и должностных лиц федеральной инспекции труда; 

- хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, 

коммерческую и иную), ставшую им известной при осуществлении полномочий; 

- считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на 

недостатки или нарушения положений законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если 

проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель возражает против 

сообщения работодателю данных об источнике жалобы . 

При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

государственные инспекторы труда являются полномочными представителями 

государства и находятся под его защитой, независимы от государственных 

органов, должностных лиц и руководствуются только Конституцией РФ, 

федеральными законами . 

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы 

соответствующему руководителю по подчиненности, руководителю Федеральной 

службы по труду и занятости и (или) в суд . 

Суды рассматривают жалобы на решения государственных инспекторов 

труда, главного государственного инспектора труда о привлечении руководителей 

и иных должностных лиц организации к ответственности в административном 

порядке. Рассмотрение жалоб осуществляется по правилам, предусмотренным 

КоАП РФ и ГПК РФ.  
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На государственных инспекторах труда лежит обязанность доказывать 

законность своих действий при их обжаловании руководителями или иными 

должностными лицами организации (согласно ст. 11 Федерального закона от 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
1
. 

Полномочные представители работодателя вправе обжаловать действия 

государственных инспекторов труда и руководителей органов Государственной 

инспекции труда, включая действия (бездействие) руководителя Федеральной 

службы труда и занятости, в суд по месту нахождения инспекции, где трудится 

работник, действия которого обжалуются. 

Физические лица вправе обжаловать действия государственного инспектора 

труда в суд по месту нахождения соответствующей инспекции труда, где трудится 

работник, действия которого обжалуются, либо в суд по месту своего жительства. 

Выбор суда в данном случае остается за физическим лицом . 

При рассмотрении судом жалоб и признании их подлежащими 

удовлетворению суд обязывает устранить препятствия для реализации прав и 

свобод граждан, в том числе путем возложения на должностных лиц 

Государственной инспекции труда обязанности по принятию соответствующих 

мер в пределах имеющейся у них компетенции.Государственный надзор и 

контроль существует в обществе как некий механизм, который должен работать с 

целью обеспечения государственного регулирования трудовых отношений. 

Успешное выполнение этой функции, как это признавалось в конце Х1Х века при 

издании названного Закона, невозможно без осуществления деятельности 

государственных органов за соблюдением трудовых прав работников. 

Особенностью государственного надзора и контроля является то, что он 

выступает в качестве способа защиты трудовых прав, реализуемого в 

определенных формах, и, следовательно, имеет властный характер. 

                                                 
1
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. От 05.12.2016) "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" // Собрание законодательства РФ –2008 – N 52 (ч. 1) –  

Cт. 6249. 
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Осуществление государственного надзора и контроля в сфере трудовых 

отношений происходит на основании Трудового Кодекса РФ, Положения о 

федеральной службе по труду и занятости, которые в свою очередь отражают 

положения ратифицированных Россией международных договоров и конвенций. В 

первую очередь Конвенция МОТ № 81 (1947)
1
 об инспекции труда в 

промышленности и торговле, а также иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность органов государственного надзора и контроля. 

Конституция Российской Федерации закрепила право каждой личности на 

судебную защиту. 

Судебная защита обеспечивает реализацию конституционного принципа о 

верховенстве прав и свобод и их высшей ценности. В настоящее время судебная 

защита выступает основным способом защиты прав граждан во всем механизме 

гарантирования прав и свобод человека и гражданина. Однако ни для кого не 

секрет, что в ходе практической деятельности судов по защите прав граждан 

возникает множество проблем, которые не только понижают эффективность 

защиты, но и предопределяют степень доверия граждан к судебной системе. В 

связи с этим необходимо рассмотреть некоторые проблемы, которые возникают на 

практике в ходе рассмотрения и разрешения конкретных дел. Представляет 

особую значимость анализ практики судебной защиты прав граждан в сфере 

труда. Судебная защита выступает основной гарантией защищенности трудовых 

прав и их ненарушаемости. Именно судебная защита в первую очередь направлена 

на защиту от любых нарушений, как со стороны государственных органов, так и 

частных лиц. Суд - это та инстанция, которая способна вводить деятельность 

государства, его органов и должностных лиц в правовое русло. Судебная защита 

представляет собой вид государственной и правовой защиты, поскольку 

осуществляется только судом как органом государственной власти, и при ее 

реализации суды руководствуются законом как основной формой права. 

                                                 
1
Конвенция № 81 Международной организации труда «Об инспекции труда в промышленности 

и торговле» (принята в г. Женеве 11.07.1947 на 30-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // 

Собрание законодательства РФ – 2001 – N 50 – Ст. 1698. 
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Конституция Российской Федерации предусматривает целый комплекс 

правовых норм, определяющих сущность судебной защиты как юрисдикционного 

института правового государства. Она определяет направления судебной защиты, 

виды соответствующей судебной деятельности и гарантии законности реализации 

судебной защиты. Право на судебную защиту должно служить предупреждению 

необоснованных нарушений. Обжалованию в судебном порядке подлежат - в силу 

статьи 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации и действующего 

законодательства - любые юридически значимые решения и действия (или 

бездействие), связанные с реализацией права на труд. 

Необходимо отметить и то, что судебная защита имеет свои специфические 

особенности.  

Во-первых, осуществление правосудия отличается особым объектом 

государственного воздействия, куда входит единая система общественных 

отношений, обладающих повышенной ценностью для государства и общества.  

Во-вторых, судебная защита осуществляется только судом в особой 

процессуальной форме, которая является наиболее сложной, разветвленной и 

детально урегулированной из всех юрисдикционных процедур.  

В-третьих, практическая неограниченность "силового" воздействия 

судебных органов на правонарушителей свидетельствует о важности и особом 

характере судебной защиты. Именно судебный механизм дает возможность 

государству защитить важнейшие социальные ценности (жизнь, честь, 

достоинство, здоровье и др.).  

В-четвертых, право на судебную защиту, установленное в ст. 46 

Конституции Российской Федерации, универсально. Это означает, что оно 

гарантируется каждому (как гражданам, так и другим лицам), и обжалуются в суд 

любые действия и решения органов государственной власти и местного 

самоуправления без каких-либо ограничений. Конституционный  

Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал в своих решениях, 

что право на судебную защиту относится к таким правам, которые не могут быть 

ограничены ни при каких обстоятельствах . 
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Право на судебную защиту служит в свою очередь необходимой гарантией 

осуществления всех других прав и свобод. Они, являясь непосредственно 

действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ в редакции от 28.12.2006 г. 

№ 63 указывается
1
, что статья 46 Конституции Российской Федерации 

гарантирует каждому право на судебную защиту и Трудовой Кодекс не содержит 

положений об обязательности предварительного внесудебного порядка 

разрешения трудового спора комиссией по трудовым спорам, лицо, считающее, 

что его права нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ 

разрешения индивидуального трудового спора и вправе либо первоначально 

обратиться в комиссию по трудовым спорам (кроме дел, которые рассматриваются 

непосредственно судом), а в случае несогласия с ее решением - в суд в 

десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии, либо сразу 

обратиться в суд (статья 382, часть вторая статьи 390, статья 391 ТК РФ). 

Сегодня судебная защита трудовых прав осуществляется как мировыми 

судьями, так и районными. Вопрос в том, чью сторону чаще всего брали суды. По 

статистике судебного департамента Верховного суда, споры о взыскании 

невыплаченной зарплаты чаще всего выигрывали работники: в первом полугодии 

2015 г. было выиграно 163 991 дело из 168 190 рассмотренных, примерно такое же 

соотношение отмечалось и в первом полугодии 2014 г. А в исках о 

восстановлении на работе, напротив, перевес чаще всего оказывался на стороне 

работодателя. Так, в первом полугодии 2015 г. суды удовлетворили 1857 таких 

исков из 4262 поданных в связи с увольнением по инициативе работодателя. 

Работники сейчас легко выигрывают трудовые споры по задержке зарплаты, 

так как вина предприятия в этом случае очевидна. Зато дела по восстановлению на 

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 63"О внесении изменений и 

дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 

2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации"// Российская газета РФ – N 297 – 31.12.2006. 
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работе чаще стали выигрывать работодатели, потому что за последние годы они 

научились правильно оформлять документы и соблюдать законы
1
 

Случаи обращения в суд по поводу необоснованного отказа в приеме на 

работу на практике возникают крайне редко. Это связано с тем, что судьи в 

большинстве случаев вынуждены отказывать в принятии заявлений по таким 

делам. Законодательная неопределенность в вопросе о распределении бремени 

доказывания приводит к тому, что работник должен самостоятельно доказать 

наличие дискриминационного подхода работодателя. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ в редакции от 28 декабря 2006 г. N 63
2
 эта проблема не нашла 

своего отражения. 

 Поэтому большинство исковых заявлений являются изначально 

бесперспективными в силу отсутствия у работника возможности привлечь 

широкий круг доказательств. Однако следует отметить, что заявители зачастую не 

используют статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации, которая 

предусматривает материальную ответственность работодателя за задержку 

выплаты заработной платы в размере 1/150 действующей ставки 

рефинансирования ЦБ от невыплаченных сумм за каждый день задержки
3
. Это 

связано с тем, что компенсация, установленная законом, мала. Поэтому для ее 

действенности, а не видимости санкций, необходимо размер ответственности 

работодателя существенно увеличить.  

Глава 58 ТК посвящена защите трудовых прав работников 

профессиональными союзами.  

Следует отметить, что включение данной главы в ТК является 

традиционным и обеспечивает определенную преемственность между нормами 
                                                 
1
Подцероб М., Суды на стороне работодателя. // Ведомостиот 17 февраля 2016 –№ 4017.  

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 N 63 "О внесении изменений 

и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 

2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации"// Российская газета – N 297 – 31.12.2006. 
3
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ – 2002 – N 1(ч. 1) – Ст. 

3. 
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ТК и ранее действовавшим КЗоТ РФ, что является положительным моментом. 

Основное назначение профсоюзов заключается в представительстве 

интересов работников, а также в защите их социально-трудовых прав. Права 

профсоюзов определены Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" , а также 

Трудовым кодексом РФ
1
. Профсоюзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудовые права. 

Защитная функция профсоюзов России выражается в их праве и 

деятельности по защите трудовых прав и законных интересов своих членов, а 

вместе с ними прав всех трудящихся организации от нарушения работодателем, 

должностными лицами ее администрации. Эта защитная функция проявляется 

профсоюзами на всех стадиях правового регулирования труда: 

- при принятии новых актов трудового законодательства, как в 

централизованном порядке, так и в локальном. Здесь профсоюзы должны четко 

высказывать свое мнение по каждому проекту нового акта трудового 

законодательства. Трудовой кодекс (ст. 372) установил порядок запроса и учета 

мнения профсоюзного органа организации при принятии работодателем 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

- при принятии решений работодателем по применению отдельных норм 

трудового права с учетом мнения профсоюзного органа (ст. 371 ТК и др.), в том 

числе при расторжении трудового договора но инициативе работодателя (ст. 373 

ТК); 

- при осуществлении установленных для профсоюзов и их активистов 

(выборных профсоюзных работников) гарантий их деятельности (ст. 374-377 ТК); 

- при оказании помощи, защите при самозащите работниками своих 

                                                 
1
Федеральный закон от 12 января 1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

Собрание законодательства РФ – 1996 –  N 3 –  Ст. 148. 
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трудовых прав и законных трудовых интересов, в том числе при разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров и восстановлении нарушенных 

трудовых прав; 

- при защите трудовых прав работников на последней стадии правового 

регулирования труда - на стадии привлечения к ответственности нарушителей 

трудовых прав работников и профсоюзов (ст. 362, 278 и 416 ТК). 

Только активное участие профсоюзных органов во всех указанных стадиях 

правового регулирования труда способно реально помогать восстановлению 

нарушенных трудовых прав работников и быть профилактической мерой от 

трудовых правонарушений. Если же профсоюзы малоактивны, не стремятся 

проявлять свою защитную функцию, то в нынешних условиях хозяйской власти 

они будут утрачивать свою защитную роль. 

Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных 

общими производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-

трудовых прав и интересов. 

В соответствии со ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Данное право согласно ст. 30 Федерального закона "Об 

общественных объединениях" включает в себя право создавать на добровольной 

основе общественные объединения, вступать или воздерживаться от вступления в 

существующие объединения и право беспрепятственно выходить из 

общественных объединений. 

Право на объединение в профсоюзы, упрочение их правового положения 

является характерной особенностью демократического общества и важнейшей 

гарантией трудовых прав работников. В международных документах уделяется 

большое внимание закреплению права граждан на объединение в профсоюзы. 

Функции профсоюзов - это основные, главные направления их 

деятельности, которые они должны выполнять в силу своей социальной природы 

и предназначения. Определение профессионального союза, данное в ст.2 Закона о 
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профсоюзах, показывает две функции профсоюзной организации: 

представительство и защита социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза. 

Защитную функцию профессиональных союзов можно определить как 

"целенаправленную деятельность на правовой основе по защите трудовых прав и 

законных интересов трудящихся, охране их от нарушений, по восстановлению 

нарушенных прав, по установлению более высокого уровня условий труда и быта 

трудящихся" . Чтобы профсоюзы могли осуществлять эту главную функцию, 

государство закрепило за ними ряд правомочий и гарантий. 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" закреплено право профсоюзов на 

осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, 

должностными лицами законодательства о труде . 

Среди основных принципов правового регулирования трудовых отношений 

и иных, непосредственно связанных с ними, отношений Трудовой кодекс РФ 

называет обеспечение права представителей профессиональных союзов 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права (ст.2 ТК). 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

Работодатели обязаны в недельный срок с момента получения требования об 

устранении выявленных нарушений сообщить соответствующему органу 

профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного требования и 

принятых мерах. Для осуществления контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, общероссийские профессиональные союзы и их объединения 

могут создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов, которые 

наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми 

общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями. 
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Опубликованное 30 декабря 2013 г. Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 

2016 годы
1
. 

Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения создание условий, 

содействующих формированию структурно развитой, обеспечивающей нужды 

страны и населения, конкурентоспособной экономики на базе рабочих мест, 

позволяющих использовать материальные и человеческие ресурсы эффективно с 

точки зрения интересов всех субъектов экономики; обеспечение нового, более 

высокого уровня жизни граждан Российской Федерации, прежде всего за счет 

кардинального повышения эффективности государственного управления и 

социальной ответственности всех субъектов экономики, внедрения принципов 

достойного труда на основе подходов Международной организации труда. 

Межрегиональное, а также территориальное объединение организаций 

профессиональных союзов, действующие на территории субъекта Российской 

Федерации, могут создавать правовые и технические инспекции труда 

профессиональных союзов, которые действуют на основании принимаемых ими 

положений в соответствии с типовым положением соответствующего 

общероссийского объединения профессиональных союзов. 

Профсоюзные инспектора труда в установленном порядке имеют право 

беспрепятственно посещать организации независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, в которых работают члены данного 

профессионального союза или профсоюзов, входящих в объединение, для 

проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о профессиональных союзах, а также для выполнения условий 

коллективного договора, соглашения. 

                                                 
1
Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014 - 2016 годы (с изм. от 29.12.2016) // Российская газета РФ – N 295 – 30.12.2013. 
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Профсоюзные инспектора труда, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профессиональных союзов имеют право: 

осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников организации; 

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

организаций о состоянии условий и охраны труда, а также обо всех несчастных 

случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

защищать права и интересы членов профессионального союза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 

предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

направлять работодателям представления об устранении выявленных 

нарушений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обязательные для рассмотрения; 

осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями; 

принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 

независимых экспертов; 

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий 

труда; 

принимать   участие  в   разработке  законов   и  иных   нормативных  
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правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права; 

принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в порядке, 

установленном Правительством РФ; 

обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, в сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении 

указанных полномочий взаимодействуют с государственными органами надзора и 

контроля за соблюдением законов и иных актов, содержащих нормы трудового 

права.Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов имеют право беспрепятственно проверять в организациях соблюдение 

требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения 

должностными лицами предложения об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда .Федеральным законом от 12 января 1996 г. "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"
1
 также 

закреплено право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о труде. 

Так, статья 19 данного Закона устанавливает, что профсоюзы имеют право 

на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, 

должностными лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам 

трудового договора рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам в организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют 

право требовать устранения выявленных нарушений. 

Профсоюзам предоставлено право контроля не только за соблюдением 

законодательства о труде, но и за соблюдением всех иных нормативных правовых 

                                                 
1
Федеральный закон от 12 января 1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

Собрание законодательства РФ  – 1996 –  N 3 – Ст. 148. 
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актов содержащих нормы трудового о права (Правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективные договора и соглашения и др.). 

С созданием Федеральной инспекции труда как централизованной системы 

государственных органов, осуществляющих государственный надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде и охране труда всеми организациями и 

физическими лицами, на которых это законодательство распространяется, 

профсоюзы утратили права на осуществление государственного надзора и 

контроля. 

Данное решение представляется вполне оправданным. Профессиональные 

союзы являются общественной организацией, и в связи с этим не вполне уместно 

возложение на них функций государственных органов, тем более связанных с 

применением административной ответственности . 

Профсоюзный контроль - часть общественного контроля, который наряду с 

профсоюзами осуществляют иные представители, избираемые работниками. 

Профсоюзы вправе осуществлять контроль за состоянием охраны труда и 

окружающей природной среды через свои органы, уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда, а также через собственные инспекции по охране труда, 

действующие на основании положений, утверждаемых профсоюзами. В этих 

целях они имеют право беспрепятственно посещать организации независимо от 

форм собственности и подчиненности, их структурные подразделения, рабочие 

места, где работают члены данного профсоюза, участвовать в расследовании 

несчастных случаев на производстве (работе), защищать права и интересы членов 

профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на производстве (работе), 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе), а также 

по другим вопросам охраны труда и окружающей природной среды в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, что предоставляет 

профсоюзам возможность расширять сферы контроля и искать новые пути и 

способы представительства и защиты, трудовых прав своих членов. 

Работодатели, должностные лица, в свою очередь, обязаны в недельный 
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срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений 

сообщить профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах (п.1 ст.19 

Закона о профессиональных союзах). 

Поскольку профсоюзы являются представителями работников (работники, 

не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочивать орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателями), на работодателя возлагаются определенные 

обязанности. Так, в частности, работодатель вправе только с учетом мнения 

профсоюза принимать решения: 

о введении в организации режима неполного рабочего времени на срок до 

шести месяцев (ст.73 ТК РФ); 

составлять график сменности работы (ст.103 ТК РФ); 

о разделении рабочего дня на части (ст.105 ТК РФ); 

о привлечении к работе в выходные и праздничные нерабочие дни (ст.113 

ТК РФ); 

составлять график ежегодных оплачиваемых отпусков (ст.123 ТК РФ); 

о системе оплаты и стимулирования труда, в том числе повышении оплаты 

труда за работу в ночное время, выходные и праздничные нерабочие дни, 

сверхурочную работу и в других случаях (ст.135, 147 ТК РФ). 

Кроме того, только с согласия профсоюзного органа возможно расторжение 

трудового договора по инициативе администрации с работником - членом 

профсоюза . Представителями работников являются: профессиональные союзы и 

их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами 

общероссийских профсоюзов, или иные представители, избираемые работниками. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст.30 ТК). При отсутствии в организации 

первичной профсоюзной организации, а также при наличии профсоюзной 

организации, объединяющей менее половины работников, на общем собрании 

(конференции) работники могут поручить представление своих интересов 
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указанной профсоюзной организации либо иному представителю (ст.31 ТК). 

Иначе говоря, правом представлять и защищать интересы работников в 

соответствии с законодательством и сложившейся практикой обладают прежде 

всего профессиональные союзы (ст.372 ТК). При недостаточной 

представительности профсоюза (менее половины работающих в организации) или 

при принятии соответствующего решения работниками, не являющимися членами 

профсоюза, создаются выборные представительные органы работников, например 

совет трудового коллектива.В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, 

законами и иными нормативными актами, коллективным договором, работодатель 

при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, учитывает мнение представительного органа работников. Следовательно, 

консультации (учет мнения) проводятся с любым представителем, 

уполномоченным работниками, - профессиональным союзом или иным органом, 

избранным работниками (советом трудового коллектива). 

Необходимость учета работодателем мнения представительного органа 

работников - это качественно иной подход к взаимоотношениям между 

работодателем и представительными органами работников, при котором 

представительный орган лишен возможности, блокировать предполагаемое 

управленческое решение . 

Прежде всего, в Законе о профессиональных союзах предусмотрено, что 

далеко не каждое решение, принимаемое работодателем, должно обсуждаться с 

профсоюзами или иными представительными органами работников, а только то, 

которое прямо названо в законе или коллективном договоре. 

Работодатель, перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и обоснование по нему в 

выборный профсоюзный орган, представляющий интересы всех или большинства 

работников данной организации. 

Выборный профсоюзный орган не позднее пяти рабочих дней с момента 

получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 
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В случае если мотивированное мнение выборного профсоюзного органа не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним 

либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с выборным профсоюзным органом 

работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего работодатель вправе принять локальный нормативный акт, 

содержащий нормы трудового права, который может быть обжалован в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд, а выборный 

профсоюзный орган работников имеет право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) 

выборного профсоюзного органа обязана в течение одного месяца со дня 

получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления 

нарушения выдать работодателю предписание об отмене указанного локального 

нормативного акта, обязательное для исполнения. 

В установленных законом случаях трудовой договор с работником 

прекращается с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа 

при расторжении трудового договора по инициативе работодателя. И спросить 

мнение профсоюзного органа работодатель обязан при принятии решения о 

возможном расторжении трудового договора с работником, являющимся членом 

профсоюза, в случаях увольнения его по п.2 ст.81 ТК (расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или 

штата работников); по подпункту "б" п.3 ст.81 ТК (в связи с несоответствием 

работника занимаемой должности вследствие недостаточности квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации); по п.5 ст.81 ТК (вследствие 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) . 

Наряду с причинами, не связанными с виновными действиями работников, 
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предусмотрено виновное неоднократное нарушение работником трудовых 

обязанностей, когда также следует испросить мнение профсоюзного органа по 

поводу увольнения работника. 

Процедура учета мнения профсоюзного органа следующая. 

Выборный профсоюзный орган в течение семи рабочих дней со дня 

получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и 

направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. 

Мнение, не представленное в семидневный срок, или немотивированное мнение 

работодателем не учитывается. 

В случае если выборный профсоюзный орган выразил несогласие с 

предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней 

проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации, 

результаты которых оформляются протоколом. При недостижении общего 

согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих 

дней со дня направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и 

копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может 

быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. 

Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы 

(заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его 

незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о 

восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула. В данном 

случае индивидуальный трудовой спор не возникает, поскольку государственная 

инспекция труда органом, рассматривающим такие споры, не является. 

Ознакомившись с решением работодателя, работник или представляющий 

его интересы выборный профсоюзный орган имеет право обжаловать увольнение 

непосредственно в суд. Работодатель, получивший предписание государственной 

инспекции труда, также вправе обжаловать это предписание в суд. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного 

месяца со дня получения мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа. 
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Статья 27 ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности"
1
 определяла способы защиты права на труд работников, 

являющихся членами выборных профсоюзных органов. 

Предоставление определенных гарантий работникам, входящим в состав 

выборных профсоюзных органов, основано на положениях Конвенции МОТ N 135 

"О защите прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых 

им возможностях"
2
. В соответствии с положениями данной Конвенции 

представители работников на предприятии пользуются эффективной защитой от 

любого действия, которое может нанести им ущерб, включая увольнение, 

основанное на их статусе или на их деятельности в качестве представителей 

работников, или на их членстве в профсоюзе, или на их участии в профсоюзной 

деятельности в той мере, в какой они действуют в соответствии с существующим 

законодательством или коллективными договорами или другими совместно 

согласованными условиями . Представителям работников на предприятии 

предоставляются соответствующие возможности, позволяющие им быстро и 

эффективно выполнять свои функции. 

Важность предоставляемых гарантий состоит в том, что профсоюзные 

работники по роду своей деятельности должны противостоять работодателю, 

разъяснять другим работникам их права и обязанности, не допускать ущемления 

трудовых прав работников. Именно поэтому работодатели стремятся всячески 

избавиться от неудобных для них профсоюзных лидеров, с тем чтобы свернуть 

деятельность профсоюзной организации, свести ее активность к минимуму. 

Следует отметить, что по сравнению с действующим законодательством 

объем гарантий, предоставлявшихся профсоюзным работникам, не 

освобожденным от основной работы, существенно снижен. 

Статья 374 ТК сохраняет положения об обязанности работодателя при 

                                                 
1
Федеральный закон от 12 января 1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

Собрание законодательства РФ – 1996 –  N 3 – Ст. 148. 
2
Конвенции МОТ N 135 "О защите прав представителей трудящихся на предприятии и 

предоставляемых им возможностях" // Бюллетень международных договоров – 2012. –  N 11. – 

С. 5 – 8.  
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расторжении с этими работниками трудового договора по его инициативе 

получить предварительное согласие соответствующего вышестоящего 

профсоюзного органа. Соответствующие гарантии предоставляются выборным 

работникам только коллегиальных профсоюзных органов. В связи с этим с 

профорганизаторами расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя должно осуществляться на общих основаниях. Что касается 

коллегиальных профсоюзных органов, то соответствующими гарантиями будут 

пользоваться председатели (и их заместители) выборных профсоюзных органов 

только на уровне организации, ее структурных подразделений не ниже цеховых и 

приравненных к ним. На работников, избранных в состав многочисленных 

вышестоящих профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, 

дополнительные гарантии при расторжении с ними трудового договора не 

распространяются. Не предусмотрены также дополнительные гарантии для 

рядовых членов выборных профсоюзных органов организации, не освобожденных 

от основной работы.  

При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнение 

указанных работников производится с соблюдением порядка, установленного 

статьей 37 ТК, т.е. с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа. При применении ст.374 ТК следует учитывать постановление 

Конституционного Суда РФ от 24 января 2002 г.
1
 Конституция РФ гарантирует 

каждому право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов, свободу деятельности общественных 

объединений (ст.30, часть 1). Из данной конституционной нормы во взаимосвязи 

со ст.37 Конституции РФ вытекает обязанность государства обеспечивать свободу 

деятельности профсоюзов в целях надлежащего представительства и защиты 

социально-трудовых прав граждан, связанных общими производственными, 

                                                 
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 2002 N 3-П "По делу о проверке 

конституционности положений части второй статьи 170 и части второй статьи 235 Кодекса 

законов о труде Российской Федерации и пункта 3 статьи 25 Федерального закона "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" в связи с запросами 

Зерноградского районного суда Ростовской области и Центрального районного суда города 

Кемерово"// Собрание законодательства РФ – 2002 – N 7 – Ст. 745. 
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профессиональными интересами. Поскольку свободное осуществление 

гражданами трудовой деятельности может быть затруднено в силу необходимости 

сочетания работы с выполнением этих значимых для государства и общества 

функций, законодатель вправе предусмотреть меры социальной защиты 

работников, входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы. Установление для таких работников дополнительных гарантий, 

включая механизм эффективного контроля за правомерностью действий 

работодателя при их увольнении, имеет существенное значение для реализации 

права на создание профсоюзов как самостоятельных и независимых объединений 

трудящихся -одного из основных прав в демократическом правовом государстве. 

Обязанность государства обеспечивать работника надлежащую защиту 

против любых дискриминационных действий, направленных на ущемление 

свободы объединения в области труда, права организаций трудящихся свободно 

избирать своих представителей, вытекает и из положений Конвенции МОТ N 87 

1948 г. о свободе ассоциации и защите права на организацию (ст.2 и 3)
1
, а также 

Конвенции МОТ N 98 1949 г. относительно применения принципов права на 

организацию и заключение коллективных договоров, согласно которой такая 

защита применяется, в частности, в отношении действий, имеющих целью 

"увольнять или любым другим способом наносить ущерб трудящемуся на том 

основании, что он является членом профсоюза или принимает участие в 

профсоюзной деятельности" (подпункт "б" п.2 ст.1)
2
. Таким образом, устанавливая 

дополнительные гарантии для работников, входящих в состав профсоюзных 

                                                 
1
Конвенция N 87 Международной организации труда "Относительно свободы ассоциаций и 

защиты права на организацию" (принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31-ой сессии 

Генеральной конференции МОТ) Данный документ вступил в силу с 4 июля 1950 года. Для 

СССР данный документ вступил в силу с 10 августа 1957 года // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. 

XIX, – М., – 1960, – С. 278. 
2
Конвенция N 98 Международной организации труда"Относительно применения принципов 

права на организацию и заключение коллективных договоров"(принята в г. Женеве 01.07.1949 

на 32-ой сессии Генеральной конференции МОТ)Данный документ вступил в силу с 18 июля 

1951 года. Для СССР данный документ вступил в силу с 10 августа 1957 года // Сборник дейст-

вующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государст-

вами, Вып. XIX,  – М., – 1960  – С. 292. 
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органов и не освобожденных от основной работы, при увольнении их по 

инициативе работодателя, законодатель - в силу требований статей 1 (часть 1), 7, 8 

(часть 1), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 30 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (часть 2), 37, 

38 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции РФ - должен обеспечивать баланс 

соответствующих конституционных прав и свобод, являющийся необходимым 

условием гармонизации трудовых отношений в РФ как социальном правовом 

государстве, что составляет правовую основу справедливого согласования прав и 

интересов работников и работодателей как сторон в трудовом договоре и как 

участников социального партнерства". Ответственность за нарушение прав 

профсоюзов (ст.378 ТК) установлена федеральными законами, и она такая же, как 

дисциплинарная, административная, а в случая, предусмотренных Уголовным 

кодексом, и уголовная. Статья 29 Федерального закона о профсоюзах (п.2) 

предусматривает, что органы общероссийских профсоюзов, первичных 

профсоюзных организаций вправе требовать привлечения к дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения должностных лиц, нарушающих 

законодательство о профсоюзах, не выполняющих обязательств коллективным 

договорам, соглашениям. 

По требованию указанных профсоюзных органов работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор с должностным лицом, если оно нарушает 

законодательство о профсоюзах, не выполняет своих обязательств по 

коллективному договору, соглашениям. К сожалению, такое эффективное право в 

борьбе с трудовыми правонарушениями профсоюзы почти не используют. 

Одним из способов защиты трудовых прав, является Самозащита. Правовой 

основой осуществления самозащиты трудовых прав является ст. 45 Конституции 

РФ. Напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ каждый вправе 

защищать свои права и свободы, в том числе и в сфере труда, всеми способами, не 

запрещенными законом. В связи с чем работники и работодатели с момента 

принятия Конституции РФ получили возможность защищать свои права 

способами, которые не запрещены федеральным законом.  

Из содержания данной конституционной нормы напрашивается вывод о том, 
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что способ самозащиты не может быть использован лишь в случае его запрета 

федеральным законом. В связи с чем использование способов самозащиты должно 

происходить с учетом требований федеральных законов. 

В ст. 12 ГК РФ
1
 в качестве способа самозащиты гражданских прав названа 

самозащита права. В ст. 14 ГК РФ  говорится о том, что допускается самозащита 

гражданских прав, способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и 

не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.  

Данные нормы могут применяться по аналогии для решения вопроса о 

законности и обоснованности использованных работником или работодателем 

способов самозащиты трудовых прав. 

В содержании трудового законодательства норма о самозащите трудовых 

прав появилась с принятием Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ (ред. От 

22.12.2014) "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации". В ст. 220  Федерального закона предусмотрена возможность отказа 

работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. Однако упоминание 

данного способа в норме трудового права не влияет в целом на регулирование 

использования других способов самозащиты трудовых прав, не запрещенных 

федеральным законом. Отдельные способы самозащиты трудовых прав указаны в 

настоящее время в нормах ТК РФ. Однако их включение в содержание ТК РФ 

также не влияет на использование других способов самозащиты трудовых прав, 

которые не запрещены федеральным законом. 

Таким образом, работники могут использовать любые способы самозащиты 

трудовых прав, которые не запрещены федеральным законом. Причем данный 

запрет должен быть воспроизведен в нормах ТК РФ. 

                                                 
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30 ноября 1994 N 51-ФЗ(ред. от 

28.12.2016) // Собрание законодательства РФ – 1994 – N 32 – Ст. 3301. 
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При оценке законности и обоснованности используемых способов 

самозащиты трудовых прав могут быть использованы по аналогии 

процессуальные и материальные нормы из других отраслей права. Однако в этом 

случае не могут быть применены нормы о запрете отдельных способов 

самозащиты, которые не запрещены работникам в ТК РФ. 

По смыслу ст. 379 ТК РФ под самозащитой следует понимать 

самостоятельные действия (бездействие) работника, направленные на защиту 

принадлежащих ему прав, установленных законом, иными нормативными 

правовыми актами, локальными актами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. Таким образом, самозащита в отличие от иных способов 

защиты трудовых прав и законных интересов работника, предусмотренных ТК 

РФ, осуществляется самостоятельно, без участия иных субъектов, в частности 

органов госнадзора и контроля, профсоюзов, а также органов, наделенных 

полномочиями разрешать трудовые споры, в том числе судов. Можно выделить 

следующие способы самозащиты: 

-осуществление самозащиты возможно только по поводу нарушенного 

права; 

-самозащита осуществляется действиями лица, права которого 

действительно или мнимо нарушены; 

-самозащита не должна выходить за пределы действий, необходимых для 

пресечения правонарушения, и должна быть соразмерна нарушению. 

Самозащита осуществляется в разных формах. 

Одной из форм защиты трудовых прав работника является самозащита, 

представляющая собой правомерное поведение потерпевшего (лица, чьи права 

нарушаются или находятся под угрозой нарушения), направленное на 

предупреждение (пресечение) действий нарушителя, без обращения к помощи 

судебных и иных органов. 

Впервые в ТК РФ прямо предусмотрена возможность работника 

самостоятельно защищать свои права, и закреплены положения, касающиеся 

самозащиты трудовых прав. 
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Способами самозащиты, предусмотренными законом, являются: 

 отказ работника от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором; 

 отказ работника от выполнения работы, которая непосредственно угрожает 

его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, до устранения такой опасности; 

отказ работника от выполнения работы вследствие его необеспечения в 

соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. При этом работодатель не вправе требовать от работника 

исполнении трудовых обязанностей и должен оплатить возникший по этой 

причине простой; 

 приостановление работником работы с предварительным письменным 

извещением работодателя, в случае задержки выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, 

указанных в ст. 142 ТК РФ, когда приостановка работы не допускается. 

Таким образом, самозащита работниками трудовых прав заключается в 

отказе работника от работы и направлена, прежде всего, на предотвращение 

неблагоприятных последствий, которые могут наступить в случае продолжения 

работы, угрожающей жизни или здоровью работника. 

При этом работодатель, его представители не имеют право препятствовать 

работникам в осуществлении ими самозащиты своих трудовых прав. Отказ 

работника от выполнения работ по основаниям, предусмотренным законом, не 

влечет за собой привлечение его к дисциплинарной ответственности. Более того, 

преследование работников за использование ими допустимых законодательством 

способов самозащиты трудовых прав запрещается. 

Реализация работником права на самозащиту во многом обеспечивается 

контрольно-надзорными органами. Осуществление самозащиты само по себе не 

может привести к правовому оформлению восстановления нарушенного права 

работника. Такое восстановление может быть произведено только путем издания 

акта уполномоченными лицами. Например, работодателем. Работник правом 
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издания таких актов не наделен. Поэтому самозащита сводится к действию 

(бездействия), в результате которых возникают отношения по самозащите 

трудовых прав. 

Еще одним из способов защиты трудовых прав является мидиация. 

Медиация - одна из форм альтернативного урегулирования споров, в 

которой независимая третья сторона (медиатор) содействует сторонам в споре или 

переговорах с целью достижения ими совместного соглашения. 

Особенностью медиации  является то, что, прежде всего, она 

сформировалась не как социальный институт, а как правовой институт.  

С 1 января 2011 г. в Российской Федерации действует принятый 27.07.2010 

г. Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон № 193-ФЗ). 

Одновременно был принят Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 194-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
1
. 

Данный закон внес изменения в гражданское процессуальное 

законодательство, в частности это выражено в том, что судьям предоставлено 

право на отложение трудового спора сроком до 60 дней в целях проведения 

процедуры медиации между сторонами. Также Законом возложена обязанность 

судей разъяснять сторонам судебного процесса право на разрешение спора 

посредством медиации.
2
 

Медиация - это урегулирование трудового спора с участием посредника на 

основе добровольного согласия сторон с целью выработки сторонами 

взаимоприемлемого решения. Медиация – сложное и многоаспектное явление, 

                                                 
1Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» // Собрание законодательства РФ – 2010 – № 31 – Ст. 4163. 
2
Мельниченко Р.Г. Медиация. – М.: Статут, 2015. – С. 29.  



42 

 

нуждающееся в самостоятельном исследовании по разным научным 

направлениям и доктринам. 

Нужно отметить, что принятие Закона № 193-ФЗ направлено на создание 

правовых условий для развития в Российской Федерации альтернативных 

(неюрисдикционных) способов урегулирования споров при участии независимых 

лиц - медиаторов. Деятельность медиаторов может осуществляться как на 

профессиональной, так и на непрофессиональной основе. Медиатор не является 

арбитром по делу, не представляет интересы какой-либо стороны спора, не 

обладает правом принимать решения по спорам. Он лишь способствует 

урегулированию спора, помогает сторонам спора в ходе дискуссии выявить их 

истинные интересы и потребности, найти совместное решение, удовлетворяющее 

всех участников трудового спора. Основная задача медиатора – найти решение по 

делу, которое будет удовлетворять всех участников спора. Медиатор или 

медиаторы - это независимое физическое лицо, независимые физические лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для 

содействия выработки сторонами решения по существу спора. 

Одна из основных целей введения института медиации - снижение нагрузки 

на судебную систему, содействие развитию деловых партнерских отношений и 

формированию этики и гармоничных общественных отношений
1
. 

Применение медиативных процедур на практике только начинает 

складываться и ее востребованность, в том числе в трудовых спорах, пока не 

велика. У этого есть ряд определенных причин.  

Во-первых, граждане и работодатели недостаточно информированы о сути и 

пользе процедуры медиации. Сам Закон № 193-ФЗ изложен сложным языком, что 

препятствует уяснять суть данной процедуры простому обывателю, да и зачастую 

даже достаточно квалифицированным юристам. 

Во-вторых, имеет место правовой нигилизм и недоверие населения к 

процедуре медиации. Причинами являются различные факторы: 

                                                 
1Носырева Е.И. Становление института медиации в России // Развитие медиации в России: 

теория, практика, образование: сборник статей. –  М.: Инфотропик Медиа, – 2012. – С. 8. 
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непрофессионализм юристов, недобросовестность руководителей органов 

государственной власти и другие. 

В-третьих, в рассматриваемом Законе № 193-ФЗ не предусмотрено 

правовых механизмов исполнения принятых согласованных решений в процессе 

медиации. И, многие граждане знают, что в современных условиях во многих 

случаях не выполняются даже решения высшего судебного органа - 

Конституционного Суда Российской Федерации, не говоря уже о медиативных 

соглашениях, заключенных по результатам процедуры медиации.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Мельниченко Р.Г. Указ.соч.– С. 31. 
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2. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1 «Работодатель», понятие, виды, права и обязанности 

 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных 

федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры (ст.20 ТК РФ). 

Акцентируем внимание на том обстоятельстве, что работодателем может 

выступать не только юридические лица, но и иные организации. Так, например, 

работодателем могут выступа российские организации, не обладающие статусом 

юридического лица (Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях"
1
 (с посл. изм. и доп.)). На основании ст. 55 ГК РФ в 

качестве работодателей могут выступать филиалы и представительства 

организаций, если последние предоставили право их руководителям осуществлять 

прием граждан на работу и увольнение их с работы. 

В любом случае, предприятие, учреждение или иная организация 

независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы либо 

ведомственной подчиненности признаются работодателем с момента их 

государственной регистрации (ст.ст. 48 и 51 ГК РФ). 

Не в одном законе не говорится о том, с какого времени зарегистрированное 

юридическое лицо имеет право набирать работников и заключать с ними трудовые 

договоры. Это можно делать только тогда, когда утверждено штатное расписание, 

под которое выделен фонд оплаты труда, а все производственные и бытовые 

помещения соответствуют требованиям гигиены и безопасности труда. В целом, 

согласимся с предложением автора о том, что «целесообразно в ст. 20 ТК РФ 

указать, что работодатель - это физическое или юридическое лицо, имеющее в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, отвечающее требованиям безопасности и гигиены 

                                                 
1
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1995. – N 21. – Ст. 1930. 
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труда; штатное расписание и фонд заработной платы в размере не ниже 

установленного федеральным законом минимума оплаты труда на каждую 

штатную единицу в расчете не менее чем на календарный год
1
. 

Работодателем физическим лицом может выступать не только лицо 

зарегистрированное должным образом в качестве индивидуального 

предпринимателя, но и просто физическое лицо, использующее труд для личных 

бытовых нужд. 

Работодателем физическим лицом может быть российский гражданин, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства. Представляется, что 

физическое лицо может выступать в качестве работодателя, по общему правилу, с 

18 лет, так как именно с этого возраста по нормам Гражданского кодекса наступает 

полная дееспособность, либо при достижении полной дееспособности в 

результате эмансипации. 

В юридической литературе высказана точка зрения о том, что работодателем 

физическим лицом может выступать 14-летнее лицо, если оно имеет свои 

заработки или иные источники дохода
2
. Как отмечают авторы «поскольку 

физическое лицо, достигшие 14-летнего возраста, вправе самостоятельно 

распоряжаться своим заработком и иными доходами, оно вправе заключать в 

качестве работодателя индивидуальные трудовые договоры для удовлетворения 

своих личных потребностей. Иначе следует решать вопрос о праве физического 

лица заключать в качестве работодателя индивидуальные трудовые договоры для 

извлечения прибыли. Таким правом может обладать лишь гражданин, достигший 

18-летнего возраста». Трудовой кодекс РФ на этот счет не содержит никаких 

указаний. На наш же взгляд, указанная точка зрения является неверной, поскольку 

в данном случае применима ст.21 ГК РФ закрепляющая, что способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

                                                 
1
Киселев И.Я. Трудовое право России: историко-правовое исследование. – М.: Юридическая 

литература, 2011. – С. 145. 
2
Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., Шеломов Б.А. Комментарий к Трудовому 

Кодексу РФ – М.: Спарк, 2002. – С.12. 
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дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то 

есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. До возникновения 

дееспособности, заключать трудовые договора от имени несовершеннолетнего 

праве опекуны и попечители. Данная точка зрения фактически подтверждается и 

тем, что недееспособный несовершеннолетний не сможет выполнять обязанности 

работодателя закрепленные в ст.303 ТК РФ. 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: 

физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления 

юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, 

установленном законами, иными нормативными правовыми актами, 

учредительными документами юридического лица (организации) и локальными 

нормативными актами. 

Перейдем к рассмотрению основных прав и обязанностей работодателя
1
. 

Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

                                                 
1Маврина Е.Б., Хохлова Е.Б. Пашков А.С. Курс российского трудового права. – СПб.: Норма, 

2014. – С.102. 



47 

 

Рассмотрим указанные группы правомочий работодателя подробнее. 

Одним из основных прав работодателя, указанных в ТК РФ, является право 

заключать (ст.ст.65—71), изменять (ст.ст.72—74) и расторгать (ст.ст.81—82) 

трудовые договоры с работниками. При этом указан как общий порядок, так и 

особенности заключения, изменения и расторжения трудового договора, а также 

дополнительные основания его расторжения, предусмотренные в иных 

федеральных законах. Особенности заключения трудового договора имеются, 

например, в отношении граждан, поступающих на государственную службу 

(Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ(ред. от 23.05.2016)"О системе 

государственной службы Российской Федерации"); в отношении педагогических 

работников (Закон РФ «Об образовании» в редакции). 

Указанные правомочия работодатель вправе реализовывать исключительно с 

учетом и в соответствии с императивными требованиями ТК РФ, иных 

законодательных актов. 

В настоящее время нельзя говорить о том, что все права работодателя нашли 

надлежащее нормативное закрепление. Приведем показательный пример: в ст.61 

ТК РФ говорится о том, что "если работник не приступил к работе в 

установленный срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой 

договор аннулируется". Вместе с тем в статье 22, которая называется "Основные 

права и обязанности работодателя", сказано о том, что работодатель вправе лишь 

"заключать, изменять и расторгать трудовые договора", а вот про право 

аннулирования договора там ничего не сказано. Как отмечают эксперты, на все 

эти вопросы работодатель получит ответ после принятия соответствующих 

поправок. Планируется надлежащим образом узаконить и полностью расписать 

порядок аннулирования трудового договора с работником
1
. 

Следующее право работодателя - право на проведение коллективных 

переговоров и на заключение коллективного договора с представителями 

                                                 
1
Смирнова И. Трудовой кодекс пересмотрят в интересах работодателя" (интервью с И. 

Шкловцом, начальником управления правового обеспечения Федеральной службы по труду и 

занятости) // Кадровое дело. – N 10. – 2015.– С. 11. 
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работников (трудового коллектива). Работодатель имеет право выступить с 

предложением о начале коллективных переговоров на предмет выработки и 

заключения коллективного договора. При этом другая сторона — представители 

работников — обязана в течение 7 дней вступить в переговоры (ст. 42 ТК РФ). 

На практике в большинстве случаев с инициативой о проведении 

коллективных переговоров выступают представители работников. Согласованный 

коллективный договор о регулировании социально-трудовых отношений в 

организации подписывается его сторонами (работодателем и представителями 

работников)
1
. 

Исходя из взаимозависимости прав и обязанностей сторон в 

правоотношении по трудовому договору, работодатель имеет право и обязан 

требовать от работника надлежащего правомерного поведения в процессе работы, 

например, соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять трудовые 

обязанности, бережно относиться к имуществу работодателя. При надлежащем и 

добросовестном выполнении работником этих обязанностей работодатель 

обладает правом его поощрить, а нарушителей трудовой дисциплины - привлечь к 

дисциплинарной и материальной ответственности. К этому добавим, что 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, утвержденным в строгом соответствии с нормами ТК РФ, иными 

законами, коллективным договором, локальными нормативными актами 

организации (ч. 1 ст. 189 ТК РФ). Из этого вытекает, что работодатель обязан 

создавать комплекс условий, необходимых для соблюдения работниками трудовой 

дисциплины. 

Для выяснения вины работника и всех обстоятельств совершения 

дисциплинарного проступка работодатель обязан затребовать от него — до 

применения к работнику тех или иных мер взыскания - письменное объяснение. 

Отказ работника от предоставления письменного объяснения не препятствует 

тому, чтобы применить взыскание. В этом случае составляется акт с участием 

присутствующих при этом свидетелей об отказе от письменного объяснения. 
                                                 
1 Анисимов Л.Н., Анисимов Л.А. Трудовые правоотношения. – М.: Эксмо, – 2005. – С. 144 
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Дисциплинарное взыскание должно быть применено к работнику 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня 

его обнаружения и шести месяцев с момента его совершения (ст. 193 ТК РФ). 

Днем обнаружения проступка, с которого исчисляется срок применения 

дисциплинарного взыскания, считается день, когда непосредственному 

руководителю работника стало известно о совершенном проступке. При этом не 

имеет значения, наделен ли он правом налагать дисциплинарные взыскания. В 

срок, в течение которого может быть применено дисциплинарное взыскание, не 

включается период, когда работник отсутствовал на работе в связи с болезнью или 

находился в отпуске. В этот срок также не засчитывается время, необходимое для 

учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа для членов 

профсоюза в случае принятия решения об увольнении за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, т.е. 

если он уже имел дисциплинарное взыскание (ст.373 ТК РФ). Исключается 

применение дисциплинарного взыскания по истечении шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 2 лет со дня его 

совершения, не считая времени производства по уголовному делу. 

Рассмотрим право работодателя на принятие и применение локальных 

нормативных актов в пределах своей компетенции. К ним относятся: правила 

внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, положение о 

премировании и другие акты, необходимые для осуществления управления 

коллективом организации и трудовыми процессами. 

В условиях становления и развития рыночных отношений государственное 

регулирование не может и не должно полностью охватывать широкий комплекс 

регулирования трудовых отношений между работодателями и работниками; 

правовое регулирование является рамочным. Государство в современных 

условиях определяет только основные направления охраны и защиты, развития 

трудовых отношений и их цели. В то же время конкретные пути, средства, формы 

и методы достижения целей устанавливают сами организации (работодатели) в 
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соответствии с их интересами и интересами работников. Таким образом, 

локальные нормативные акты, дополняющие действующие нормативно-правовые 

акты в сфере труда, в рамках законодательства призваны детально, с учетом 

специфики конкретной организации и интересов коллектива, регламентировать 

трудовые отношения между работодателем и работниками, определять их 

взаимные права и обязанности. Локальные нормативные акты носят обязательный 

характер для сторон трудового отношения. 

О.М. Крапивин и В.И. Власов указывают на ряд обстоятельств, 

предопределяющих, в частности, необходимость корпоративного регулирования 

трудовых отношений посредством принятия локальных нормативных актов
1
. Они 

обращают внимание на следующие обстоятельства: 

«Во-первых, локальные нормативные акты принимаются тогда, когда какие-

либо трудовые отношения реально существуют, но не введены в рамки 

законодательного регулирования, т.е. в законодательстве имеется пробел. 

Во-вторых, локальные нормативные акты разрабатываются и в тех случаях, 

когда необходимо нормализовать процедуру применения законодательных и иных 

нормативных правовых норм. 

В-третьих, потребность в локальных нормативных актах возникает и тогда, 

когда определенная область трудовых отношений регламентируется несколькими 

(многими) правовыми актами. В этих случаях их целесообразно изложить в 

определенной последовательности в каком-либо одном нормативном акте 

(например, в правилах внутреннего трудового распорядка). 

В-четвертых, без применения локальных нормативных актов работодатель 

не может проводить активную и эффективную политику развития персонала 

применительно к постоянно изменяющимся условиям рынка. 

В-пятых, трудовые отношения каждого работника с работодателем 

индивидуализированы: регламентируются заключенным между ними трудовым 

договором.  Однако  трудовым  договором  не могут быть охвачены все 

                                                 
1 Крапивин О.Н., Власов В.И. Права и обязанности работодателя – М.: Новая правовая культура, 

2012. – С.77. 
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отношения,  возникающие  в  процессе  трудовой  деятельности  работника. 

В-шестых, локальные нормативные акты — различного рода положения, 

инструкции, правила — являются документами, содержание которых доводится 

работодателем до работника в качестве руководства, которое работник обязан 

соблюдать. В то же время локальные нормативные акты являются для работников 

источником знаний об их трудовых правах»
1
. 

Эти акты могут приниматься руководителем организации в порядке, 

предусмотренном законом, - единолично, с учетом мнения или консультаций с 

представительным органом работников. 

К основным правам работодателя относятся право создавать объединения 

работников в целях представительства и защиты своих интересов в сфере 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений и 

право вступать в них. 

В настоящее время действует Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 

156-ФЗ «Об объединениях работодателей»
2
 (с изм. и доп. от 28ноября2015г.), 

который определяет правовое положение объединений работодателей, порядок их 

создания, организации и ликвидации. Названный Закон распространяется на все 

объединения работодателей, осуществляющих деятельность на всей территории 

Российской Федерации (п.2 ст.1). Работодатели имеют право создавать 

объединения без предварительного разрешения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления на добровольной основе для выполнения 

указанных в нем целей и установления деловых контактов с профсоюзами и их 

объединениями, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления (п. 1 ст. 2). 

Объединение работодателей - форма некоммерческой организации, 

основанная на членстве работодателей - юридических и (или) физических лиц.  

Объединения работодателей могут создаваться по территориальному 

                                                 
1
Крапивин О.Н., Власов В.И. Права и обязанности работодателя – М.: Новая правовая культура, 

2012. – С. 77. 
2
Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей" // 

Собрание законодательства РФ – 2002 – N 48 – Ст. 4741.  

http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/grazhdane.html
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(региональному, межрегиональному, отраслевому, межотраслевому, 

территориально-отраслевому) признакам (п.1 ст.4).  

Деятельность таких объединений осуществляется на основе принципа 

добровольного вступления в него и выхода из него работодателей и (или) их 

объединений. Взаимодействие объединений работодателей, профсоюзов и их 

объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления 

в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений осуществляется на основе принципа социального партнерства (п. 3 ст. 

5 данного Закона)
1
. Могут создаваться следующие виды объединений: 

- общероссийское объединение работодателей - объединение, созданное на 

добровольной основе общероссийскими отраслевыми (межотраслевыми), 

региональными (межрегиональными) объединениями работодателей и 

осуществляющее свою деятельность на территориях более половины субъектов 

Российской Федерации; 

- общероссийское отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей - 

объединение, созданное на добровольной основе работодателями отрасли 

(отраслей) или вида (видов) деятельности, которые в совокупности осуществляют 

свою деятельность на территориях более половины субъектов РФ и (или) с 

которыми состоит в трудовых отношениях не менее половины работников отрасли 

(отраслей) или вида (видов) деятельности; 

- межрегиональное (отраслевое, межотраслевое) объединение работодателей 

- объединение, созданное на добровольной основе работодателями и (или) их 

региональными, территориальными объединениями и осуществляющее свою 

деятельность на территориях не менее двух субъектов Российской Федерации; 

- региональное объединение работодателей - объединение, созданное на 

добровольной основе работодателями и (или) их региональными отраслевыми, 

территориальными объединениями и осуществляющее свою деятельность на 

территории одного субъекта РФ. 

                                                 
1 Нуртдинова А.Ф. Основные права и обязанности работодателя. // Трудовое право –  N 3. – 2004. 

– С. 101. 
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- региональное отраслевое объединение работодателей - объединение, 

созданное на добровольной основе работодателями отрасли (вида деятельности) и 

осуществляющее свою деятельность на территории одного субъекта РФ; 

- территориальное объединение работодателей - объединение, созданное на 

добровольной основе работодателями и (или) их территориальными отраслевыми 

объединениями и осуществляющее свою деятельность на территории одного 

муниципального образования; 

- территориальное отраслевое объединение работодателей - объединение, 

созданное на добровольной основе работодателями отрасли (вида деятельности) и 

осуществляющее свою деятельность на территории одного муниципального 

образования. 

Объединение работодателей имеет право: 

- формировать согласованную позицию членов объединения работодателей 

по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений и отстаивать ее во взаимоотношениях с профсоюзами 

и их объединениями, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

- согласовывать свою позицию по указанным выше вопросам с другими 

работодателями; 

- выступать инициатором по вопросам проведения коллективных 

переговоров по подготовке, заключению и изменению социально-трудовых 

отношений; 

- наделять своих представителей полномочиями на ведение коллективных 

переговоров по подготовке, заключению и изменению социально-трудовых 

соглашений, участвовать в формировании и деятельности соответствующих 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, примирительных 

комиссий, трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению коллективных 

трудовых споров; 

- вносить в установленном порядке предложения по принятию законов и 

иных нормативно-правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения 
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и связанные с ними экономические отношения и затрагивающих права и законные 

интересы работодателей, участвующих в их разработке; 

- получать от профсоюзов и их объединений, органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления имеющуюся у них информацию по 

социально-трудовым вопросам, необходимую для решения общих задач. 

Объединение работодателей также может иметь иные, предусмотренные 

уставом объединения права. 

Перейдем к рассмотрению обязанностей работодателя. К ним отнесены 

следующие обязанности: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

контроля и надзора,  уплачивать  штрафы,  наложенные за  нарушения  законов, 
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иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных  избранных  работниками представителей о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 

договорами.  

В сравнении с работником, на работодателя в силу его экономического 

положения возложено значительно большее число основных обязанностей, 

перечень которых, помимо ТК РФ, может дополняться другими федеральными 

законами (например, Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ(ред. от 

22.12.2014)
1
и  иными  нормативными  правовыми актами, содержащими  нормы  

                                                 
1
Федеральный закон от 30 июня 2006 N 90-ФЗ (ред. от 22.12.2014)"О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу 

некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации"// Собрание законодательства РФ – 2006 – N 27 – Ст. 2878. 
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трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями и трудовыми 

договорами. 

Стыкуя права и обязанности работодателя, можно обнаружить некоторые 

неточности или условности. Например, работодателю предоставлено право (но не 

обязанность) заключать трудовые договоры с работниками. Это обстоятельство 

приводит к косвенному выводу о том, что работодатель может и не заключать 

трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, предусмотренных 

законами, что не соотносится, в частности, с положениями ст. 16, 56-61 ТК РФ. 

Таким образом, все права и обязанности работодателя необходимо рассматривать 

сквозь призму конституционных и трудовых принципов. 

В ст. 22 ТК РФ установлен широкий круг обязанностей, которые должны 

ими выполняться с целью обеспечения реализации прав работников
1
. Одни из 

этих обязанностей непосредственно касаются прав конкретных работников, 

другие - коллективных прав. 

Работодатель обязан соблюдать законы, иные нормативные акты, 

соглашения, коллективные договоры, трудовые договоры. Кроме того, он обязан 

предоставлять всем работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

своевременно выполнять все предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, 

иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Работодатель обязан рассматривать представления соответствующих 

профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях законов и иных актов, содержащих нормы трудового 

законодательства, принимать меры по их устранению и обязательно сообщать о 

прямых мерах соответствующим органам и представителям. 

Существенное значение для работников в сфере охраны труда имеет 

обеспечение их санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим 

обслуживанием: санитарно-бытовыми помещениями, помещениями для приема 

                                                 
1
Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная ответственность работодателей и 

работников. –  М.: Издательство "Деловой двор", – 2011 – С.53. 
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пищи, выдача молока и лечебно-профилактического питания на вредных работах 

и другие. Эти требования также составляют основные обязанности работодателя. 

Одна из основных обязанностей работодателя - обязанность обеспечивать 

работникам равную оплату за труд равной ценности. Закрепление такой 

обязанности обеспечивает создание, прежде всего, справедливой системы оплаты 

труда. Этот принцип соответствует международным стандартам в области 

заработной платы. Работодатель обязан выплачивать работникам заработную 

плату в установленные ТК РФ, коллективными договорами, правилами 

внутреннего распорядка и трудовым договором сроки. 

Следующая обязанность - вести коллективные переговоры, а также 

заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ. 

Реализовать свои права и обязанности на ведение коллективных переговоров 

по заключению коллективного договора работодатель может в двух случаях: если 

сам проявит инициативу и направит профсоюзному комитету или иному 

представителю работников уведомление в письменной форме с предложением о 

начале коллективных переговоров либо если это сделает сам профсоюзный 

комитет или иной представительный орган работников (ст. 36 ТК РФ). Если ни 

одна из сторон не проявит инициативу в проведении коллективных переговоров по 

заключению коллективного договора, разумеется, ни о какой обязанности 

работодателя вести переговоры и заключать коллективный договор речи быть не 

может. Если в процессе коллективных переговоров стороны не пришли к 

соглашению ни по одному положению проекта коллективного договора, никто не 

вправе обязать работодателя подписать такой коллективный договор, однако 

стороны должны подписать коллективный договор: на согласованных условиях, 

если не достигнуто соглашение по отдельным положениям коллективного 

договора. 

Следующая обязанность работодателя - осуществлять в полном объеме 

обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

Обязанности страхователя определены Федеральным законом "Об основах 
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обязательного социального страхования"
1
 (с изменениями от 03июля 2016 г.), 

другими указанными федеральными законами.  

Главная обязанность страхователя - встать на соответствующий учет и 

уплачивать в установленные сроки и в надлежащем размере страховые взносы. 

Видами социальных страховых рисков (страховыми случаями) являются 

(ст.7 Закона): 

1) необходимость получения медицинской помощи; 

2) временная нетрудоспособность; 

3) трудовое увечье и профессиональное заболевание; 

4) материнство; 

5) инвалидность; 

6) наступление старости; 

7) потеря кормильца; 

8) признание безработным; 

9) смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, 

находящихся на его иждивении. 

При наступлении страхового случая работник получает право на страховые 

выплаты, призванные возместить утраченный им заработок и дополнительные 

расходы. Фонд социального страхования, куда должны производиться страховые 

выплаты работодателем, именуется страховщиком. 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"
2
 (с последними изменениями 

от 19 декабря 2016г.) закрепляет тарифы страховых взносов, составляющие часть 

единого социального налога, зачисляемые в Пенсионный фонд и предназначенные 

на финансирование страховой части трудовой пенсии и на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии. 

Одной из наиболее значимых обязанностей работодателя является 

                                                 
1
Федеральный закон от 16 июля 1999 N 165-ФЗ"Об основах обязательного социального 

страхования"// Собрание законодательства РФ – 1999 –  N 29  – Ст. 3686. 
2 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ – 2001 –N 51 – Ст. 4832. 
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возмещение вреда, причиненного работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсация морального вреда в установленном 

законом порядке. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 

возмещению имущественного ущерба». 

Работодатель несет ответственность не только за виновное, но и за 

случайное причинение морального вреда, если он причинен источником 

повышенной опасности. 

Исследуя ст. 22 ТК РФ, необходимо отметить, что перечень основных прав и 

обязанностей работодателя не является исчерпывающим. Эта норма указывает на 

то, что работодатель должен исполнять и другие обязанности, предусмотренные 

ТК РФ, федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, социально-

трудовыми соглашениями и индивидуальными трудовыми договорами. 

 

2.2  Проблемы обеспечения и защиты прав работодателя 

 

Трудовой Кодекс РФ написан так, чтобы максимально защитить работника 

от «посягательств» работодателя, реальных или мнимых. 

«Маленький и слабый» сотрудник перед лицом могучего и своевольного 

начальства кажется самой вероятной жертвой трудовых конфликтов. 

Однако существует масса, критически спорных ситуаций в которых 

работодатель всегда останется в убытке. 

Агрессивно настроенные сотрудники могут одновременно угрожать иском в 

суд, жалобой в Госинспекцию труда и прокуратуру, а также письмом депутату. 

Такие случаи нередки, когда работодатель решает расстаться со своим 

нерадивым подчиненным, который лишь изображает бурную деятельность на 

рабочем месте. Избавиться по закону от такого «работника» довольно сложно. За 

«полюбовное расставание» сотрудник может попросить выплатить и годовую 
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зарплату, и компенсацию за три года. А когда работодатель отказывается, в ход 

идут методы шантажиста: от уже перечисленных угроз до раскрытия 

коммерческих тайн конкурентам. 

Чтоб не столкнутся с подобным, работодателю следует: 

Во-первых, всегда проводить аудит кадровой работы - проверить состояние 

трудовой документации в компании, наличие положения об аттестации и других 

локальных нормативных актов, требуемых ТК РФ и т. д. 

Во-вторых, если работодатель планирует конкретное увольнение, юриста 

стоит привлекать сразу - чтобы подготовить все необходимые приказы, 

распоряжения, акты. 

Если увольнение будет обжаловано, ему будет легче обосновать в суде ту 

правовую позицию, которую он сам создал. 

Уволить сотрудника по инициативе работодателя не так-то просто. 

Особенно сложно расторгнуть трудовой договор с человеком, некачественно 

выполняющим свои обязанности - пусть даже он вовремя является на работу и не 

нарушает трудовую дисциплину. 

Трудовой договор можно уместить и на одной странице. Важно помнить, 

что внести какие-либо изменения в договор сложно, а вот в локальный 

нормативный акт - гораздо легче. 

Поэтому правила о премировании, распорядке рабочего дня и так далее 

лучше закрепить в последнем документе. Несравнимо проще изменить один акт и 

ознакомить с ним весь штат, чем вносить коррективы в тысячу трудовых 

договоров. 

В трудовом договоре или локальном нормативном акте крайне желательно 

зафиксировать, что, к примеру, вся оргтехника используется исключительно в 

служебных целях, а рабочая почта может просматриваться работодателем и 

должна использоваться только для деловой переписки. 

Все это можно отнести к мерам, защищающим работодателя от претензий 

со стороны персонала. 
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К примеру, если руководитель не доволен секретарем, копирующим 

учебники с помощью служебного копира, то он, не раз поймав «с поличным», 

вправе его уволить. 

И при этом может не опасаться, что сотрудник (или сотрудница) будет 

восстановлен на работе - ведь она была предупреждена, что не имеет права 

использовать служебную технику в личных целях. 

В суд по трудовым делам ходит определенная категория людей, 

Практика юридических компаний говорит о том, что чаще истцами становятся все 

же недобросовестные работники, склонные искать причины своих рабочих 

проблем исключительно в плохом начальнике или худших, чем у коллег, 

условиях работы, а не в себе. 

Кроме этого, среди истцов встречаются откровенные мошенники, которые, 

судясь с работодателем и выигрывая дело, требуют компенсации расходов на 

адвоката: имеют на это право. 

Схема махинации такова: адвокат истца - его хороший знакомый, и ему 

ничего не стоит написать расписку, что гонорар составил, скажем, $20 тысяч. 

Теоретически эти расходы обязана компенсировать проигравшая сторона. 

Любители обращаться в суд, как правило, в период процесса не работают, а 

все время посвящают доказательству того, что их лишили возможности 

трудиться, и «восстановлению справедливости». 

Редкий работник, восстановленный в должности по решению суда, сразу же 

пишет заявление об уходе. Эти люди, получив компенсацию за вынужденные 

прогулы и моральный ущерб, теперь претендуют на отступные, которые им 

предложит работодатель за удовольствие, наконец, расстаться с работником. 

Первая проблема трудовых отношений, увольнение сотрудника по 

собственному желанию после двух недель работы, без уважительной причины. 

Если сотрудник прошел отбор и найм в организацию через кадровый отдел, это 

одно, а если он был нанят через кадровое агентство и за его поиск работодатель 

оплатил деньги, убыток работодателя на лицо, законодательно уход работника 

никак не регламентируется и у работодателя законодательно закреплены 
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обязанности, оплатить две недели работы, обеспечить безопасность труда и тому 

подобные условия, у работника ответственности и обязанностей нет. 

Вторая проблема заключение договора на неопределенный срок и 

невозможность уволить работника с занимаемой должности. 

В большинстве случаев и работник, и работодатель знают только дату 

начала работы (т.е. начала трудовых отношений), но не имеют никакого 

представления о том, когда или почему они расстанутся друг с другом. Быть 

может, работник проработает в этой фирме до пенсии или даже до самой смерти. 

Вероятно, через некоторое время у него по каким-либо причинам возникнет 

желание уволиться, что он и сделает. А возможно, что работодатель вынужден, 

будет прекратить трудовой договор с ним по причинам, предусмотренным ст. 81 

ТК РФ (по инициативе работодателя), в частности по порочащим основаниям, 

либо ст. 83 ТК РФ (по основаниям, не зависящим от воли сторон). 

Это значит, что между работником и работодателем заключен договор на 

неопределенный срок. 

Ни для кого не секрет, что уволить человека (даже недобросовестно 

работающего, даже нарушающего трудовую дисциплину) так, чтобы его 

восстановление на работе было исключено, очень сложно. А с временными 

работниками проблема решается довольно просто: потерпеть, дождаться срока 

окончания работы, предупредить за 3 дня об истечении срока трудового договора  

и всё. Вопрос решен. Восстановление исключено. 

Так что совершенно очевидны причины того, по которым, согласно отчетам 

государственной инспекции труда (ГИТ), из года в год на одном из первых мест 

по числу нарушений и по сумме собранных штрафов находится необоснованное 

за исключение срочного трудового договора. Разумеется, когда ГИТ или 

прокуратура выявляет такое нарушение, любым из этих проверяющих и 

контролирующих органов, так же как и судом, будет принято решение о 

признании необоснованно заключенного срочного трудового договора трудовым 

договором, заключенным на неопределенный срок. 
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Увольнение такого работника по инициативе работодателя будет, 

обязательно обжаловано в суде и при специфическом формировании трудового     

кодекса РФ, не факт что работодатель сможет доказать свою правоту. В 

результате кадровики отказываются рисковать и применять на практике целый 

ряд «опасных» статей и положений ТК. В частности некоторые пункты одной из 

самых «суровых» положений ТК - статьи 81. 

Третья проблема организация бизнеса «с нуля», полная комплектация 

штата, директор, руководители, работники. Проходит шесть месяцев и 

работодатель обязан обеспечить сотрудников отпусками, однако отпустить весь 

штат работников не предоставляется возможным, поскольку работать будет 

некому, нанимать временных работников, обойдется дороже, чем оплатить 

компенсацию за неиспользованный отпуск. Опять же в законодательстве данные 

вопросы не регламентированы, а работодатель опять же нарушает права 

работника. 

Четвертая проблема работодателей, отказ в приеме на работу. 

Существует ряд случаев, когда отказать в приеме на работу работодатель не имеет 

права. Эти случаи связаны либо с исполнением решений уполномоченных 

государственных органов, либо с реализацией некоторых установленных ТК 

гарантий. 

Во-первых, отказать в приеме на работу нельзя, когда обязанность 

заключить трудовой договор продиктована решением государственного органа, то 

есть в случае судебного решения о заключении трудового договора с тем или 

иным работником или направления на работу уполномоченным органом в счет 

установленной квоты (ч. 2 ст. 16 ТК РФ). 

Во-вторых, согласно ч. 4 ст. 64 ТК РФ нельзя отказать в приеме на работу 

приглашенным в письменной форме в порядке перевода от другого работодателя 

в течение одного месяца со дня их увольнения с прежнего места работы. 

В-третьих, если работник с ведома или по поручению работодателя 

приступил к работе без документального оформления, то в дальнейшем 
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работодатель уже не вправе ему отказать, а напротив, обязан в течение трех дней 

заключить с таким работником трудовой договор (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). 

В-четвертых, согласно ч. 2 ст. 16 ТК РФ возникновение трудовых 

отношений возможно в результате избрания на должность или избрания по 

конкурсу. Закон не содержит прямого указания на то, что отказ работодателя в 

этом случае невозможен. Однако толкование этой нормы позволяет 

предположить, что кандидату, избранному на должность в порядке выборов или 

прохождения конкурса, работодатель, тем не менее, не вправе отказать в приеме 

на работу, так как сам факт такого избрания свидетельствует о наилучшем 

соответствии кандидата будущей должности и отказ в этом случае был бы 

необоснован, а это уже прямо запрещено ст. 64 ТК РФ. 

В-пятых, согласно ч. 2 ст. 16 ТК РФ нельзя отказать в заключении 

трудового договора лицу, назначенному на должность вышестоящим 

уполномоченным органом. 

В-шестых, нельзя отказать в приеме на работу женщине по мотивам ее 

беременности или наличия детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ). Однако это не означает, что 

женщине нельзя отказать по другим основаниям. Просто эти основания должны 

быть законны, а именно - связаны с ее деловыми качествами. 

Во всех остальных случаях работодатель волен выбирать лучшего 

кандидата. Однако выбор этот хоть и свободный, но не произвольный - он 

регулируется нормами ТК. В ст. 22 ТК РФ говорится, что «работодатель имеет 

право заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами». Согласно ст. 64 ТК РФ необоснованный отказ в 

заключении трудового договора запрещен. Однако работодатели сплошь и рядом 

отказывают соискателям. В каких случаях отказ может считаться обоснованным, а 

в каких нет? 

Вначале рассмотрим случаи, когда возможность отказа в заключении трудового 

договора прямо предусмотрена нормами ТК. 
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Во-первых, по общему правилу отказать в заключении трудового договора 

можно лицу, не достигшему возраста 16 (в ряде случаев 15) лет (ст. 63 ТК РФ). 

Во-вторых, отказать в заключении трудового договора можно лицу, не 

представившему документ об образовании (специальности, квалификации), если 

будущая работа требует специальных знаний или квалификации (ст. 84 ТК РФ). 

В-третьих, работодатель может отказать соискателю, если тот отказывается 

от прохождения испытания при приеме на работу (условие об испытании 

результат соглашения сторон, ст. 70 ТК РФ). 

В-четвертых, отказать можно соискателю, не приступившему к 

обязанностям в «день начала работы, установленный в договоре, или на 

следующий день после его заключения» без уважительных причин (ч. 4 ст. 61 ТК 

РФ). Это не совсем отказ: работодатель в этом случае имеет право как 

аннулировать трудовой договор с таким работником, так и не обратить на это 

обстоятельство внимания, возобновив трудовые отношения. 

В-пятых, работодатель имеет право отказать руководителю и главному 

бухгалтеру в перезаключении новых трудовых договоров при смене собственника 

организации (ст. 75 ТК РФ). Обратите внимание, что это можно сделать только не 

позднее чем через 3 месяца начиная с даты смены собственника. По истечении 

этого срока такой отказ будет уже незаконным. И наконец, отказать можно 

работнику, пришедшему из другой организации в порядке перевода, но по 

истечении месяца с даты его увольнения из этой организации. 

В остальных случаях основной принцип, которым должен 

руководствоваться работодатель, - это запрещение дискриминации в сфере труда 

(ст. 3 ТК РФ)
1
. То есть никто не может быть ограничен в трудовых правах (а стало 

быть, и приеме на работу) в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения; имущественного, должностного, 

социального положения; возраста, места жительства, отношения к религии, 

                                                 
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30декабря 2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ – 2002 – N 1 (ч. 1) – Ст. 

3. 
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политических убеждений и других качеств, не связанных с деловыми качествами 

работника. 

Согласно закону не является дискриминацией установление различий, 

исключений, предпочтений, которые определяются свойственными данному виду 

труда требованиями, установленными законодательством. 

Например, законодательством запрещен труд лиц, не достигших 18 лет, на 

вредных производствах (ст. 265 ТК РФ). В этих и других аналогичных случаях 

работодатель не только вправе, но и обязан не заключать трудовой договор с 

таким лицом. Таковы требования закона, охраняющего здоровье молодежи. Что 

же касается иных субъективных и объективных различий, исключений и 

предпочтений, неизбежно возникающих в процессе отбора кандидатов на 

конкретную вакансию, то ответить однозначно на вопрос, правомерно ли на их 

основании отказывать кандидату, нельзя. Однако в законе можно найти 

некоторые ориентиры. 

Как следует из анализа ст. 3 ТК РФ, различия и предпочтения, основанные 

на оценке деловых качеств кандидатов, правомерны.  

Нужно помнить, что какие бы требования работодатель ни закрепил в 

должностных инструкциях на ту или иную должность, действительными будут 

лишь те из них, которые не противоречат законодательству (ст. 5 ТК РФ), а также 

те, разумность и необходимость которых можно обосновать в суде. Актуальным 

является вопрос о том, насколько законно отказать в заключении трудового 

договора кандидату, отказавшемуся предоставить какие-либо запрошенные 

работодателем дополнительные документы. Как известно, ст. 65 ТК РФ содержит 

прямой запрет на истребование дополнительных документов. Тем не менее, на 

практике без этого не обходится. Статья 65 Кодекса сформулирована не слишком 

удачно: гораздо логичнее было бы учесть в законе правила делового обычая и 

наделить работодателя правом получать и исследовать те документы, связанные с 

профессиональной деятельностью соискателя, которые он сам пожелает 

предоставить. Соискателю это дает возможность продемонстрировать свои 

профессиональные достижения, а работодателю - лучше оценить кандидата. 
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Обычно на практике так и происходит. Однако работодатель не должен забывать, 

что отказ в приеме на работу из-за не предоставления соискателем каких-либо 

дополнительных документов является незаконным, о чем прямо говорится в ст. 65 

ТК РФ. 

Пятая проблема увольнение «пропавшего» работника. Есть компания, есть 

должность, есть работник, с которым заключен трудовой договор, однако 

работника нет. Работник не приходит на работу, работник не выходит на связь. 

Работа не выполняется, работодатель терпит убытки, однако заочно уволить 

работника он не может, нанять нового сотрудника тоже. Трудовое 

законодательство умалчивает, что делать в ситуации, когда сотрудник без 

объяснения причин перестал появляться на работе и не выходит на связь. Поэтому 

такая ситуация может поставить в тупик даже опытного кадровика. Но проблема 

эта разрешима - в конце концов, «мертвая душа» в штатном расписании ничего не 

будет стоить компании. 

Проблема заключается в том, что Трудовой кодекс позволяет уволить за 

прогул только если работник отсутствовал без уважительных причин (подп. «а» п. 

6 ст. 81 ТК РФ). Получается, что прежде чем избавляться от прогульщика, 

работодатель обязан выяснить, по каким причинам его не было - затребовать у 

него письменное объяснение. А если работника просто нет и связаться с ним 

невозможно? Михаил Малюга, заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда г. Москвы, комментируя эту проблему, констатировал, что 

процедура увольнения «пропавших» работников Трудовым кодексом не 

установлена, поэтому уволить его не просто. Ведь теоретически возможно, что 

причина отсутствия впоследствии окажется уважительной
1
. 

Роструд предлагает не увольнять пропавшего сотрудника (письмо от 

05.09.06 № 1552-6). Прогульщик будет просто числиться в штате компании. Благо 

зарплату ему начислять не придется - в табеле учета рабочего времени будут 

стоять пропуски. Сотрудника на замену можно взять по срочному трудовому 
                                                 
1Чернышова П. Конфликт работодателя и работника невыгоден никому, но случается, и нередко. 

// Управление персоналом. –  2016 – N 28. – С. 21-22. 
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договору или ввести еще одну штатную единицу. Если работник вдруг объявится, 

но не сможет объяснить, а главное подтвердить доказательствами уважительность 

своего отсутствия, можно будет смело уволить его за прогул в обычном порядке. 

Правда, тут кроется еще одна тонкость. По общему правилу уволить 

сотрудника за прогул можно в течение месяца после того, как это нарушение 

трудовой дисциплины будет обнаружено (ч. 3 ст. 193 ТК РФ). Понятно, что эта 

норма не учитывает ситуации, когда работник пропал больше чем на 30 дней. Но 

на всякий случай для предотвращения проблем с трудовыми инспекторами 

оформить документы надо так, чтобы между датой, когда компания официально 

зафиксировала прогул, и днем увольнения прошло не более месяца. 

Допустим, прогульщик с 1 по 30 ноября отсутствовал, а 3 декабря вдруг 

неожиданно появился в офисе. Чтобы его уволить с этого дня, надо составить акт 

или докладную записку, в котором зафиксирован факт прогула. При этом нельзя 

датировать этот документ первым днем, с которого работник перестал посещать 

офис (1 ноября). 

Можно поставить любую другую дату начиная с 5-го числа. Тогда полчится, 

что со дня официального обнаружения прогула до дня увольнения прошло 

меньше месяца, а значит, формальные требования кодекса соблюдены. 

Если держать в штате «мертвую душу» очень не хочется, можно пропашего 

работника все же уволить, максимально соблюдая все формальности.  

Сначала выяснить все возможные адреса, где может находиться работник, 

по кадровым документам, у других сотрудников, с которыми он общался. Затем 

по всем этим адресам разослать письма с уведомлением о вручении или даже 

телеграммы с просьбой представить объяснения по факту прогула. Причем в 

тексте письма нужно обязательно предупредить адресата, что если он причины 

своего отсутствия не объяснит, то будет уволен за прогул. Также нужно назвать 

срок, который компания дает сотруднику для объяснений - к примеру, два дня 

после получения письма или телеграммы. 

Дальнейшие действия зависят от того, дойдет ли до работника хотя бы одно 

из направленных извещений. Если уведомление вернется с отметкой о том, что 
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работник получил письмо лично в руки, то по истечении отведенного вами срока 

прогульщика можно увольнять, если, конечно, он не объявится с достоверными 

объяснениями причин своего исчезновения (абз. 2 ст. 193 ТК РФ). Надо только 

будет оформить два акта: первый - фиксирующий сам факт прогула и второй - о 

том, что работник не представил объяснений. Кстати, здесь также надо 

проследить, чтобы между датой первого акта и датой увольнения прошло не более 

месяца. Самое плохое, если до исчезнувшего сотрудника не дойдет ни одно из 

писем, если ни по одному из известных адресов он не проживает. В такой 

ситуации остается держать работника в штате. Именно такой совет дают в 

трудовых инспекциях. 

Опасаясь изматывающих судебных разбирательств, юристы компаний 

стараются, идти на поводу у сотрудников и «решать дела мирным путем» 

удовлетворяя, как законные, так и не законные требования сотрудников. 

Проблема шестая. Увольнение сотрудника не исполняющего свои трудовые 

обязанности. С юридической точки зрения эта формулировка звучит как 

«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей». 

Она предполагает наличие у сотрудника «неснятых» дисциплинарных взысканий 

(не менее двух) или совершение очередного проступка в течение года с момента 

наложения двух первых взысканий и в течение месяца с момента совершения 

последнего проступка. Последовательно действий такова. 

Работник под роспись и до применения дисциплинарных взысканий должен 

быть ознакомлен со своими должностными обязанностями, зафиксированными в 

должностной инструкции. Работодатель должен три (или более) раза привлечь 

работника к дисциплинарной ответственности. Однако в приказах о наложении 

дисциплинарного взыскания наказанием может быть замечание или выговор. И 

только в последнем случае увольнение. На случай такого увольнения 

должностная инструкция обязана быть максимально подробной, так как 

неисполненными могут считаться только те трудовые обязанности, которые 

предусмотрены в трудовом договоре или должностной инструкции. 
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Проблема седьмая. Появление на рабочем месте сотрудника в алкогольном 

опьянении. Если пьяным сотрудник появился на своем рабочем месте либо на 

территории своей организации, то он может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности только в течение месяца со дня происшествия. Работодателю 

всегда необходимо помнить про сроки. 

Процедура следующая: комиссией из не менее чем трех человек составляет 

акт о наличии у работника признаков опьянения, описав его состояние (здесь все 

понятно - неровная походка, запах, не скоординированные движения, несвязная 

речь и тому подобные проявления). Теперь нужно письменно, именно письменно, 

предложить человеку поехать для проведения экспертизы на установление 

состояния опьянения. 

При отказе составить об этом очередной акт. Согласился - отправить на 

экспертизу. Когда человек придет в себя, предложить написать объяснительную. 

О том, как    составляются подобные акты, уже было сказано выше. Тут важно не 

перестараться. Да, видно, что пьян в стельку, да, лыка не вяжет, да шары залил, но 

подтвердить это нужно именно сторонней экспертизой. Работодатель не вправе 

брать у работника анализы самостоятельно (исключение - у вас в штате есть 

дипломированный врач). «Правда есть лазейка, - делиться опытом Виктор 

Сухоруков.  Можно, хотя это не совсем законный метод, применить трубку для 

использования в суде в качестве косвенного доказательства. В таком случае не 

забудьте отразить показания этой импровизированной экспертизы в акте, иначе 

все будет бесполезно»
1
. 

В нынешнем положении на рынке труда часто приходится сталкиваться со 

случаями завышенной самооценки кандидатов. И если такой «профессионал» все 

же по недосмотру принят на работу, то от него лучше «избавиться». Официально 

это звучит - «несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации». 

                                                 
1Чернышова П. Указ. соч. – С. 23. 
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Здесь законом никаких сроков не установлено, но практика показывает, что 

предпочтительнее не медлить. Если окажется, что вы увольняете человека на 

основании того, что он не прошел аттестацию пятилетней давности, могут 

возникнуть лишний вопросы. Давайте исходить из того, что положение об 

аттестации у вас в компании уже есть. Иначе его придется разработать. Теперь 

пару очень существенных замечаний. Первое - каждый сотрудник должен быть 

ознакомлен с этим положением под роспись. Второе и, пожалуй, более важное - 

есть категории           сотрудников, уволить которых по этому пункту нельзя, 

потому, что в их отношении нельзя проводить никаких аттестаций. Это 

беременные женщины и сотрудники, работающие в организации менее года. Так 

что уволить совсем «только что принятого» таким способом не удастся. 

Об аттестации весь персонал следует предупредить. При выявлении 

работников, не соответствующих требованиям, предъявляемым к их должностям, 

письменно предложить таковым всякую другую работу в организации. Данное 

предложение зависит от наличия вакансий. Если таковых нет - письменно 

уведомите об этом работника. Работодатель должен иметь на руках письменный 

отказ кандидата на «вылет» от перевода на другую должность. И только тогда 

человека можно увольнять. «При рассмотрении вопроса о правомерности 

увольнения работника по данному основанию - добавляет адвокат Иван Бубнов 

(Москва). - Заключение комиссии, отвечавшей за аттестацию, в суде будет лишь 

одним из доказательств. Поэтому в этом случае до суда дело доводить особенно 

не рекомендуется». 

Подобные формулировки касаются только материально ответственных лиц. В 

законе это нарушение определяется, как «совершение виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя». Такие «виновные действия» должны быть совершены 

именно по злому умыслу, а не быть результатом случайности. Основное условие 

и совет для работодателя - собрать максимальное количество доказательств 

проступка, потому что, если вы решили доказать именно такую формулировку 
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увольнения, в суде вам будет тяжко. Есть еще пара оснований, подпадающих под 

статью 81 ТК, но их на сегодняшний день не рекомендуется использовать на 

практике. Это «разглашение охраняемой законом тайны» (пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК 

РФ) и «принятие необоснованного решения руководителем организации» (п. 9 

ст.81 ТК РФ).  

Проблема восьмая, когда сотрудники «не идут за зарплатой» 

Уволившийся по собственному желанию человек не приехал за расчетом ни 

в день увольнения, ни спустя еще полтора месяца, когда экс-работодатель 

телефонным звонком напомнил сотруднику о невыплаченных деньгах. Сначала 

отдых на и        курорте, потом болезнь - эти причины не позволили ему добраться 

до офиса. Вскоре уволилась бухгалтер, и уже сама компания забыла о долге перед 

бывшим подчиненным. 

Каково же было удивление руководителей этой организации, когда по 

истичению большого срока они получили копию иска в суд, где человек требовал 

не только выплатить ему задолженность по заработной плате, но и проценты за 

задержку такой выплаты с момента увольнения по день вынесения судебного 

решения. Иск был абсолютно законным: в статье 236 Трудового Кодекса РФ 

сказано, что в случае задержки работодатель обязан выплатить зарплату с 

процентами, а «обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя». Компания никак не смогла доказать, 

что работник сам не приходил за зарплатой, ведь письменно предложения явиться 

за деньгами никак не фиксировались. Итог истории был предсказуем: суд вынес 

решение в пользу бывшего работника. 

Времена, когда сотрудник чувствовал себя слабой и уязвимой стороной в 

трудовых отношениях, кажется, канули в Лету. Иски работников против 

работодателей скорее говорят о том, что работодателю надо опасаться все 

нарастающего экстремизма подчиненных - наподобие потребительского. 

Защитить свои права можно исключительно подготовившись заранее. 
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2.3 Законные интересы работодателя, способы и формы защиты 

 

В соответствии с Конституцией РФ гарантируется государственная защита 

прав и свобод человека (ч. 1 ст. 45). Эти базовые конституционные положения 

раскрываются и дополняются основными принципами трудового права. К ним 

отнесен принципы: "установление государственных гарантий по обеспечению 

прав работников и работодателей, осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) за их соблюдением" и "обеспечение права каждого на защиту 

государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту" (абз. 14 и 15 

ст. 2 ТК РФ). Указанные принципы нашли свое выражение в нормах разд. XIII ТК 

РФ, посвященного вопросам защиты прав и свобод, а также ответственности за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права
1
. 

 Организационным аспектом трудового правоотношения, основывается на 

власти-подчинении. Работодателю предоставлено право организовать трудовую 

деятельность (в том числе принять необходимые локальные нормативные акты) и 

осуществлять дисциплинарные полномочия (требовать соблюдения внутреннего 

трудового распорядка в организации, поощрять работников, применять санкции за 

нарушение трудовой дисциплины), т.е. он обладает полномочиями устанавливать 

и применять правила поведения - властными полномочиями. Работник же несет 

обязанность подчиняться требованиям работодателя в процессе трудовой 

деятельности, соблюдать внутренний трудовой распорядок и правила 

производства работ.
2
 Работник, вступая в трудовое отношение с работодателем, не 

только реализует права, предоставленные ему законом и трудовым договором, и 

выполняет установленные обязанности, но и получает дополнительное право на 

                                                 
1
ГейхманВ.Л.,Дмитриева И.К.,Мацкевич О.В. и др.;Трудовое право: учебник для прикладного 

бакалавриата под ред. В.Л. Гейхмана. –  М.: Юрайт. – 2015. – С. 407. 
2
Кузнецов Д.Л.,Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П. Трудовое право России / отв. ред. Ю.П. 

Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. –С. 648.  
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представительство и защиту своих интересов через законно избранных 

(сформированных) представителей. 

 Как правило, уже на стадии заключения трудового договора работодатель 

стремится максимально защитить свои права и имущественные интересы, вменяя 

в обязанность работника также обеспечивать сохранность вверенного ему 

имущества, кроме того, отдельно указывая, что работник в полном объеме несет 

риск гибели, утраты, порчи, хищения, преждевременного износа и повреждения в 

процессе эксплуатации вверенного ему имущества. В случае наступления 

неблагоприятных последствий в отношении имущества работодатель, обращаясь к 

условиям договора, обоснованно требует возместить ему причиненный ущерб. 

Такая ситуация выглядит идеальной, но на практике не всегда работодатель 

предусмотрительно включает условие о необходимости сохранять вверенное 

имущество, а работник не всегда честно признается о его порче. 

 Применительно к разъяснениям, содержащимся в п. 4 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 52 "О применении судами 

законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за 

ущерб, причиненный работодателю"jkk к обстоятельствам
1
, имеющим 

существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба 

работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в 

частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную 

ответственность работника; противоправность поведения (действия или 

бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; 

причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие 

прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение 

правил заключения договора о полной материальной ответственности. 

Фактически именно данное Постановление подробно позволяет определить круг 

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 N 52 (ред. от 28.09.2010) "О 

применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный работодателю" // Российская газета РФ – N 268. –

29.11.2006.  
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доказательственной базы, исчерпывающим образом определяя алгоритм действия 

работодателя при наступлении подобного рода ситуаций. Продолжая свою мысль, 

Нижегородский областной суд отметил: ст. ст. 246 и 247 ТК РФ предусмотрено, 

что размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 

этого имущества. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными 

работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. Для осуществления такой 

проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием 

соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного 

объяснения для установления причины возникновения ущерба является 

обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления 

указанного объяснения составляется соответствующий акт. В рассматриваемом 

деле компания-работодатель представила в суд в обоснование своей позиции 

следующие документы: копию трудового договора, копию приказа о прекращении 

трудового договора с работником, копию приказа о проведении служебного 

расследования для установления размера и причин возникновения ущерба по 

факту порчи многоточечной термопары, копию акта комиссии о непригодности к 

дальнейшей эксплуатации термопары, копию спецификации на поставку 

аналогичной термопары, а также использовались свидетельские показания. 

 В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

дополнительного профессионального образования, поскольку мы живем в 

динамично развивающемся мире и ценность однажды полученных знаний 

неизменно устаревает или оказывается недостаточной ввиду появления новых 

технологий и новых открытий. 

 Согласно положениям ст. 197 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ) работники имеют право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование. Право на подготовку и дополнительное 
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профессиональное образование относится к числу основных трудовых прав 

работника (ст. 21 ТК РФ). Данное право реализуется исключительно путем 

заключения договора между работником и работодателем. 

 Статья 196 ТК РФ закрепляет права и обязанности работодателя по 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников. 

 В частности, указанная статья говорит о том, что необходимость подготовки 

работников (профессионального образования и профессионального обучения) и 

дополнительного профессионального образования для собственных нужд 

определяет работодатель. Подготовка работников и дополнительное 

профессиональное образование работников осуществляются работодателем на 

условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

 При направлении работника в образовательную организацию для получения 

среднего или высшего профессионального образования либо освоения 

дополнительных профессиональных образовательных программ с оплатой 

обучения за счет средств работодателя заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг между образовательной организацией, работником, 

зачисляемым на обучение, и работодателем, обязующимся оплатить стоимость 

обучения (п. 2 ч. 1, ч. 2 и 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1
). 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель обязан предоставлять 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

обеспечивать реализацию гарантий, закрепленных трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором.  

 ТК РФ регулирует комплекс вопросов, связанных с обучением 

работника за счет работодателя. Это может быть обучение как в образовательных 

                                                 
1
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)"Об 

образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание 

законодательства РФ – 2012 –  N 53 (ч. 1) – Ст. 7598. 
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организациях различных типов и уровней, так и в рамках ученического договора 

(гл. 32 ТК РФ). 

 Между работником и работодателем может быть заключено также 

дополнительное соглашение к трудовому договору, согласно которому на 

работника возлагается обязанность отработать у работодателя в соответствии с 

полученной квалификацией в течение определенного срока, а при увольнении без 

уважительных причин до истечения этого срока - возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени. Такие же условия могут быть 

предусмотрены и в ученическом договоре. Если работник не соглашается ни на 

обучение за свой счет, ни на условие об отработке, то у работодателя есть два 

варианта - либо обучить его за свой счет без отработки, либо вовсе не обучать 

 В случае, когда работник соглашается на прохождение обучения за счет 

средств работодателя с оформлением соглашения об обучении или ученического 

договора, но при этом впоследствии без уважительных причин нарушает свои 

обязательства по такому договору/соглашению (например, не приступает к работе 

или увольняется из организации до окончания срока отработки, указанного в 

договоре), он обязан возместить затраты, понесенные работодателем в связи с 

обучением. Эти затраты могут включать не только собственно стоимость 

обучения, но и все иные расходы, понесенные работодателем. 

 Работник, прошедший обучение за счет средств работодателя, обязан 

возместить последнему затраты на свое обучение в следующих случаях: 

 - работник уволился без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя (ст. 249 ТК РФ); 

- работник без уважительных причин не выполняет свои обязательства по 

договору (ч. 2 ст. 207 ТК РФ). Наряду с иными нормативным правовыми актами, 

ТК РФ не дает даже примерного перечня причин увольнения, являющихся 

уважительными в рассматриваемой ситуации. На мой взгляд, к таким причинам 

однозначно относятся те, которые влияют на степень трудоспособности работника 
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и, соответственно, на его возможность выполнять взятые на себя по 

договору/соглашению обязательства (невозможность по медицинским показаниям 

выполнять работу по полученной специальности, инвалидность и т.д.). В данном 

случае к уважительным причинам не относятся случаи нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных правовых актов о труде, условий 

коллективного договора или трудового договора, а также иные случаи, когда 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в порядке ч. 3 ст. 80 ТК РФ в 

срок, указанный в заявлении работника
1
. 

 Защитить законный интерес работодателя можно несколькими путями. 

Конечно, его защита должна осуществляться преимущественно с помощью 

переговоров и взаимных уступок либо путем проведения примирительных 

процедур. При разногласиях между работником и работодателем по поводу 

установления новых или изменения определенных условий трудового договора 

происходит столкновение их интересов. Несомненно, если налицо нарушение 

субъективного трудового права, например, работника, то в этом случае оно 

подлежит восстановлению либо в судебном, либо в ином порядке, в том числе и 

добровольном. Вместе с тем если сталкиваются законные интересы сторон в 

правоотношении, в котором один из субъектов (работник) подчиняется другому 

(работодателю), то в большинстве случаев, несомненно, возобладает интерес 

работодателя. В то же время считаю, что "роль независимого арбитра может 

выполнить только государство - как наиболее эффективный представитель 

интересов общества в целом"
2
, в связи с чем обратимся к деятельности 

государственных органов защиты законных интересов работников и 

работодателей. Во-первых, законом предусмотрена судебная форма защиты 

законных интересов, но результативной, на наш взгляд, не является. Кроме того, 

суды практически не разрешают споры о законных интересах. Однако это не 

повод, чтобы исключать из компетенции суда данную категорию споров, 

                                                 
1
Слепокурова Е.Н. Возмещение затрат, связанных с обучением работника. Защищаем интересы 

работодателя // www.consultant.ru.  
2
Хохлов Е.Б. Курс российского трудового права. В 3 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. Е.Б. Хохлова. 

– СПб.: Изд-во С-Петербургского ун-та, 2006. – С. 498. 
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поскольку "любой трудовой спор должен быть подведомствен суду в целях 

усиления юридических гарантий трудовых прав работников. Правда, прокурору 

предоставлено право обращения с иском в суд в связи с защитой нарушенных 

законных интересов неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. В 

данном случае возможно удовлетворение иска в виде отмены нормативного 

правового акта, нарушающего законные интересы указанных субъектов. В 

остальных случаях суд как орган власти, которому предоставлено право защиты 

интересов, должен ориентировать стороны на достижение соглашения, в 

результате которого обеспечивается баланс интересов сторон и, таким образом, 

происходит их признание. 

 При увольнении работника, которому работодатель предоставил 

беспроцентную ссуду, необходимо оформить дополнительное соглашение к 

ссудному договору с работником, в котором оговорить срок выплаты оставшейся 

суммы долга работника (например, 2 месяца), изменив таким образом условие о 

выплате посредством удержания из заработной платы
1
. 

 На практике чаще всего встречаются две ситуации, обе из которых приводят 

к рассмотрению дела в судебном порядке. Первая - когда при увольнении 

работника работодатель, производя процедуру увольнения, не успевает (забывает) 

подписать с работником такое соглашение и вынужден обращаться впоследствии в 

суд. И вторая - когда работник подписывает соглашение об изменении ссудного 

договора, соглашается с указанным сроком погашения, увольняется, но никаких 

действий по погашению долга не предпринимает. В настоящее время судебная 

практика по этому вопросу достаточно устоялась и при наличии надлежаще 

оформленного ссудного договора и подтверждения работодателем произведенных 

выплат, а также при отсутствии каких-либо иных соглашений по этому вопросу 

суд признает требования работодателя законными и подлежащими 

удовлетворению.  Так называемые черные зарплаты являются довольно 

                                                 
1
Передерин С.В. Процедурно-процессуальные правовые средства…– М.:Воронежский 

государственный университет, 2010 – С. 16. 
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распространенной практикой, но за последние годы многое изменилось. Ранее 

работодатель передавал работнику в конверте всю (или почти всю) сумму 

зарплаты, а в платежной ведомости работник расписывался за какую-то сумму, и 

иные документы зачастую не оформлялись. Сейчас часть компаний отказалась от 

практики такого ведения дел, а те, кто продолжает, научились более грамотно 

оформлять документацию, что приводит к усложнению доказывания работником 

самого факта наличия "черных" зарплат. 

 Так, например, если работодатель выплачивает одну сумму (допустим, 

половину) заработной платы работнику официально, в размере, указанном в 

трудовом договоре, и все платежные ведомости содержат информацию о выплате 

заработной платы дважды в месяц, и все налоговые отчисления и иные данные не 

разнятся, работнику бывает совершенно нечего предъявить в суде в качестве 

обоснования своего требования. 

 Обращений в суд по взысканию "черной" зарплаты становится все меньше, 

поскольку и судебная практика все чаще складывается не в пользу работника, и 

есть множество решений (и мнений судей), в которых подчеркивается, что закон 

придает юридическое значение только официальной заработной плате. 

 С другой стороны, у работника появились иные каналы защиты своих прав: 

Федеральная налоговая служба России создала "горячую линию", форму 

письменного (онлайн) обращения для работников, которые хотят сообщить о 

наличии таких "черных" схем в компаниях, где они работают. И в этом случае 

сами налоговые органы являются заинтересованными лицами по нахождению 

доказательств таких налоговых нарушений со стороны компаний, которые влекут 

за собой непоступление налогов в федеральный бюджет.
1
 

 Одним из способов защиты работодателя является отстранения работника от 

работы. В настоящее время вопросы отстранения от работы регулируются ст. 76 

ТК, которая предусматривает, что работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника при наличии определенных обстоятельств, среди 

которых - появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
                                                 
1
Чернышова П. Указ.соч. – С.23. 
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иного токсического опьянения; случай, когда работник не прошел в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; ситуация, когда работник не прошел в установленном порядке 

обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

выявление в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; приостановление действия на срок до двух 

месяцев специального права работника (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; требование органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; иные 

случаи, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

 При этом работодатель отстраняет от работы работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, ставших основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. В период отстранения от работы заработная 

плата за исключениями, установленными федеральным законодательством, 

работнику не начисляется, а в случаях отстранения от работы работника, который 

не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. Таким образом, в понимании ст. 76 ТК, отстранение от работы 

представляет собой обязанность работодателя не допускать работника к работе 

при наличии определенных обстоятельств, как правило, без сохранения за 

работником заработной платы. Важно обратить внимание на то, что правило, 

предусмотренное ст. 76 ТК, - императивная норма, т.е., по сути, работодатель не 
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вправе выбирать способ правового поведения при наличии указанных в названной 

статье обстоятельств. Кроме того, важно и то, что по общему правилу заработная 

плата на время отстранения от работы за работником не сохраняется. 

Таким образом, вывод получается следующий: законодатель установил 

определенные случаи, когда работодатель обязан отстранить работника(-ов) от 

работы, поскольку в противном случае создается или может создаваться угроза 

жизни и здоровью работника(-ов) или иных лиц, интересам общества, законности 

и правопорядку.  

Следовательно, эта норма закона устанавливает исчерпывающий перечень 

обстоятельств, когда работодатель обязан отстранить работника, но не содержит 

запрета или ограничений на право работодателя отстранить работника от работы, 

если есть иные обстоятельства, не предусмотренные ст. 76 ТК. 

 Вместе с тем работодатель должен обладать правом по своему усмотрению и 

в рамках установленных законодательством ограничений регулировать вопросы 

отстранения работников, например: 

– в случае проведения служебного расследования или проверки на предмет 

нарушений со стороны работника, если есть риск сокрытия данных или попытки 

работника воспрепятствовать проведению такого служебного расследования или 

проверки; 

– в случае временной невозможности обеспечить работника работой, если 

пребывание работника на рабочем месте влечет существенные затраты 

работодателя (например, при проведении сокращения штата (численности) 

организации или в случае ликвидации организации, когда работник был 

уведомлен за два месяца о предстоящем увольнении, в то время как работа по его 

профилю фактически была прекращена); 

– в иных случаях, когда невозможно обеспечить работника работой и нет 

признаков простоя, предусмотренных ст. 72.2 ТК. 

 Безусловно, обеспечение интересов работодателя не должно негативно 

сказываться на интересах работников. Следовательно, он должен предоставить 

работнику определенный уровень гарантий, а именно: 
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– издать  приказ  о  временном  отстранении  работника  от работы с 

указанием   причин   и   продолжительности   отстранения; 

– сохранить за отстраненным работником средний заработок на весь период 

отстранения. 

   Отсутствие у работодателя возможности отстранить при необходимости 

работника сказывается на обеих сторонах и становится причиной многочисленных 

трудовых споров, что дискредитирует в целом трудовое законодательство, как 

неспособное предоставить обеим сторонам трудовых отношений адекватные 

инструменты защиты своих интересов, в то время как проблема баланса 

интересов стоит достаточно остро. Предоставление работодателю подобного 

инструмента регулирования, тем более что такой инструмент законодательством 

не запрещен, позволит обеспечить в должной степени не только интересы 

работодателя, но и интересы работников
1
. 

                                                 
1
Липковская В. Отстранение от работы как способ защиты интересов работодателя //  

Законность  – 2011 – N 9. – С. 57. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного дипломного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Защита трудовых прав работников и работодателей сегодня является 

актуальной проблемой. Нормативные положения ТК РФ призваны 

конкретизировать и упростить процесс защиты трудовых прав как работников, 

так и работодателей. Однако в трудовом кодексе больше уделено внимания 

работнику, чем работодателю. Нет статей напрямую защищавших права 

работодателей. 

Как видно из приведенного исследования, субъектами, осуществляющими 

защиту трудовых прав работников, являются органы, уполномоченные разрешать 

трудовые споры, а также осуществлять контрольно-надзорные функции. 

Сегодня такой подход не отражает всей полноты представлений о круге 

субъектов, осуществляющих защиту трудовых прав, а также интересов 

работников. Если представить их совокупность в виде системы, то она будет 

выглядеть следующим образом: 

Сам работник. 

 Государственные органы: 

- осуществляющие защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе и 

трудовых прав работников (Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, 

прокуратура); 

- специально  уполномоченные    государственные  органы  надзора   и   контроля 

за соблюдением   законодательства   о   труде и правил безопасного ведения работ 

в отдельных отраслях  (органы федеральной инспекции труда; федеральные 

надзоры - Госгортехнадзор,  Госатомнадзор; государственные  надзоры  в  составе 

федеральных органов исполнительной власти - органы государственного 

энергетического надзора Минэнерго России и государственная санитарно-

эпидемиологическая служба Минздрава РФ). 

 Негосударственные органы и организации: 

- профессиональные союзы (как представители работников). 
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Работник не несет ответственности ни за разглашение коммерческой 

тайны,ни за оскорбления и угрозы в адрес коллег и руководства, ни за неэтичное 

поведение, т.к. Трудовой Кодекс вообще не рассматривает это, как нарушение 

трудовых обязанностей, т.е. работник может свободно хамить всему 

окружающему его коллективу и спокойно продолжать ничего не делать, радуясь 

своей безнаказанности. чем работники постоянно пользуются. В то же время 

работодатель оказывается абсолютно бесправным и вынужден переводить тонны 

бумаги только на подписание всяческих соглашений, локальных актов, договоров, 

приказов и прочей мишуры, чтобы только иметь возможность уволить работника 

хотя бы даже с громадными компенсациями по сокращению штата. 

И даже в этом случае суд очень часто восстанавливает на работе 

сокращенного работника, еще и присуждая выплатить ему дополнительные 

компенсации кроме уже итак выплаченных пяти окладов. 

Работодателю, чтобы защитить свои права и интересы, следует на этапе 

приема на работу сотрудника правильно составить трудовой договор. Включить 

положения, защищающие работодателя. 

Стоит прописать обязанности сотрудника: 

- не разглашать конфиденциальную информацию. Он должен соблюдать 

коммерческую тайну согласно ст. 11 Закона о коммерческой тайне от 29 июля 

2004 № 98-ФЗ
1
. А так же ст.81 ТК РФ; 

 В процессе работы он узнает секреты фирмы, партнеров и клиентов, секреты 

производства. Фирме нужно защитить себя от утечки важной информации. В 

договоре лучше закрепить, что наемный рабочий никому не может сообщать 

секреты фирмы в период работы на протяжении нескольких лет после 

увольнения. Предусмотреть ответственность за разглашение информации; 

- бережно относиться к имуществу фирмы (ст. 22 ТК РФ). Прописать 

ответственность за порчу подотчетных основных средств; 

                                                 
1
Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О коммерческой тайне" // 

Российская газета – N 166 – 05.08.2004. 
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- нести ответственность за материальные ценности. Это касается тех, кто 

работает: главным бухгалтером, кассиром, заведующим складом. С ними 

заключается договор о полной материальной ответственности (ст. 244 ТК); 

- возместить средства, затраченные на обучение. Согласно ст. 249 ТК, если 

работник уволится раньше, нужно вернуть деньги за недоработанное время. Эту 

обязанность важно прописать в договоре. 

Всегда проводить аудит кадровой работы - проверять состояние трудовой 

документации в компании, наличие положения об аттестации и других локальных 

нормативных актов, требуемых ТК РФ и т. д. и  делать «упор» на «превентивное» 

юридическое оформление отношений с сотрудниками, ведь обезопасить себя от 

непорядочного работника эффективно можно только таким способом. 
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