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АННОТАЦИЯ 

Шагун В.В. «Отстранение от работы как 

защита работника от увольнения».      

ЮУрГУ, Ю – 403, 81с., библиограф.  

список – 51наим. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью всестороннего 

исследования значения и сущности такого правового явления как отстранение 

от работы, причин его вызывающих, порядка и правовых последствий его 

осуществления, путей его дальнейшего законодательного регулирования. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения 

связанные с отстранением работника от работы. Также данная цель 

непосредственно связана с решением следующих задач: 

1. Изучить историю развития законодательства об отстранении 

работника от работы. 

2. Дать понятие отстранению работника от работы и выявить его цели. 

3. Провести сравнительный анализ норм об отстранении от работы по 

законодательству Российской Федерации и стран СНГ в постсоветский период. 

4. Изучить процесс отстранения работника от работы по инициативе 

работодателя, а также органов и лиц, не являющихся стороной трудового 

договора. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

комплексный подход к исследованию нормы об отстранении работника от 

работы в области трудового права, для решения одной из актуальных задач, 

которые имеют существенное теоретическое и практическое значение. 

Результаты исследования могут быть использованы для 

совершенствования практики применения законодательства о труде. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что отстранение работника от 

работы в механизме правового регулирования осуществляет, в первую очередь, 

предупредительную функцию.  

Правовая природа отстранения работника от работы, жизненные условия 

(мотивы, причины), его побуждающие, и возможные правовые результаты 

требуют выяснения особенностей его правового регулирования (определения 

круга лиц и органов, имеющих право требовать отстранения от работы), а также 

причин такого отстранения. 

Трудовое законодательство Российской Федерации, в первую очередь, 

обеспечивает реализацию и действие во времени права на труд и 

невозможность изменения в одностороннем порядке условий трудового 

договора, устанавливая возможность и случаи отстранения работника от 

работы. 

Трудовое законодательство - это одна из ведущих отраслей российского 

права. Данное законодательство выделилось из гражданского права, которое 

изначально ставило перед собой «защитные» цели, стремясь установить и 

гарантировать соблюдение трудовых прав граждан. 

В целях сбалансирования интересов работников и работодателей, 

трудовое право стремится разработать правовые механизмы, ориентируясь на 

идеи правового государства. Значительным образом данная цель была 

реализована в действующем Трудовом кодексе Российской Федерации. Однако 

существует необходимость в исследовании данного закона с целью детального 

изучения науки трудового права и улучшения правоприменительной практики. 

Мы считаем, что норма отстранения работника от работы порождает интерес со 

стороны науки трудового права, тем самым подтверждая актуальность темы 

исследования. 
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Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные 

с отстранением работника от выполнения работы. 

Предмет исследования составляет Трудовое законодательство Российской 

Федерации и стран СНГ в постсоветский период,  которое регулирует трудовые 

отношения связанные с отстранением работника от работы.  

Целью работы является детальный анализ понятия отстранение от 

работы, причин возникновения, порядок и правовые последствия его 

осуществления, путей его дальнейшего законодательного регулирования. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

5. Изучить историю развития законодательства об отстранении 

работника от работы. 

6. Дать понятие отстранению работника от работы и выявить его цели. 

7. Провести сравнительный анализ норм об отстранении от работы по 

законодательству Российской Федерации и стран СНГ в постсоветский 

период. 

8. Изучить процесс отстранения работника от работы по инициативе 

работодателя, а также органов и лиц, не являющихся стороной трудового 

договора. 

Методологической основой исследования являются методы: нормативно-

логический, описания, объяснения, формально-юридический, историко-

правовой анализ, метод сравнительного правоведения, обобщение 

правоприменительной практики.  

Научно-теоретическуюбазуработы составляют работы: Н.Г.Александрова, 

М.И.Бару, И.С. Вольберг, ЛЛ.Гинцбург, С.Ю.Головиной, К.П.Горшенина, 

К.Н.Гусова, В.М. Догадова, А.Д.Зайкина, П.Д. Каминской, Р.ЗЛившица, 

С.П.Маврина, М.В. Молодцова, В.И.Никитинского, Ю.П.Орловского, 

А.С.Пашкова, В.А.Процевского, Г.С.Скачковой, О.В.Смирнова, 

И.О.Снигиревой, Л.С.Таля, В.Н.Толкуновой, К.П.Уржинсокого, Е.Б.Хохлова, 

Б.А.Шеломова, А.Г. Юрьевой и др. 
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При написании работы применялись: акты Международной Организации 

Труда, Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

Научную новизну работы составляет постановка актуальных вопросов, а 

также комплексный подход к исследованию нормы об отстранении работника 

от работы в области трудового права для решения одной из актуальных задач, 

которые имеют существенное теоретическое и практическое значение.  

Практические результаты исследования заключаются в том, что 

предложенные выводы и заключения смогут стать источником 

совершенствования Трудового кодекса РФ, а именно нормы об отстранении 

работника от работы.  
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1 ГЛАВА ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСТСТРАНЕНИЯ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ 

1.1 История развития законодательства об отстранении работника от работы 

 

На протяжении всего развития человечества изменение исторических 

форм организации общества влекла за собой и смену форм организации труда. 

Анализ известных в данный период науке форм организации труда говорит о 

том, что правовое регулирование трудовых отношений появляется с 

формированием наемного труда и прогрессирует по мере его распространения. 

Говорить о специфике и самостоятельности правовой регламентации трудовых 

правоотношений не представляется возможным вплоть до конца 19- го - начала 

20-го веков, даже не смотря на то, что регулирование отношений между 

людьми, участвующими в процессе труда, формируется на раннем 

историческом этапе.  

Самые первые законы о труде начали появляться на первых стадиях 

формирования капитализма в конце XVIII начале XIX века во Франции и 

Англии. Во многом опираясь на научную и нормативно - правовую основу 

регулирования трудовых отношений, которая была заложена еще в 

дореволюционный период, формирование трудового права в России, как 

самостоятельной отрасли, имело начало уже в советский период ее истории
1
. 

В очень короткие сроки, в России, образовалось фабрично-трудовое 

законодательство. На протяжении 21 года (с 1882 по 1903гг.) было поочередно 

принято несколько главных законов, которые составили фундамент 

промышленного (рабочего) права. 

Бессвязные законы в 1913 г. впервые были объединены в Устав о 

промышленном труде, который после стал главным источником фабрично- 

трудового законодательства. После этого юридическая наука и практика начали 

                                                           
1
Хохлов Е.Б. Правовое регулирование труда в Российской империи. – СПб.:СПбГУ, 1999. – 

С. 265. 
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ссылаться на статьи Устава, тем самым это дает возможность рассматривать его 

как основу будущих российских кодексов законов о труде. 

С.А. Иванов дает определение ему как «законодательный акт, 

регламентирующий разные области трудовых отношений» и отмечает, что 

«Устав содержал ряд понятий и норм, которые не только вошли в кодексы 1918 

и 1922 гг., но и дошли до наших дней»
1
. 

Несмотря на формальную отмену актов дореволюционного 

законодательства о труде, оно вовсе не исчезло бесследно, а по сути, оказало 

определенное и притом немаловажное влияние на дальнейшее формирование 

трудового законодательства в нашей стране и, в частности, на первые советские 

декреты о труде, советские кодексы законов о труде, в особенности на Кодекс 

законов о труде 1922 года. Ведь вплоть до реформ 1861 года общественное 

производство в России базировалось в основном на принудительном труде 

крепостных крестьян. Законодательство, регулировавшее труд, отражало черты 

феодально–крепостнической системы, преобладавшего натурального хозяйства, 

практически полного отсутствия свободного рынка труда
2
. 

Стоит отметить, что в Уставе о промышленном труде 1913 г. не 

содержалось ни понятия отстранения от работы, ни положений, которые бы 

регулировали хотя бы схожие с рассматриваемой нормой трудового права 

отношения. 

В Кодексе законов о труде 1918 г. также ничего не упоминалось об 

отстранении от работы. Хотя отдельные нормативные правовые акты того 

времени в некотором смысле затрагивали тему отстранения работника от 

работы. Например, в Декрете Народного Комиссариата по Морским Делам 

РСФСР от 12.01.1918 г. «О демократизации флота» говорится, что «в случае 

особой крайности, лица, против которых заявлен отвод, принятый командой, 

                                                           
1
Иванов С.А. Российское трудовое право: история и современность // Государство и право 

– 1999.– N 5. – С. 37.  
2
 Нисселович Л.Н. История заводско-фабричного законодательства Российской империи. – 

СПб.: Министерство финансов, 1883. – С. 389. 
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могут быть временно отстранены от должности и даже удалены с корабля 

впредь до окончательного решения центрального комитета моря вопроса об их 

отводе»
1
. В «Декрете о полноте власти Советов» также упоминался термин 

«отстранение», но в более краткой форме, что Комиссары бывшего Временного 

Правительства отстраняются, после этого Председатели Советов сносятся 

непосредственно с Революционным Правительством. 

Во втором, примере, который был приведен выше, мы видим следующее, 

что понятие «отстранение» разнится с тем определением, которое существует в 

настоящее время в рассматриваемой нами правовой норме, и его уместнее 

будет соотнести с современным  понятием «увольнение». А тот смысл, который 

заложен в первом примере, гораздо актуальнее по отношению к понятию 

«отстранение». 

Переход к новой экономической политике, привел и к свободе 

распоряжения работником собственным трудом, а также установил 

независимость товарооборота.  

Ключевой темой научных исследований рассматриваемого периода 

оставалась конструкция понятия трудового договора, которая при этом была 

подвержена изменениям. 

В Кодексе законов о труде РСФСР (далее КзоТ РСФСР), принятом IV 

сессией ВЦИК IX созыва 30 октября 1922 г., так же, как и в Кодексе законов о 

труде РСФСР 1918 г., нормы об отстранении от работы не существовало, 

однако в главе XIV, посвященной охране труда, упоминается, что органы 

инспекции труда осуществляли надзор за выполнением всеми предприятиями, 

организациями, учреждениями и лицами постановлений, декретов, инструкций, 

касающихся условий труда, охраны жизни и здоровья трудящихся и, 

соответственно, принимали меры к устранению условий, непосредственно 

угрожающих жизни и здоровью рабочих. Таким образом, можно сделать вывод 

                                                           
1
 Хохлов Е.Б. Правовое регулирование труда в Российской империи. – СПб.:СПбГУ, 1999. – 

С. 265. 
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о том, органы инспекции труда могли применять дисциплинарные или 

административные меры к работникам, которые создавали условия, 

угрожающие чьей либо жизни или здоровью на предприятии, в организации, 

учреждении, даже если эти меры не были предусмотрены специальными 

законами, инструкциями или постановлениями и распоряжениями (ст. 149 КзоТ 

РСФСР 1922 г.). Так, например, работник появился на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения, тем самым он влечет за собой не допуск к 

работе, так как своим состоянием он создает опасную ситуацию.  

Первыми нормативными актами, которые предоставляли администрации 

предприятий и учреждений право на отстранение  по собственной инициативе 

от работы работников и служащих  были разъяснения Народного комиссариата 

труда (далее НКТ) РСФСР от 21.05.1925 г. «О порядке применения пункта «д» 

статьи 47 КзоТ», а также схожие разъяснения НКТ других союзных республик. 

Я.А. Пушкарь в своем диссертационном исследовании отмечает, что 

«согласно разъяснению НКТ РСФСР от 21 мая 1925 г. администрация имела 

право в интересах дела отстранить трудящегося от работы и приостановить 

выплату заработной платы в двух случаях: если работник, застигнут с 

поличным при совершении преступления, непосредственно связанного с его 

работой, и если работник сознался в совершении такого преступления. При 

этом отстранение от работы и приостановка выплаты заработной платы 

обязаны были быть заранее согласованы с расценочно-конфликтной комиссией 

(далее РКК) и производились на срок до разрешения дела в судебном порядке. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что время отстранения от работы уже в 

то время в некоторых случаях оплачивалось»
1
. 

В 1930–х годах были созданы акты, которые придавали большую 

значимость ответственности за нарушение трудовой дисциплины, пристальное 

внимание уделялось прогулам и опозданиям.  В начале 1940 – х годов меры 

                                                           
1
 Пушкарь Я.А. Отстранение от работы как основание приостановления трудового 

правоотношения: Автореферат … канд.юрид. наук / Пушкарь Я.А. – М., 2007. – 154 С.  



15 
 

наказания за несоблюдение трудовой дисциплины были ожесточенны, а за 

прогулы была введена уголовная ответственность. Эти изменения были 

внесены в силу того, что акты 1930–х годов оказались недостаточно 

эффективными. В связи с этим внимание ученых стали привлекать отдельные 

вопросы правового режима отстранения от работы. Данная тема была раскрыта 

в работах Стависского П.Р., Эпштейна П.А., Юрьевой А.Г., Уржинского К.П., 

Деревянко Г.С., Вольберга И.С., Процевского А.И., и других исследователей. 

Так как нормы законодательства по вопросам отстранения от работы были 

изложены  в актах, которые издавались в разное время и по разным поводам, 

ученые пришли к тому, что в целом оно носило фрагментарный характер. 

Так, например, И.С. Вольберг отмечал, что институт отстранения от 

работы не получил в юридической литературе достаточной разработки, 

несмотря на то, что он нередко применялся на практике. «Ввиду неясности ряда 

положений и наличия пробелов в действующих нормативных актах, 

практическое применение этого института вызывает в ряде случаев трудности. 

В частности, такие трудности встречаются при разрешении вопроса о правах 

рабочих и служащих, отстраненных от работы»
1
. 

П.А. Эпштейн указывал, что отстранение от должности или работы 

обладает существенным значением, между тем, отсутствие требуемых пособий 

по этим вопросам зачастую приводит к ошибкам при их решении, «…следовало 

бы в едином нормативном акте предусмотреть все случаи, когда допускается 

отстранение, определить правовое положение работников в период отстранения 

их от должности»
2
. 

К. П. Уржинский также считал, что «правила об отстранении от работы 

рассредоточены в различных нормативных актах, недостаточно урегулированы 

                                                           
1
Вольберг И.С. Отстранение от работы по советскому трудовому праву: Труды 

юридического факультета // Ученые записки Таджикского университета – 1955. – N 8. – С. 

97. 
2 

Эпштейн П.А. Отстранение от работы // Советская юстиция – 1967. – N 8. – C. 9. 
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и теоретическая разработка данного вопроса слаба, на фоне чего часто 

возникали нарушения трудового законодательства»
1
. 

Сделав анализ законодательной базы периода 1930-х –1940-х гг. можно 

выделить следующее: законодательство того времени не содержало понятия 

«отстранения» и четкого понимания способов его применения. Также не 

определялись конкретные случаи, по причине которых указанная норма должна 

была применяться, кроме того не определялось время, на которое работник 

должен быть отстранен от работы. Однако, в последующие годы, часть 

нормативных актов того периода, была дополнена и отвечала на некоторые из 

перечисленных вопросов.  

Так, например, Примерный устав сельскохозяйственной артели, 

утвержденный Советом Народных Комиссаров СССР 17.02.1935 г. содержал 

следующее положение: «Бесхозяйственное и нерадивое отношение к 

общественному имуществу, за невыход без уважительных причин на работу, за 

недоброкачественную работу и за другие нарушения трудовой дисциплины и 

устава правление налагает на виновных взыскания согласно правилам 

внутреннего распорядка, например: переделать недоброкачественную работу 

без начисления трудодней, предупреждение, выговор, порицание на общем 

собрании, занесение на черную доску, штраф в размере до 5 трудодней, 

перемещение на низшую работу, временное отстранение от работы». Данный 

нормативный акт наглядно показывает «дисциплинарный» характер 

применения отстранения от работы, а также в нем впервые отражена 

«временность» данного явления. В первый раз отдельная норма об отстранении 

от работы была отражена в Кодексе законов о труде РФ 1971 года. Сейчас с 

приостановкой выплаты заработной платы отстранение работника от работы 

может производиться лишь по предложению уполномоченных органов и в 

случаях, которые прямо предусмотрены законом. 

                                                           
1
Уржинский К.П. Отстранение от работы // Советская юстиция – 1962. – N 15. – C. 35. 
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Таким образом, согласно законодательству, отстранение от работы могло 

быть в нескольких ситуациях: 

Во-первых, по инициативе администрации предприятия: 

1) при появлении работника в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 

наркотического или токсического опьянения; 

2) при наличии оснований, которые указаны уставами о дисциплине. Они 

действуют в некоторых отраслях народного хозяйства. К примеру, согласно 

Уставу о дисциплине работников железнодорожного транспорта СССР от 31 

июля 1964 года, за совершение проступка, который угрожает безопасности 

движения поездов или жизни и здоровью пассажиров должностным лицом, 

осуществляющим распорядительные или контрольно-инспекторские функции 

на данном участке, данные лица могут быть отстранены от работы; 

Во-вторых, по инициативе государственных органов: 

1) различные инспекции имели право отстранения от работы. Например, в силу 

п. 9 Положения о государственном санитарном надзоре в СССР, утвержденного 

постановлением Совета Министров СССР от 31 мая 1973 года, должностные 

лица санитарно-эпидемиологической службы могли временно отстранять от 

работы лиц, которые являлись носителями бактерий и которые могли быть 

источниками распространения инфекционных заболеваний на рабочем месте; 

2) комитеты народного контроля  имели право отстранять от должностей лиц, 

если были установлены нарушения государственной дисциплины или 

требований закона в случаях допущения срыва выполнения решений партии и 

правительства, грубых нарушений государственной дисциплины, 

социалистической законности, а так же за бюрократизм и волокиту, которые 

причиняли существенный ущерб интересам государства, организациям и 

гражданам в силу п. 5 ст. 22 Закона СССР «О народном контроле» от 30 ноября 

1979 года
1
; 

                                                           
1
Закон СССР «О народном контроле» от 30.11.1979 г. // Ведомости Верховного Совета СССР 

– 1979. – N 49. – Cт. 840. 
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3) органы, ведущие следствие или дознание в связи с обвинением в совершении 

преступления, согласно ст. 153 УПК РСФСР также обладали правом 

отстранения от работы. 

В силу ст. 38 Кодекса законов о труде РФ от 1971 г. отстранение 

работника от работы с приостановлением выплаты зарплаты могло исполняться 

работодателем лишь по предложению органов уполномоченных на это и в 

случаях, которые точно указаны в законе. В ч. 2 ст. 38 Кодекса отмечено, что 

непосредственно работодатель способен лишь не допустить работника до 

работы, в случае если он появился на рабочем месте в нетрезвом состоянии, в 

состоянии наркотического или токсического опьянения в этот день (смену). 

Более того, отстранение работника, появившегося на работе в таком состоянии, 

допускается только в тот день (смену), когда было выявлено соответствующее 

состояние работника. 

Отстранение как мера пресечения по советскому трудовому праву была 

адресована только к определенным категориям рабочих и служащих. В то же 

время требование по  отстранению от работы исходило только от 

управомоченных на это законом органов, отражалось в постановлениях 

(представлениях, актах и иных документах), содержавшие в себе необходимые 

нормы, которые трудящиеся или администрация могли обжаловать в 

установленном порядке. Вместе с отстранением от работы рабочие и служащие 

наделялись и иными специальными правами (в частности, на получение 

заработной платы за время незаконного отстранения, на пособие по 

государственному социальному страхованию, например, в случаях отстранения 

органами государственного санитарного надзора и т.д.). 

Так, в судебной практике того периода не раз упоминалось, что 

«отстранение от работы с приостановлением выплаты заработной платы может 

играть роль только по предложению управомоченных органов и в случаях, 

предусмотренных законодательством. Считались незаконными следующие 

ситуации: отстранение от работы юрисконсульта за неисполнение указаний 
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вышестоящего начальства, за нарушения трудовой дисциплины и 

неудовлетворительную работу»
1
; «отстранение от работы администрацией 

предприятия за отказ от медицинского осмотра»
2
. 

Если рабочий был отстранен от работы администрацией без законных 

оснований, то согласно п. 49 Положения о порядке рассмотрения трудовых 

споров он имел право потребовать выплатить ему средней заработок за время 

отстранения от работы, но не более чем за три месяца, позже этот срок 

увеличился до одного года
3
. 

Если рассматривать детальней законодательство о труде, которое 

существовало до принятия Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК 

РФ) и регулировавшее отстранение от работы, можно прийти к выводу, что эта 

норма была ориентирована с целью предупреждения неблагоприятных для 

работника, трудового коллектива и предприятия последствий, на временное 

приостановление действия двух условий трудового договора (о трудовой 

функции и об оплате труда). 

После того, как был принят ТК РФ возникло несколько новых оснований 

для размышлений о  дальнейшем развитии трудового права: какое место займет  

трудовое право в правовой системе России, какие условия определяют его 

направление, какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем, какую роль в 

современном российском обществе играет правовое регулирование трудовых 

отношений – вот те вопросы, ответы на которые дадут возможность установить 

дальнейшую судьбу рассматриваемой нами отрасли. 

 В отличие от Кодекса законов о труде Российской Федерации (далее 

КЗоТ) 1971 г., действующий ТК РФ, детально регулирует основания и 

процедуру отстранения работника от работы. Статья 76 ТК РФ, которая 

содержит в себе основания отстранения работника от работы, впервые 

                                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РСФСР– 1980. – N 7. – Cт. 18. 

2
 Бюллетень Верховного Суда РСФСР – 1978. – N 7. – Cт. 12. 

3
 Указ Президиума ВС СССР от 20.05.1974 г.  «Об утверждении положения о порядке 

рассмотрения трудовых споров» // Свод законов СССР – 1990. – N 2. – Cт. 450. 
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закреплена в главе «Изменение трудового договора». В то время как в КзоТ 

РСФСР 1971 г., норма об отстранении от работы была закреплена  в главе 

«Трудовой договор». Причем, если рассматривать расположение 

рассматриваемой нами нормы в КзоТ, то она находилась после норм, которые 

регулировали вопросы о приеме на работу, переводов, и расторжения трудового 

договора, находясь, как бы отстраненно. 

Мы считаем, что норма об отстранении от работы по праву закреплена в 

главе  «Изменение трудового договора» в ТК РФ и находится перед главой 

«Прекращение трудового договора», так как данная норма не влечет за собой 

прекращение трудового договора, а только лишь изменяет его некоторые 

условия на определенный промежуток времени. 

Согласно ст. 76 ТК «работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника в случаях: появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; не 

прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; при выявлении 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; в случае приостановления 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, если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
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работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации»
1
. 

Также мы пришли к выводу, что лица, отстраняемые от работы, условно 

делятся на две группы. К первой группе относятся работники, которые ставят 

под сомнение работодателя  в возможности качественного и безопасного 

исполнения ими своих трудовых обязанностей (например, работники, 

находящиеся в состоянии опьянения). Если работодатель не отстранит таких 

сотрудников от работы, то он будет нести ответственность за все последствия, 

которые могут возникнуть. Ко второй группе относятся работники, которые 

отстраняются от работы в связи с требованиями компетентных органов, потому 

как их дальнейшая деятельность может способствовать сокрытию 

доказательств совершения ими неправомерных действий, либо дальнейшим 

противоправным деяниям. 

В отличие от КзоТ 1971 г.  ст. 76 ТК РФ рассматривает отстранение от 

работы в двух критериях, либо по инициативе работодателя, либо по 

инициативе (по требованию) органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 7 января 2002 г. // Собрание законодательства 

РФ – 2002. – № 1. – Ст. 3.. 
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В то же время ТК РФ (в отличие от КзоТ РСФСР 1971г.) не содержит 

информацию о продолжительности отстранения от работы для отдельных 

(частных) случаев, а указывает лишь на то, что отстранение от работы может 

продолжаться до устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отстранения. 

Тот перечень оснований для отстранения от работы, который содержится  

в ст. 76 ТК РФ, не является закрытым, поэтому законодательством Российской 

Федерации могут быть предусмотрены и иные случаи отстранения. Например, в 

соответствии со ст. 331.1 ТК РФ предусматривается возможность отстранение 

от работы педагогических работников работодателем при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, которые указаны в 

ст. 331 ТК РФ.  В силу этого работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному 

делу до его прекращения либо до того момента, как вступит в силу приговора 

суда. 

Говоря об историческом анализе развития норм законодательства об 

отстранении от работы, с целью улучшения современного трудового 

законодательства, не помешало бы отметить возможность его практического 

применения в плане заимствования наиболее положительного опыта. 

Делая вывод можно говорить о том, что норма об отстранении от работы 

возникла в нашем законодательстве сравнительно недавно, но за недолгий 

период  успела подвергнуться немалым изменениям. 

 

1.2 Понятие и цели отстранения работника от работы 

 

Трудовой договор имеет большое значение для гражданина, целью 

которого является его реализации права на труд, так как непосредственно 

данный вид договора отвечает всем потребностям рыночных трудовых 
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отношений, которые носят наемный характер. Когда гражданин заключает 

трудовой договор, он приобретает статус работника, на которого 

распространяются нормы трудового законодательства, а также действие 

локальных правовых актов нормативного характера, которые принятые в 

организации.   

Трудовой кодекс Российской Федерации, а также иные нормативные акты 

трудового законодательства подробно регулируют взаимоотношения всех 

участников данного процесса. Трудовое правоотношение представляет собой 

правовую связь, между работником и работодателем в процессе которой 

работник обязуется выполнять определенную трудовую функцию на данном 

производстве с подчинением его внутреннему трудовому распорядку, а 

работодатель обязуется выплачивать заработную плату.  

Согласно ст. 15 ТК РФ такие отношения основаны на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

В настоящее время понятия отстранения от работы в законодательстве о 

труде не закреплено. По этому вопросу также нет определенного мнения в 

юридической литературе, в связи с чем, в правоприменительной практике 

допускаются ошибки.  В юридической литературе по этому вопросу так же нет 

единого мнения, из-за чего зачастую возникают ошибки в 

правоприменительной практике. На наш взгляд для того, чтобы устранить 
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ошибки, возникающие в связи с применением норм об отстранении от работы, 

нужно разграничить понятие отстранения от работы от смежных, таких как 

приостановление работы, увольнение и перевод.  

П.Р. Стависский говорил о необходимости особого рассмотрения данной 

правовой группы. Он признавал это явление как мало исследованное в науке, 

недостаточно урегулированное законодателем, но часто применяемое на 

практике. Подтверждая его значимость как принудительно-предупредительной 

меры, ученый отмечал следующее: «при отстранении от работы между 

работником и предприятием возникает новая правовая связь, которая 

становится самостоятельным элементом трудового правоотношения»
1
. 

М.В. Молодцов внес значительный вклад в исследование данной темы, 

который писал, что «отстранение от работы – это один из четырех 

подинститутов трудового договора наряду с приемом на работу, переводами по 

работе, прекращением трудового договора»
2
.  

Позиция о применении в действующем законодательстве термина 

«отстранение от работы» в теории трудового права сформулирована как в 

узком, так и в широком смыслах.  

В широком смысле отстранение от работы означает любое лишение 

работника возможности осуществлять трудовую функцию как путем 

отстранения от работы,  в узком смысле, так и перевода на другую работу, 

увольнения с работы, а в узком смысле трактуется как оставление работника 

без работы с приостановкой выплаты заработной платы.  

В экономической литературе отстранение от работы определяется как 

«недопущение работодателем работника к выполнению работы по трудовой 

функции, обусловленной трудовым договором»
3
. 

                                                           
1
Стависский П.Р. Материальная ответственность за незаконное отстранение от работы // 

Правоведение – 1982. – N 1. – С. 68. 
2
 Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о труде. – 

М.: Юридическая литература, 1985. – С.  96. 
3
 Современный экономический словарь. – М.: Инфра-М, 2004. – С. 88. 
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В советской юридической литературе, как правило, под отстранением от 

работы понималось временное запрещение рабочему и служащему выполнять 

функции, возложенные на него трудовым договором, с одновременным 

приостановлением выплаты заработной платы. Так, по мнению К.П. 

Уржинского и П.Р. Стависского «отстранением от работы является временное 

недопущение рабочего или служащего к исполнению обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором с приостановкой выплаты 

заработной платы»
1
. В литературе также закреплено более подробное понятие 

отстранения от работы, которое рассматривается как «обусловленное личными 

данными работника, временное недопущение его к исполнению служебных 

заданий (трудовых функций) с целью профилактики вредных последствий, 

сопровождающееся приостановкой выплаты заработной платы и применяемое в 

указанных законом случаях»
2
. 

В настоящее время существуют разнообразные определения понятия 

отстранения от работы. Так, «под отстранением от работы понимается 

временное недопущение работника к выполнению им своих трудовых 

обязанностей по основаниям, перечисленным в ст. 76 ТК РФ, других законах и 

иных нормативных правовых актах»
3
. Даются и более краткие определения: а 

именно, «отстранение от работы – недопущение работодателем работника к 

выполнению работы по трудовой функции, обусловленной трудовым 

договором»
4
; «временное недопущение работника к выполнению им своих 

трудовых обязанностей»
5
. Предлагается также определить «отстранение от 

работы как недопущение работника к исполнению трудовых обязанностей без 

начисления ему, по общему правилу, заработной платы»
6
. 

                                                           
1
 Уржинский К.П. Отстранение от работы // Советская юстиция– 1962. – N 15.– C. 35 

2
 ДеревянкоЛ.А. Отстранение от работы водителей транспорта // Советская юстиция – 1969. 

– N  9. – C. 8. 
3
 Комментарий к ТК РФ под ред. Ю.П. Орловского – М.: Инфра-М, 2004. – С. 134. 

4
 Комментарий к ТК РФ под ред. A.M. Куренного – М.: Юрист, 2005. – С. 10. 

5
 Комментарий к ТК РФ под ред. E.H. Сидоренко – М.:Юрайт, 2005. – С. 200. 

6
 Комментарий к ТК РФ под ред. Ю.Н. Коршунова – М.: Инфа-М, 2003. – С. 176. 
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О.В. Смирнов под отстранением от работы понимает «временное 

приостановление или недопущение к работе работника по распоряжению 

работодателя в целях профилактики правонарушения, а также как мера 

воздействия на нарушителя трудовой дисциплины. Отстранение от работы не 

означает увольнения работника, а последующее прекращение трудового 

договора допустимо лишь по основаниям, предусмотренным 

законодательством»
1
. По нашему мнению, это наиболее удачное определение 

понятия отстранения от работы. 

М.Ю. Тихомиров определяет отстранение от работы как «временную 

меру, не влекущую саму по себе изменение трудового договора или его 

прекращение. Однако иногда оно может предшествовать прекращению 

трудового договора. В случаях отстранения работника от работы трудовые 

отношения, установленные на основе трудового договора, сохраняются. В 

целом не изменяются и основные права и обязанности сторон трудового 

договора, кроме обязанности работодателя оплачивать труд работника. 

Исполнение данной обязанности может временно приостанавливаться в силу 

прямого указания специальной правовой нормы (ч. 3 ст. 76 ТК РФ)»
2
. 

Однако, как правило, в науке трудового права принято считать, что 

«отстранение от работы – единственный факт, порождающий приостановление 

трудового договора. Только некоторые авторы рассматривают приостановление 

трудового договора также и в связи с иными фактами»
3
. 

Г. Ф. Деревянко указывал на тот факт, что «перевод в отличие от 

отстранения осуществляется, как правило, с согласия трудящегося, тем самым  

доказывая, на его взгляд, неверное отождествление отстранения от работы и 

перевода»
4
. 

                                                           
1
  Комментарий к ТК РФ под ред. О.В. Смирнова – М.: Кнорус, 2004. – С. 164. 

2
 Тихомиров М.Ю. Прием на работу, переводы, увольнение – М.:Инфа-М, 2002.– С. 110. 

5
  Негру Ф.П. Научно-технический прогресс и трудовой договор – Кишинев, 1977. – С. 63. 

4
  Деревянко Г.Ф. Отстранение от работы водителей транспорт. // Советская юстиция – 1969.– 

N 9. – C.  28. 
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Интересна и точка зрения В.Н. Скобелкина, который считал, что «при 

временных переводах на другое предприятие возникают новые динамические 

связи с этим субъектом (основное правоотношение, возможно, и часть 

дополняющих), а с прежним они переходят в статическую форму. Временный 

перевод внутри предприятия при смене трудовой деятельности имеет похожие 

последствия: прежнее основное правоотношение не прекращается, а переходит 

в статическую форму, но при этом появляется новая правовая связь. Данное 

обстоятельство и предоставляет основание работнику требовать прежнюю 

работу уже после завершения срока перевода»
1
.  

По нашему мнению, правильнее будет рассматривать «отстранение» и 

«приостановление» как отдельные понятие, которые похожи только тем, что в 

обоих случаях это временное неисполнение работником трудовой функции, 

которая не приводит к прекращению трудового договора. В первом случае оно 

обусловлено обстоятельствами, которые предусмотрены в законе (ст.76 ТК 

РФ), а во втором – зависит от желания самого работника. 

Зачастую именно от работника зависит устранение обстоятельств, 

которые послужили причиной приостановления работы, а также существуют 

ситуации, при которых устранение данных обстоятельств зависит от воли 

конкретных органов и должностных лиц, которые не выступают стороной 

трудового договора. Ликвидация случаев, которые явились в предусмотренных 

ст. 142 ТК РФ основаниях для приостановления работы по инициативе 

работника, всегда зависит только от работодателя. К примеру, когда 

приостанавливается выплата заработной платы на срок более 15 дней, работник 

вправе, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы.  

Ю.А. Попов и Е.А. Ершова разграничивая определения «отстранение» и 

«приостановление» обращают внимание на последствия приостановки работы и 

отстранения от работы, касающиеся оплаты данных периодов. Они отмечают, 

                                                           
1
 Скоблекин В.Н. Трудовые правоотношения – М.: Инфа-М, 2000. – С. 287. 



28 
 

что «сохранение за работником заработной платы на время отстранения от 

работы в случаях, указанных в ст. 76 ТК РФ и иных случаях, послужило почвой 

для формирования неправильной позиции, основанной на том, что поскольку 

при отстранении от работы (даже при наличии виновного поведения работника) 

за ним сохраняется заработная плата, то уж при явно виновных действиях или 

бездействии работодателя, повлекших задержку выплаты заработной платы, за 

работником должна сохраняться заработная плата за время приостановки 

работы
1
.  

Они же отмечают, что «приостановка работы – это исключительное право 

работника на самоотстранение от исполнения трудовых обязанностей с 

гарантией сохранения действия трудового договора на весь период 

приостановления до выплаты задержанной суммы работодателем»
2
. 

По нашему мнению, отстранение не является дисциплинарным 

взысканием. В административно-правовой литературе некоторые авторы 

относят отстранение от работы к мерам общественного взыскания, 

дисциплинарного воздействия, другие авторы относят – к административным 

взысканиям. Но отстранение не преследует цели наказания работника, это 

особая временная мера, которая носит предупредительный характер. 

Отстранение работника от работы продолжается или до установления 

юридического факта, указанного в законе, либо до прекращения обстоятельств, 

повлекших отстранение, либо до решения вопроса о дальнейшее судьбе 

отстраненного работника
3
. В связи с этим, мы считаем, что отстранение от 

работы является предупредительной мерой. Заинтересованность в отстранении 

от работы можно рассмотреть в двух случаях. Первый случай, когда в 

отстранении от работы заинтересовано общество (предотвращение возможного 

распространения инфекционного заболевания), второй случай, когда 

                                                           
1
 Ершова Е.А., Попов Ю.А. Приостановка работы: порядок и оплата // Российская правовая 

газета «эж-ЮРИСТ» – 2004. – N 27. – C. 2. 
2
 Там же. – С. 1. 

3
 Стависский П.Р. Основания отстранения от работы // Правоведение – 1977. – N 2. – С. 95. 
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организация и сотрудник (предупреждение проведения взрывных или 

подземных работ при отсутствии соответствующих прав и знаний). 

Следует разграничивать понятия отстранение от работы (не зависимо кто 

инициатор) с увольнением работника. Как отмечал К.П. Уржииский, 

«руководители сельскохозяйственных, строительных и транспортных 

организаций зачастую отождествляют увольнение с отстранением от работы, 

тем самым это влечет к нарушению трудовых прав работников. Практика 

отстранения работника от работы носит противоречивый характер, а правовые 

нормы об отстранении рассредоточены во многих источниках»
1
. 

Мы согласны с тем, что многие черты отстранения от работы схожи с 

увольнением (прекращение выплаты заработной платы, недопущение рабочего 

или служащего к исполнению возложенных на него обязанностей). Вместе с 

тем И.С. Вольберг отмечал, что  «в отличие от увольнения, при отстранении от 

работы работнику не выдается трудовая книжка, он не получает 

окончательного расчета»
2
. П.Р. Стависский, говоря об отличиях между 

отстранением и увольнением отмечал, что «за работником сохраняется право 

расторгнуть трудовой договор на общих основаниях, на отгулы, отпуск, 

заработную плату и компенсации за период до отстранения. На него 

распространяются правила перевода на иную работу, наложения 

дисциплинарных взысканий и т.д.»
3
. 

Л.Н. Анисимов также указывал на «существенность отличий отстранения 

от работы от прекращения трудового договора. Он отмечал, что в первом 

случае это является юридическим фактом прекращения трудовых отношений 

между работником и работодателем. Во втором – сам факт отстранения от 

работы еще не прекращает само по себе трудовое правоотношение, здесь лишь 

                                                           
1
 Уржинский К.П., Бритова Т.К., Павлова C.B. // Правовед – 1990. – N 5. – C. 48 

2
 Вольберг И.С. Отстранение от работы по советскому трудовому праву: Труды 

юридического факультета // Ученые записки Таджикского университета – 1955. – N. 8. – С. 

97. 
3
 Стависский П.Р. Основания отстранения от работы // Правоведение – 1977. – N 2.– С.100. 
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приостанавливается выполнение работником его трудовой функции по 

договору»
1
. 

Если же основания отстранения повлекут за собой прекращение 

трудового договора (например, прекращение допуска к государственной тайне, 

если выполняемая работа требует такого допуска), то работник увольняется в 

соответствии со с ст. 77, 81, 83 ТК РФ. Анализируя вышеизложенное, мы 

пришли к выводу, что отстранение от работы всегда носит временный характер 

и не может являться самостоятельным основанием для прекращения трудового 

договора вне зависимости от его продолжительности. 

Трудовое законодательство не относит отстранение от работы к 

основаниям расторжения трудового договора. На протяжении всего времени 

отстранения от работы на работника распространяется нормы законодательства 

о труде, он имеет определенные права и несет обязанности. 

Делая анализ нормативных правовых актов, предусматривающих случаи 

и основания отстранения от работы, можно сделать вывод, что основная цель 

отстранения – устранить наступление возможных неблагоприятных 

последствий, которые могут возникнуть в результате продолжения выполнения 

трудовых обязанностей. 

Отстранение от работы – весомая мера воздействия на работника, на 

основании которой он освобождается от выполнения своей трудовой функции 

на определенное время с приостановлением выплаты заработной платы.  

Подводя итог вышеизложенного, мы хотели бы дать следующее 

определение понятию отстранение от работы: это временное приостановление 

работником выполнения своей трудовой функции по инициативе работодателя 

или по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, в целях 

устранения или предупреждения наступления возможных неблагоприятных 

                                                           
1
 Анисимов Л.Н. Трудовой договор. Заключение, изменение и прекращение. Практические 

рекомендации  // ЗАО ЮстицИнформ – 2005. – N 5. – C. 13. 
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последствий для работников, работодателей и общества в целом, 

сопровождающееся по общему правилу не начислению заработной платы до 

устранения основания отстранения.  

В трудовом законодательстве понятие «отстранение» считается 

синонимом  слова «недопущение», так как формулировка статьи 76 ТК РФ 

звучит следующим образом: «Работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника». 

Определение понятия отстранения от работы через запрещение или 

недопущение затруднено тем обстоятельством, что данные термины в 

законодательстве о труде обладают самостоятельным значением. 

Мы считаем, что недопущение к работе в дальнейшем предполагает, 

предоставление работы, обусловленной трудовым договором, а отстранение от 

работы может в дальнейшем допускать как возвращение на прежнюю работу, 

так и перевод на иную работу или увольнение с этой работы. 

Делая вывод, мы пришли к мнению, что понятия «отстранение» и 

«недопущение» в законодательстве целесообразно разграничить. 

Мы считаем, что необходимо конкретизировать формулировку статьи 76 

Трудового кодекса Российской Федерации, изложив абзац 1 этой статьи в 

следующей редакции: «Работодатель обязан в случае, если работник приступил 

к выполнению трудовой функции отстранить его от работы, а в случае, если 

работник еще не приступил к ее выполнению, не допускать его к работе при 

следующих обстоятельствах:…»(далее по тексту статьи). 

 

1.3 Сравнительный анализ норм об отстранении работника от работы по 

законодательству Российской Федерации и стран СНГ в постсоветский период 

 

Согласно нашему мнению сравнительно – правовой анализ способствует 

более подробно разобраться как в зарубежном, так и в национальном праве и 

выявить его слабые и сильные стороны, особенность его норм, принципов и 
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институтов. Поэтому, в настоящее время, актуальность данных исследований 

все больше привлекает внимание ученых – юристов.   

С целью улучшения национального трудового права специалисты 

изучают зарубежные модели правового регулирования труда, после чего 

извлекая положительные моменты, переносят их на национальное 

законодательство.  

Приобретя независимость, бывшие республики входящие в состав СССР, 

после его распада, стали по новой выстраивать экономические и политические 

системы приверженные к рыночной экономике  начав подходящие для этого 

реформы. На этой почве законодательство нуждалось в серьезном изменении.  

Анализируя законодательство республик бывшего Советского Союза, 

которое существует в данное время, можно сделать вывод о том, что 

государства частично сохранили нормы, существовавшие в советский период 

регулировавшие трудовые отношения, а также они опираются на мировой 

опыт, дабы улучшить законодательство в сфере трудового права.  

В бывших союзных республиках трудовые отношения регулируются не 

только Законами и Кодексами о труде, но и наряду с ними выступает ряд 

других законодательных и подзаконных актов. Даже при таком разнообразии 

нормативных актов существует ряд открытых вопросов в этой сфере.  

Я.А. Пушкарь в своем диссертационном исследовании отмечает, что «во 

всех государствах – республиках бывшего Советского Союза прослеживается 

расширение договорных начал в правовом регулировании труда. Происходит 

сдвиг от централизованного законодательства к местному и даже к локальному, 

от императивности к диспозитивности»
1
. «В условиях переходного периода 

защитная роль трудового права, его значение как социального амортизатора и 

социального стабилизатора особенно увеличиваются»
2
. 

                                                           
1
Пушкарь Я.А. Отстранение от работы как основание приостановления трудового 

правоотношения: Автореферат … канд.юрид. наук / Пушкарь Я.А. – М., 2007. – 154 С. 
2
 Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы // Государство и 

право – 1994. – N 4.– C.53. 
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Трудовое законодательство в странах менялось по-разному. В 

Белоруссии, Туркменистане, Узбекистане и на Украине законодательство 

потерпело значительные изменения, принято большое количество новых 

законов и иных нормативных правовых актов (на Украине, например, в 90-е 

годы принято около 20 законов о труде), в то время как в Армении и 

Таджикистане законодательство, которое существовало ранее, в сущности, не 

изменялось.  

Такие государства как Туркменистан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, 

Киргизия и Азербайджан решили на смену советским кодексам создать новые 

кодифицированные акты о труде.  

По мнению И.Я. Киселева, «Трудовые кодексы республик Кыргызстан, 

Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Украина, Казахстан и других республик 

СНГ и России содержат много общего и вместе с тем каждый из них имеет 

свою специфику и даже оригинальность решений отдельных вопросов 

регулирования трудовых отношений»
1
. 

Исследуя проблему отстранения от работы, при помощи анализа истории 

мы пришли к выводу, что основой развития трудового законодательства в 

бывших союзных республиках является принятие Кодексов законов о труде в 

начале 70–х годов. Они создавались в соответствии с Основами 

законодательства Союза ССР и союзных республик о труде 1970 г. и по 

содержанию были очень схожи КЗоТ РСФСР 1971 г. 

Почти все союзные республики включили в кодекс норму об отстранении 

от работы, но ее характер был отсылочный и она не решала все необходимые 

вопросы.  

Рассмотрим  реализацию нормы об отстранении от работы в некоторых 

кодексах стран СНГ. Например, статья 46 Кодекса законов о труде Украины, 

принятого 10.12.1971 г.,  и вступившего в действие с 1.06.1972 г., говорит о 

                                                           
1
 Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов – М.: 

Инфра - М, 1999. –  C. 377. 
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том, что отстранение работника от работы допускается при появлении 

работника  на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; отказа или уклонения от обязательных медицинских 

осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и 

противопожарной охране; в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 Исходя из этого, мы делаем вывод о том, что рассматриваемая нами 

норма носит отсылочный характер.  

Рассматривая законы о труде других республик, входящих в состав 

бывшего Советского Союза, стоит заметить, что нормы об отстранении от 

работы включают в себя одно единственное основание - при появлении 

работника на работе в состоянии алкогольного наркотического или 

токсического опьянения. 

Например, в статье 50 действующего Трудового кодекса Республики 

Таджикистан, содержится именно такое основание отстранения от работы. 

Но не смотря на это, другие республики, например, такие как Республика 

Казахстан, Республика Беларусь, Республика Азербайджан, Республика 

Узбекистан все – таки внесли обновление в норму об отстранении от работы, а 

в действующем Трудовом кодексе Молдовы рассматриваемой нами норме и 

вовсе посвящена целая глава, которая звучит как: «Приостановление действия 

индивидуального трудового договора». Из данной главы можно выделить 

удачные  моменты. Например, в Трудовом кодексе Молдовы говорится, что 

действие индивидуального трудового договора может быть приостановлено по 

инициативе одной из сторон. Данное положение не содержит ни один 

нормативный акт о труде бывших союзных республик, а также оно отсутствует 

в ТК РФ. 

Мы считаем,  что данный момент является положительным, так как 

способствует сбалансированию интересов между сторонами трудового 

договора.  
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В статье 113 действующего Трудового кодекса Республики Узбекистан, 

четко изложены полномочия работодателя по отстранению работника от 

работы. Также в рассматриваемой статье говорится не только об основаниях 

отстранения работника от работы, но и о возложении на работодателя 

обязанности, по возмещению  причиненного работнику вреда за незаконное 

отстранение его от работы. Мы считаем, что такой подход как включение в 

статью об отстранении от работы положения об ответственности работодателя 

перед работником за незаконное отстранение от работы является достаточно 

интересным, хотя трудовое законодательство Российской Федерации 

пользуется другим подходом. 

Допустим, если работодатель незаконно отстранил работника от работы, 

то в соответствии со ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику 

не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 

заработок не получен в результате незаконного отстранения работника от 

работы. 

По нашему мнению, закрепление нормы об ответственности работодателя 

перед работником в отдельной главе ТК РФ, является без сомнения наиболее 

разумным и понятным для правоприменительной практики.    

В июле 1999 г. в республике Беларусь был принят новый Трудовой 

кодекс.  

Сравнивая закрепленные нормы об отстранении от работы в Трудовом 

кодексе республики Беларусь и в Трудовом кодексе Российской Федерации, 

можно заметить идентичные основания отстранения от работы.  

Например, появление работника на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

непрохождение работником проверки знаний по охране труда (в ТК РФ 

это основание более конкретизировано - «если работник не прошел в 
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установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда»); 

непрохождение работником медицинского осмотра в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 

Также стоит отметить, что  в рассматриваемой нами норме Трудового 

кодекса республики Беларусь отсутствует особо важное основание отстранения 

от работы, как выявление в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором, что на наш взгляд, является достаточно серьезным 

упущением в трудовом законодательстве Республики Беларусь. 

Если далее проводить анализ между нормами об отстранении от работы в 

Трудовых кодексах республики Беларусь и Российской Федерации, то можно 

выявить отсутствие в ТК РФ такого основания в связи с которым «наниматель 

имеет право отстранить от работы работника, задержанного по месту работы в 

момент совершения кражи до вступления в законную силу приговора суда или 

постановления органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания». 

Положения статьи 76 Трудового кодекса Кыргызской Республики, 

принятого в августе 2004 г., регулирующей отстранение от работы, полностью 

повторяют нормы ст. 49 Трудового кодекса Республики Беларусь, но только в 

другой последовательности.  

В статье 48 действующего Трудового кодекса Республики Казахстан 

(далее ТК РК) содержатся основания, при которых осуществляется отстранение 

работника от работы. Также в ТК РК, как и в ТК РФ установлен срок, на 

который работник должен быть отстранен: «на срок до выяснения или 

устранения причин, послуживших основанием для отстранения».  

Анализируя нормы об отстранении от работы, мы пришли к выводу, что 

данная норма наиболее удачно раскрыта в Трудовом кодексе Азербайджанской 

республики.  Действующий Трудовой кодекс Азербайджанской республики на 
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наш взгляд, наиболее полноценно содержит в себе основания для отстранения 

работника от работы.  

Рассмотрим подробнее ст. 62 Трудового кодекса Азербайджанской 

Республики. Первый пункт данной статьи содержит цели применения данной 

нормы: «работодатель отстраняет от работы в целях защиты интересов 

собственника и работников, для предупреждения возможных нарушений 

правил охраны труда и для обеспечения трудовой дисциплины». Ни один 

нормативный акт о труде бывших союзных республик, ни Трудовой кодекс РФ 

не содержит в себе цели применения данной нормы. Мы пришли к выводу, что 

закрепление в статье 76 ТК РФ цели применения данной нормы, будет являться 

важным моментом для правоприменительной практики, которая  будет 

помогать восприятию содержания данной нормы. На основе вышеизложенного 

мы предлагаем в первом абзаце ст. 76 ТК РФ выделить цель отстранения от 

работы следующим образом: «С целью предупреждения вероятности 

наступления вредных, опасных для жизни и здоровья работника, организации 

или общества последствий работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника» (далее по тексту). 

Также заметим, что ст. 62  Трудового кодекса Азербайджанской 

Республики в отличие от рассмотренных ранее норм трудового 

законодательства об отстранении от  работы других бывших союзных 

республик, наиболее подробно излагает основания, в каких случаях 

работодатель имеет право отстранять работника от работы: 

а) при явке работника на работу в нетрезвом состоянии, приняв 

алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные, токсические и 

другие вредные вещества, а также нахождении в нетрезвом состоянии, приняв 

эти напитки или вещества на рабочем месте, после прихода на работу; 

б) при уклонении работника от обязательного медицинского 

обследования в случаях, определенных статьей 226 Трудового кодекса 
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Республики Азербайджан, или невыполнении рекомендаций, данных 

врачебными комиссиями по результатам обследования; 

в) если работник, работающий на профессии и должности, не 

допускающих работу лиц, живущих с вирусом иммунодефицита человека, 

отказывается от периодического обязательного медицинского обследования на 

вирус иммунодефицита человека; 

г) при совершении работником в течение рабочего времени 

непосредственно на рабочем месте проступков или общественно опасных 

деяний уголовного состава, подтвержденных решением соответствующего 

компетентного органа. 

Последнее основание отстранения работника от работы содержится 

только в Трудовом кодексе Азербайджанской Республики.  

Проводя анализ вышеизложенного, целесообразно будет добавить в ст. 76 

ТК РФ новое основание отстранения работника от работы, когда:  работодатель 

вправе отстранить от работы (не допускать к работе) работника, в случае 

задержания его на рабочем месте в момент совершения административного или 

уголовного правонарушения и подтвержденного решением соответствующего 

полномочного органа до вступления в законную силу приговора суда или 

постановления органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания. 

Также стоит отметить, что Трудовой кодекс Азербайджанской 

Республики говорит о том, что отстранение работника от работы в каждом 

случае сопровождается оформлением сбора соответствующих доказательств 

(объяснений работников, заключения врача, справок и иных официальных 

документов).  

На наш взгляд, такая норма почти исключает возможность незаконного 

отстранения работников от работы, также она имеет положительный характер в 

случае, если работник не согласен с отстранением от работы и решит 

восстановить нарушенные права через суд.  
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Данное положение не содержится в норме об отстранении от работы в ТК 

РФ. 

В пункте 4 статьи 62 Трудового кодекса Азербайджанской Республики 

законодатель предоставляет право работодателю применять в отношении 

отстраненного работника любую меру дисциплинарного взыскания, 

предусмотренную кодексом, независимо от того, был ли данный работник 

привлечен к административной или уголовной ответственности. Данное 

основание также не предусмотрено кодексами и законами о труде бывших 

республик Советского Союза и Трудового кодекса РФ. 

На наш взгляд необходимо положительно оценить такую инициативу 

законодателя Азербайджанской Республики, однако следует помнить, что 

отстранение от работы не является мерой дисциплинарного взыскания, оно 

лишь стремится предотвратить возможное наступление неблагоприятных 

последствий. Именно поэтому работодатель имеет право применять в 

отношении отстраненного от работы работника любую меру дисциплинарного 

взыскания. 

В пятом пункте данной статьи законодатель закрепляет право работника, 

считающего свое отстранение от работы незаконным и необоснованным на 

обращение в суд для восстановления своих нарушенных прав, для защиты 

чести и достоинства. Отметим, что в ТК РФ вопросы о разрешении 

индивидуальных трудовых споров рассматриваются в отдельной главе, что, по 

нашему мнению, представляется более приемлемым. 

Не смотря на все положительные моменты в Трудовом кодексе 

Азербайджанской Республики, по нашему мнению, имеются и пробелы. 

Допустим,  Трудовой кодекс Азербайджанской Республики не содержит 

указания на сроки отстранения от работы, когда, например, в Трудовом кодексе 

Республики Казахстан и Трудовом кодексе Российской Федерации указан срок, 

на который отстраняется работник, а именно: «на срок до выяснения и (или) 

устранения причин, послуживших основанием для отстранения». 
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Основным отличием норм об отстранении от работы, закрепленных в 

Трудовом кодексе Республики Азербайджан и в Трудовом кодексе Российской 

Федерации, состоит в том, что в ТК РФ закреплена прямая обязанность 

работодателя отстранить работника от работы при наличии оснований, 

указанных в статье или в других случаях, предусмотренных законодательством. 

В Трудовом кодексе Республики Азербайджан говорится о праве работодателя 

отстранять работника от работы по указанным в статье основаниям. Кроме 

того, азербайджанская норма имеет конкретный характер, в то время как нормы 

большинства республик бывшего Советского Союза и Трудового кодекса 

Российской Федерации носят отсылочный характер. Например, в соответствии 

со статьей 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить работника от работы и «в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами». 

Исходя из вышеизложенного сравнительного анализа норм трудового 

законодательства бывших союзных республик и Трудового кодекса Российской 

Федерации, мы пришли к выводу, что почти все нормы об отстранении от 

работы нуждаются в поправках и дополнениях, так как содержат в себе 

пробелы.  

Все вышеизложенные предложения по включению в ст. 76 ТК РФ 

дополнений, являются важным элементом в развитии трудового 

законодательства Российской Федерации, так как данные преобразования будут 

помогать работодателю при отстранении работника от работы. Например, в 

каких случаях работодатель обязан отстранить работника от работы, какие 

последствия могут наступить в случае несоблюдения работодателем 

обязанности по отстранению от работы, либо в случае незаконного отстранения 

работника.   

Подводя итог, мы пришли к выводу, что анализ  трудового 

законодательства стран СНГ может способствовать при внесении изменений 
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или дополнений в Трудовой Кодекс Российской Федерации для повышения 

эффективности норм.  
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2 ГЛАВА ОТСТРАНЕНИЕ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ 

 

2.1 Отстранение работника от работы по инициативе работодателя 

 

В абзаце 1 ст. 76 ТК РФ содержатся основания отстранения работника от 

работы, который появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. 

Следует обратить внимание на формулировку содержания данного 

основания отстранения работника от работы, а именно на ту часть, где 

говорится об ином токсическом опьянении. По нашему мнению данное 

уточнение не является удачным, так как алкогольное, наркотическое и 

токсическое опьянение являются самостоятельными видами.  

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что необходимо 

внести изменения в статью и уточнить ее содержание следующим образом: 

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического или иного опьянения. Таким образом, данное основание могло 

быть адресовано к работнику, который бы находился в любом опьянении.   

Если проводить сравнительный анализ рассматриваемой нами нормы 

действующего Трудового кодекса Российской Федерации и аналогичной нормы 

Кодекса законов о труде Российской Федерации, то можно заметить следующие 

изменения: вместо термина «в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического или токсического опьянения» появился термин «в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения». Данные 

изменения носят положительный характер, так как  понятие «нетрезвое 

состояние» не закреплено ни в медицинском, ни в юридическом словарях.   

Говоря об опьянении, можно обратиться к юридическому 

энциклопедическому словарю, который дает следующее определение: 

«опьянение – психическое состояние, вызванное употреблением алкогольных 
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напитков и выражающееся в снижении способности человека отдавать себе 

отчет в своих действиях или руководить ими»
1
.  

Наркотическое опьянение неразрывно связано с применением 

наркотических средств. «Наркотические вещества – вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты растения, включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года»
2
. 

Ряд ученых считают, что употребление данного термина в научной 

литературе правомерно в определенных случаях. Например, И. Н. Кузнецов и 

С. К. Купрейчик, говорят о применении понятия «наркотические средства», 

только в случаях, когда инстанция, уполномоченная федеральной властью, 

признает данный препарат наркотическим, а в последствии вводит его в список 

контролируемых веществ. На сегодняшний день данный перечень утвержден 

постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г
3
. 

В результате того, нами уже отмечалась ранее необходимость 

разграничить такие понятия как «отстранение от работы» и «недопущение к 

работе». На наш взгляд, данные определения нужно отличать в зависимости от 

того, на какой стадии были обнаружены обстоятельства, при которых законом 

предусмотрена обязанность отстранения работника от работы. На практике, при 

применении данного основания отстранения от работы, работодатель обязан не 

допускать к работе работника в случае, когда признаки его опьянения были 

замечены до начала исполнения его трудовых обязанностей. Но отстранить от 

                                                           
1
 Большой юридический словарь / под. Ред. Сухарева А.Я – М.: Норма, 1999. – С. 394. 

2
 Большой словарь официальных юридических терминов.– М.: Экономика, 2009. – С. 235. 

3
 Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 1998. – N 27. – Ст. 3198. 
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работы, по нашему мнению, работодатель должен, также если состояние 

опьянения было замечено им после начала рабочего дня или его состояние 

изменилось в процессе трудового дня. 

В первую очередь, различие между этими распорядительными 

действиями работодателя кажется незначительным. Но в некоторых видах 

деятельности оно становится принципиальным, потому что за допущение к 

работе работника в состоянии опьянения должностные лица организаций могут 

быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. 

Работодателю нужно четко разграничивать, когда он отстраняет 

работника, а когда не допускает его к работе. Другими словами, установить 

время, когда было замечено состояние опьянения работника нужно до того, как 

он приступил к работе или в процессе выполнения работы. 

Только когда факт состояния опьянения доказан работодателем, 

отстранение по данному основанию является законным. В п. 42 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17.03.2004 г. «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

содержится, что в случае рассмотрения вопросов, которые касаются решения 

споров, связанных с расторжением трудового договора по пп. «б» п. 6 ст.81 ТК 

РФ (появление па работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения), указанное состояние может быть подтверждено как 

медицинским заключением, так и другими видами доказательств
1
. 

По мнению Гуева В. Н., «состояние опьянения работника может 

подтверждаться,  к примеру, свидетельскими показаниями»
2
. Но думается, что 

получить объективные свидетельские показания о состоянии другого лица 

достаточно сложно. Во-первых, в силу личных медико-физиологических 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ – 2014. – N 36. – Ст. 3178. 
2
 Гуев А.Н. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по гражданским делам – М.:Инфра-М, 2001. Гл. 5. П. 37. 
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особенностей личности, так как многие общие признаки, которые указывают на 

состояние, могут быть оценены непрофессионально. Во-вторых, в судебном 

разбирательстве работники (свидетели) на момент рассмотрения трудового 

спора о незаконности отстранения могут изменить свои показания, забыть 

детали дела или же не явиться на судебное заседание по различным причинам и 

т.п. 

Для того, чтобы работодатель мог доказать появление работника в 

состоянии  опьянения на работе, В.И. Глушко предлагает составлять акт
1
. 

Автор предлагает поручить составление акта работникам кадровой 

службы, так как именно данная служба осуществляет контроль над 

соблюдением дисциплины труда. Также В.И. Глушко, говорит о том, что 

составить акт о появлении работника в состоянии опьянения может и 

руководитель структурного подразделения, в котором работает работник. 

Мы согласны с мнением Е.А. Ершовой.  Она, в своем диссертационном 

исследовании отмечает, что «характерной ошибкой администрации является 

составление акта о нахождении работника в рабочее время в организации в 

состоянии опьянения без указания каких-либо его конкретных признаков. 

Причем, как правило, акт составляется через несколько дней после этого, 

работника с ним не знакомят, подписывают акт работники, сами не имеющие 

безупречной репутации на предприятии. Все это порождает крайне 

противоречивые и затяжные трудовые споры. Несмотря на то, что 

доказательствами по гражданскому делу могут быть любые фактические 

данные (объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные 

доказательства и др.), в случае появления работника на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения предпочтение 

                                                           
1
 Глушко В.И. Состояние опьянения: процедура отстранения от работы // Кадры предприятия 

– 2005. –N 10. – С. 25. 
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необходимо отдавать более достоверным доказательствам: письменным 

документам и заключениям экспертов»
1
. 

Стоит заметить, что данный акт не может являться неоспоримым 

доказательством в суде, так как его составление не предусмотрено ни одним из 

действующих нормативных правовых актов. Только медицинский работник 

может объективно зафиксировать факт состояния опьянения. Так как в акте о 

нахождении работника в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения может быть зафиксировано лишь наличие 

определенных признаков, свидетельствующих о возможном состоянии 

опьянения работника, что само по себе не является доказательством при 

судебном разбирательстве и, он не может быть основанием для законного 

отстранения работника от работы. Также способствовать такому поведению 

может и применение работником определенных лекарств, либо тяжелые 

физические нагрузки и коллеги могут оценить это как опьянение. 

Считаем, что дать объективную оценку рассматриваемому акту о 

нахождении работника в состоянии наркотического или токсического 

опьянения довольно трудно, а тем более, признавать такой акт в суде как 

доказательство нахождения работника на работе в соответствующем состоянии 

нельзя. 

Следует признать, что объективно установить факт состояния опьянения 

может только медицинский работник.    

Однако если работник отказывается от медицинского 

освидетельствования, как тогда подтвердить состояние опьянения? Мы 

полагаем, что подтвердить факт алкогольного опьянения работника, не 

специалистами-медиками, на практике невозможно.  

ТК РФ не содержит в себе ответ на вопрос о том, как работодатель может 

получить независимые данные о состоянии алкогольного опьянения работника, 

                                                           
1
 Ершова Е.А. Правоприменительная практика расторжения трудового договора (контракта) 

по инициативе администрации:Автореферат ...канд. юрид. наук/ Ершова Е.А.– М., 1988. – 

150 С. 
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либо каким образом сам работник может подлинно подтвердить то, что он 

находится в трезвом состоянии, когда работодатель отстраняет его от работы. В 

разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации также нет 

ответа на данные вопросы, однако, как уже отмечалось, на наш взгляд, 

наиболее объективным и единственным доказательством нахождения 

работника в состоянии опьянения может являться только медицинское 

освидетельствование. 

Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)» является базовым нормативным 

правовым актом, который закрепляет порядок проведения медицинского 

освидетельствования для того, чтобы установить состояние алкогольного 

опьянения. Результатом медицинского освидетельствования является акт 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в котором 

характеризуется состояние освидетельствуемого на момент обследования. 

На основании результатов проведенных в рамках медицинского 

освидетельствования осмотров и инструментальных и лабораторных 

исследований, выносится одно из следующих медицинских заключений о 

состоянии освидетельствуемого на момент проведения медицинского 

освидетельствования: 

1) установлено состояние опьянения; 

2) состояние опьянения не установлено; 

3) от медицинского освидетельствования освидетельствуемый (законный 

представитель освидетельствуемого) отказался. 

«При медицинском освидетельствовании на основании направления 

работодателя, органа, службы занятости или по личному обращению 

освидетельствуемого (его законного представителя) акт заполняется в двух 

экземплярах. Первый экземпляр акта выдается освидетельствуемому (его 

законному или иному уполномоченному представителю), второй экземпляр 
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Акта хранится в медицинской организации (ее обособленном структурном 

подразделении), в которой было вынесено окончательное медицинское 

заключение»
1
. 

Что же касается проведения медицинского освидетельствования по 

инициативе работодателя, то вопрос не урегулирован современным 

законодательством, а Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н «О 

порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» в 

определенной степени вступает в противоречие с Федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2
. 

Так, в статье 20 Федерального закона  «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» предусмотрено «право гражданина 

отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, 

то есть заставить работника пройти медицинское освидетельствование в 

принудительном порядке нельзя. Исключение составляют только случаи, 

указанные в пункте 9 статьи 20 того же Федерального закона, где говорится, 

что медицинское вмешательство без согласия граждан или их законных 

представителей допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 

представляющих опасность для окружающих; лиц, страдающих тяжелыми 

психическими расстройствами; лиц, совершивших общественно опасные 

деяния. Решение о проведении медицинского освидетельствования без их 

согласия или согласия их законных представителей в таком случае принимается 

врачом (консилиумом), судом»
3
. 

С учетом вышеизложенного, работодатель имеет право направить 

работника на освидетельствование на предмет установления состояния 

                                                           
1
Приказ Минздрава РФ от 18.12.2015 г. № 933н "О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)" // Российская  газета – N 13 – 01.02.2016. 
2
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2011. – N 48.– Ст. 6724. 
3
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2011. – N 48. – Ст. 6724. 



49 
 

опьянения только с его согласия, за исключением тех случаев, когда состояние 

опьянения может быть причиной, представляющей опасность для окружающих. 

На основании этого у работодателя отсутствуют законные основания для 

отстранения работника от работы, так как факт состояния опьянения работника 

оказывается не подтвержденным. К тому же, работник вправе отказаться от 

прохождения медицинского осмотра даже тогда, когда он уже доставлен к 

месту проведения медицинского освидетельствования. 

Анализируя вышеизложенное, мы считаем, что необходимо дополнить ст. 

76 ТК РФ после слов «появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения» словами «подтвержденным 

медицинским заключением в установленном законом порядке». 

Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Законодатель определяет охрану труда как систему сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую 

правовые, социально-экономические, организационно–технические, 

лечебно–профилактические, реабилитационные и иные мероприятия
1
.  

Следовательно, охрана труда – это создание здоровых и безопасных условий 

работы путем различных средств. 

Норма статьи 76 ТК РФ, касающаяся отстранения от работы работника, 

не прошедшего в установленном порядке проверку знаний и навыков в области 

охраны труда, направлена на создание благоприятных условий работы, при 

которых возможность угрозы жизни и здоровью работника была бы полностью 

исключена.   

В ст. 212 ТК РФ говорится об обязанности работодателя по обучению 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 

                                                           
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 7 января 2002 г. // Собрание законодательства 

РФ – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве, по 

проведению инструктажа по охране труда, стажировке на рабочем месте и 

проверке знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ. 

Данная статья также содержит в себе обязательства работодателя по 

обеспечению недопущения к работе лиц, которые не прошли в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Обратим внимание на то, что в соответствии со ст. 214 ТК РФ работник 

обязан проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой медицинской помощи при несчастных 

случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда. 

Совместно с обязанностью работодателя по обеспечению проверки 

знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения 

работ, имеет значение и  установление гарантий прав работников на отказ от 

выполнения работ в случае появления опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных указанным федеральным законом, до устранения такой 

угрозы
1
. 

В соответствии со ст. 379 ТК РФ в целях самозащиты трудовых прав 

работник может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно 

угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

Самозащита – новый для российского трудового законодательства метод 

защиты трудовых прав работника. Однако в ТК РФ не закреплено определение 

самозащиты. Самозащита, по мнению Н.М. Саликовой, предполагает 

                                                           
1
 Бойченко T.A. Правовой статус работодателя: Автореферат ... канд. юрид. наук/ Т.А. 

Бойченко.– М., 2003. – С. 124. 
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«самостоятельные активные действия работника по охране своих трудовых 

прав, жизни и здоровья без обращения или с обращением в органы, 

уполномоченные на рассмотрение индивидуальных трудовых споров, либо в 

надзорные органы. При этом общим условием применения самозащиты 

является наличие нарушения права или возможности его нарушения, а также 

соответствие применяемых мер самозащиты характеру и содержанию 

нарушения»
1
. 

Например, в том случае, когда работодатель не организовал обучение и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ, а работник обладает недостаточными знаниями механизма, 

на котором ему необходимо работать, и, считая, что это может представлять 

прямую угрозу его жизни и здоровью он имеет право на отказ от продолжения 

работы. То есть, фактически, речь идёт о самозащите, так как в данном случае 

нарушено право работника на прохождение обучения, безопасным методам и 

приемам работ. Если быть точнее то и право работника, а также в соответствии 

со ст. 214 ТК РФ, обязанность работодателя. Мы считаем, что в таком случае 

возможность отказа работника от продолжения работы предусмотрена 

трудовым законодательством абсолютно обоснованно. 

Так как права и обязанности работодателя по отстранению от работы 

закреплены в ст. 76 ТК РФ, мы считаем, что целесообразно здесь же закрепить 

право работника в случае не предоставления работодателем возможности 

пройти обязательное обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда и возникновении опасности для жизни и здоровья работника отказаться 

от выполнения работы, предусмотренной трудовым договором. Вследствие 

этого мы предлагаем внести дополнения в ст. 76 ТК абзацем следующего 

содержания: 

                                                           
1
Саликова Н.М. О самозащите права работника на своевременную выплату заработной платы 

// Современное право – 2003. –N 7. – C. 18. 
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«В случае если работник не был отстранен от работы работодателем, при 

наличии оснований отстранения, предусмотренных данной статьей, 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

работник, при возникновении опасности для его жизни и здоровья, имеет право 

отказаться от выполнения работ, обусловленных трудовым договором. Время 

простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья и 

предоставления работнику возможности пройти обязательное обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда оплачивается 

работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами». 

Стоит отметить, что по причине не прохождения в установленном 

порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, 

отстранение 

работника от работы осуществляется на весь период времени до 

устранения этой причины; если работник не прошел обучение по своей вине, то 

заработная плата ему не начисляется. Если же это произошло по вине 

работодателя, ему производится оплата за все время отстранения как за 

простой, то есть в соответствии со статьей 157 ТК РФ в размере не менее 2/3 

средней заработной платы работника. В случае отсутствия вины обоих сторон - 

не менее 2/3 тарифной ставки (оклада). 

Статья 76 ТК РФ содержит такое основание отстранения, как не 

прохождение работника в установленном порядке обязательного медицинского 

осмотра, а также обязательного психиатрического освидетельствования в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Перечень категорий работников, которые обязаны проходить 

медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования, которые 

указаны в ст. 76 ТК РФ, закреплены в ст. 213 ТК РФ. 
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В ней указано, что осмотры обязаны проходить следующие категории 

работников: работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также 

на работах, связанных с движением транспорта; работники организаций 

пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных 

сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также 

некоторых других работодателей. 

Вредные и опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, и порядок их проведения определяются 

нормативными правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

Могут включаться дополнительные условия для проведения 

обязательных медицинских осмотров в связи с решением органов местного 

самоуправления, в случае необходимости у некоторых работодателей. 

Обязательные психиатрические освидетельствования проходят не реже 

одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том 

числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 

веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие 

в условиях повышенной опасности. 

Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования, которые 

были указаны выше, осуществляются за счет средств работодателя. 

Как мы уже ранее говорили, логично разделять понятия «отстранение» и 

«недопущение».  В случае если сотрудник не прошел в установленном порядке 

обязательный периодический медицинский осмотр или психиатрическое 

освидетельствование, и он уже приступил к выполнению трудовой функции, то 

работодатель обязан отстранить работника от работы, а в случае, если он еще 
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не приступил к ее выполнению, не допускать сотрудника к выполняемой 

работе. 

Периодические медицинские осмотры проводятся регулярно  в 

соответствии с действующим законодательством. В отдельных случаях в 

соответствии с медицинскими рекомендациями вероятно осуществление 

внеочередных медицинских осмотров. 

Допущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а  кроме того, в случае медицинских 

противопоказаний запрещено. В тоже время ст. 214 ТК говорит об обязанности 

работника проходить предусмотренные законом медицинские осмотры. 

Как уже упоминалось ранее, в ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации обязательство по оплате медицинского осмотра целиком лежит на 

работодателе. 

На основании статьи 163 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать 

нормальные условия работы, к которым относятся условия труда, 

соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства. А 

обеспечение нормальных условий труда осуществляется, в том числе, и путем 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (ст. 212 ТК РФ). 

При этом не имеет значения, оплатил работодатель медицинский осмотр 

напрямую медицинской организации, либо компенсировал работнику, 

затраченную на осуществление медицинского осмотра, необходимую сумму. 

Как совершенно объективно отмечают многие авторы, «подготовка 

сотрудников к безопасным способам работы, а кроме того, осуществление за 

счет личных средств обязательных медицинских осмотров сотрудников требует 
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крупных расходов из прибыли, по этой причине предприниматели нередко 

уклоняются от подобных затрат»
1
. 

Ст. 76 ТК РФ установлена обязанность работодателя по отстранению 

работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения. В данном случае работник отстраняется от 

работы (не допускается к работе) до тех пор, пока им не будет пройден 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр, 

непрохождение которого явилось поводом для отстранения от работы. 

Направление сотрудников на периодический медицинский осмотр 

оформляется приказом работодателя. В приказе приводится перечень 

направляемых на медицинский осмотр сотрудников и указывается период его 

прохождения. В случае если согласно истечении определенного срока 

работодателю не представлено медицинское заключение, либо не внесена 

запись в личную медицинскую книжку сотрудника, а из данных, 

представленных лечебно – профилактическим учреждением вытекает то, что 

тот не явился на медосмотр, работодатель обязан принять решение об 

отстранении работника от работы. 

В случае если работник не по своей вине не смог пройти медицинский 

осмотр в установленный срок (например, согласно временной 

нетрудоспособности одного из медицинских работников), работодатель может 

продлить действие приказа о направлении на медицинский осмотр, а может 

издать приказ об отстранении от работы, однако при этом обязательно 

необходимо указать причину непрохождения работником медицинского 

осмотра. Если же работник отказывается от прохождения медицинского 

осмотра, либо не имеет уважительных причин, то издается приказ об 

отстранении от работы. В нем следует перечислить условия, послужившие 

причиной для отстранения, а кроме того, документы, которые доказывают 

                                                           
1
Бойченко Т.А. Правовой статус работодателя: Автореферат ... канд. юрид. наук/ 

Т.А.Бойченко.– М., 2003. – С. 122. 
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наличие таких оснований. Следует отметить то, что для отстранения 

принципиальную роль имеет непосредственно сам факт непрохождения 

медицинского осмотра в установленные сроки.  

В целом в приказах об отстранении от работы его срок обуславливается 

не определенной датой, а наступлением конкретного события - прохождением 

медицинского осмотра. Стоит выразить согласие с суждением авторов, 

рекомендующих работодателям не ограничиваться формулировкой «до 

прохождения медицинского осмотра», а включить дополнительные уточнения 

(установить конкретный период, в течение которого сотрудник обязан пройти 

медицинский осмотр). 

Так как приказ об отстранении издается согласно факту непрохождения 

сотрудником медосмотра, работодателю должно быть известно, согласно чьей 

вине – собственнолично его, работника, либо лечебно-профилактического 

учреждения – не пройден медосмотр. Вина работодателя в том, что работник 

своевременно не прошел медицинский осмотр может состоять в том, что 

сотруднику  несвоевременно было выдано направление на медицинский 

осмотр; он не был освобожден от выполнения своей трудовой функции, либо 

же лечебно-профилактической организации не были своевременно 

перечислены денежные средства за осмотр. В конечном итоге, в том, что 

сотрудник вовремя не прошел медицинский осмотр, может быть виновно и 

лечебно-профилактическая организация – в связи с отсутствием одного из 

медицинских работников, введением карантина и т.д. 

В этом случае работнику производится оплата за все время отстранения 

от работы как за простой, то есть в соответствии со ст. 157 ТК РФ. Названная 

статья различает процедуру оплаты простоя, произошедшего по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника: в первом случае период простоя 

оплачивается в объеме не менее 2/3 средней заработной платы работника; во 

втором - не менее 2/3 тарифной ставки (оклада). Если сотрудник не прошел 

медицинский осмотр по вине лечебно-профилактической организации, 
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работодатель имеет право привлечь эту организацию к ответственности, и тем 

самым возместить расходы на оплату работнику времени отстранения. В случае 

если работник не прошел медицинский осмотр по своей вине, в период 

отстранения от работы заработная плата ему не начисляется. 

Ст. 76 Трудового кодекса  Российской Федерации говорит об отстранении 

работника от работы согласно приостановлению действия специального права 

на срок до двух месяцев, однако фактически такое право у физического лица 

может отсутствовать и более длительный период. 

Определённым минусом ст. 76 ТК РФ необходимо признать и «открытый 

перечень» специальных прав, при приостановлении действия которых 

работодатель отстраняет работника от работы. 

В самой норме закона говорится только о лицензии, праве на управление 

автотранспортным средством, праве на ношение оружия, другом специальном 

праве. Представляется необходимым остановиться детальнее на анализе тех 

специальных прав, которые указаны законодателем в ст.76 ТК РФ и отдельно 

проанализировать вопрос лицензирования. 

Закрытый перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, 

указан Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 N 99–ФЗ, среди которых, в частности: 

   - разработка, производство, реализация и приобретение в целях 

продажи специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации;  

    - деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом 

пассажиров; 

    - фармацевтическая деятельность; 

    - частная охранная деятельность и т.д.
1
 

                                                           
1
Федеральный закон от 04 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»// Собрание законодательства РФ – 2011. – N 19. – Ст. 2716. 
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Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» также 

предоставил право лицензирующим органам право приостанавливать действие 

лицензии в случае выявления ими неоднократных нарушений или грубого 

нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий. Помимо этого, с 

целью устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия лицензии, лицензирующий орган должен установить 

срок. Указанный срок не может превышать шесть месяцев. Лицензирующий 

орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии, в 

случае если в установленный срок он не ликвидировал указанные нарушения. 

Решение о приостановлении действия лицензии, об ее аннулировании или 

направлении заявления об аннулировании лицензии в суд доводится 

лицензирующим органом до лицензиата в письменной форме с 

мотивированным обоснованием такого решения не позднее чем через три дня 

уже после его принятия. 

При рассмотрении случая, указанного в ст. 76 ТК РФ – лишение права на 

ношение оружия – нужно иметь в виду, что приобретенные гражданином 

России огнестрельное длинноствольное оружие, а также охотничье 

пневматическое оружие подлежат регистрации в ОВД по месту жительства в 

двухнедельный срок со дня его приобретения.  

При регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия самообороны гражданину России ОВД выдается разрешение на его 

хранение, а при регистрации охотничьего огнестрельного и пневматического 

оружия, а также спортивного или охотничьего гладкоствольного 

длинноствольного оружия – разрешение на его хранение и ношение сроком на 

пять лет на основании документа, который подтверждает законность 

приобретения данного оружия. 

В содержании ст. 26 ФЗ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года № 150 

предусматриваются «случаи, при наступлении которых органы, выдавшие 
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лицензии на приобретение, а также разрешения на хранение или хранение и 

ношение оружия, аннулируются. А именно: 

1) добровольного отказа от указанных лицензий или разрешений, либо 

ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия; 

2) систематического (не менее двух раз в течение года) нарушения 

либо неисполнения юридическими лицами или гражданами требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими оборот 

оружия; 

3) возникновения предусмотренных указанным Федеральным законом 

обстоятельств, исключающих возможность получения лицензий или 

разрешений; 

4)    конструктивной переделки владельцем гражданского или служебного 

оружия и патронов к нему, повлекшей изменение баллистических и других 

технических характеристик указанных оружия и патронов к нему»
1
. 

Стоит обратить внимание на то, что упомянутый закон не 

предусматривает режима «приостановления» лицензии на приобретение или 

разрешения на ношение и хранение оружия. Тем самым, это создает 

противоречия между нормами Трудового кодекса и Федерального Закона «Об 

оружии», которые  влекут за собой проблемы в правоприменительной практике. 

Рассматривая лишение работника прав на управление транспортным 

средством как основание для его отстранения от работы (недопущения его к 

работе), стоит обратить внимание на следующее. 

При приеме на работу водителем транспортного средства у лица, 

поступающего на работу, необходимо наличие документа, который 

подтверждает то, что работник имеет право на управление транспортным 

средством соответствующей категории. Если в результате ДТП к водителю 

                                                           
1
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии» // Собрание 

законодательства РФ – 1996. – N 51. – Ст. 5681. 
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организации будет применено административное взыскание в виде лишение 

права на управление транспортным средством, то работодатель не имеет права 

допускать данного водителя к выполнению его трудовой функции. Какие тогда 

дальнейшие действия работодателя?  

Действия работодателя могут строиться различным образом. 

1) Если срок лишения права управления транспортным средством 

небольшой, работодатель может предложить работнику перевод на работу, 

которая не требует наличия водительского удостоверения, однако  такой 

перевод осуществляется с  собственного согласия работника. 

2) Если срок большой, работодатель может воспользоваться ч. 1 ст. 84 

ТК РФ, согласно которой трудовой договор прекращается вследствие 

нарушения установленных настоящим кодексом или иным федеральным 

законом правил его заключения, если нарушение этих правил исключает 

возможность продолжения работы. В числе таких случаев названная статья 

предусматривает отсутствие соответствующего документа об образовании, 

если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с 

федеральным законом или иным нормативным правовым актом.  

Право на управление транспортными средствами подтверждается 

соответствующим удостоверением
1
. 

Водительское удостоверение – это документ, подтверждающий 

успешную сдачу квалификационных экзаменов, то есть наличие необходимых 

знаний для осуществления управления транспортными средствами. Отсутствие 

такого документа исключает возможность управления транспортным средством 

компании, и работодатель может воспользоваться ч.1 ст. 84 ТК РФ. 

Сказанное о водителях транспортных средств, применимо и в тех 

случаях, когда прекращение права на управление транспортными средствами 

осуществляется по иным основаниям, которые предусмотрены в ст. 28 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»// Собрание законодательства РФ – 2013. – N 30. – Ст. 4029. 
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Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Например, 

вследствие истечения установленного срока действия водительского 

удостоверения. 

Однако работодатель может не знать о лишении, либо прекращении 

действия специального права работника, так как работник может умалчивать в 

силу своей заинтересованности. В связи с этим необходимо включить в 

трудовой договор, заключаемый с работником пункт, который характеризуется 

обязательством работника о предупреждении им работодателя о лишении его, 

либо прекращении действия специального права. Тем самым работодатель 

будет иметь право уволить работника за невыполнение требований трудового 

договора. А также мы предлагаем административным органам информировать 

работодателя  в случаях лишения, либо прекращения специального права 

работника. 

Мы считаем, что статья 76 ТК РФ должна включать в себя либо 

«закрытый перечень» данных прав, либо не упоминать конкретные 

специальные права совсем, ограничиваясь только включением в статью общего 

термина «специальные права». Включить в содержание статьи закрытый 

перечень представляется достаточно затруднительным, поскольку трудовая 

деятельность – это динамично развивающаяся система, постоянно 

пополняющаяся новыми видами профессий. Трудно предположить, какие 

именно специальные права могут потребоваться для выполнения той или иной 

работы через год или десять лет. С учётом особого статуса кодифицированного 

акта и трудоемкости внесения в него изменений и дополнений, желательно 

постараться избежать необходимости постоянного уточнения и дополнения 

какой-либо отдельной нормы. 

Указывая на «другое специальное право» законодатель, фактически 

говорит о любом специальном праве, необходимом работнику. Вследствие 

вывода о невозможности упоминания в норме закона всех специальных прав, 
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на наш взгляд, упоминание каких-либо отдельных специальных прав в данной 

статье целесообразно исключить.  

Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 331.1, 

обязывающей работодателя «отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника, имеющего или имевшего судимость, 

подвергавшегося уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям), либо подвергающегося уголовному преследованию за следующие 

преступления: 

-  против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы); 

-  против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, 

-  против основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности»
1
. 

Кроме того, отстранению от работы подлежат педагогические работники, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления, не указанные в приведенном выше перечне. 

Данные сведения могут стать известны работодателю по информации 

правоохранительных органов. При этом педагогический работник отстраняется 

от работы на весь период производства по уголовному делу до его прекращения 

либо до вступления в силу приговора суда. 

Вместе с тем, указанная статья дополнена частью третьей, согласно 

которой лица, имевшие судимость за совершение указанных выше 

преступлений небольшой и средней тяжести, могут быть допущены к 

                                                           
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 7 января 2002 г. // Собрание законодательства 

РФ – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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педагогической деятельности при наличии соответствующего решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Аналогичные основания к отстранению от работы, к ограничению 

допуска к работе и к допуску к трудовой деятельности по решению комиссии 

по делам несовершеннолетних предусмотрены ст. 351.1 Трудового кодекса РФ, 

устанавливающей основания к ограничению на трудовую деятельность в 

области образования, развития и воспитания несовершеннолетних, организации 

их отдыха и оздоровления, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства. 

Работник, занимающийся педагогической и иной деятельностью с 

участием несовершеннолетних, которая указана в ч. 1 ст. 351.1 ТК РФ, 

работодатель дополнительно обязан отстранить от работы при получении от 

правоохранительных органов сведений, что такой работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, перечисленные в абз. 3, 4 ч. 2 ст. 

331 ТК РФ (ч. 2 ст. 331.1, ст. 351.1 ТК РФ). 

Законом не установлен конкретный перечень сведений, являющихся 

основанием для отстранения работника. По нашему мнению, работодателю 

необходимо пользоваться документально подтвержденными сведениями о том, 

что его работник подвергается уголовному преследованию. К таким сведениям 

могут относиться сведения, которые содержатся в повестке о вызове на допрос, 

которая может быть вручена администрации по месту работы вызываемого на 

допрос работника (ч. 2 ст. 188 УПК РФ). 

Отстранение от работы производится на период производства по 

уголовному делу до его прекращения или до вступления в силу приговора суда. 

Согласно п.п. 55, 56 ст. 5, ст. 6 УПК РФ уголовное преследование 

осуществляется в процессе производства по уголовному делу и отстранить 

работника нужно незамедлительно, в день получения информации от 
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правоохранительных органов. Данное положение позволит исполнить 

требования закона о сроке отстранения от работы. 

В случае, когда работодатель узнал о факте уголовного преследования 

после того, как работник уже приступил к работе в данный день, то, фактически 

отработанное время должно подлежать оплате. Это связано с тем, что в период 

с начала рабочего дня и до получения сведений у работодателя не было 

законных оснований для отстранения работника от работы. 

Для обоснования оплаты времени, которые отработал работник в день 

отстранения, необходимо зафиксировать время получения от 

правоохранительных органов соответствующей информации. 

За неисполнение своих обязанностей об отстранении работодателя могут 

привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, так 

как отстранение работника от работы является прямой обязанностью 

работодателя. 

Тем самым мы предлагаем внести следующие дополнения в ст. 76 ТК РФ: 

за  несоблюдение работодателем своих обязанностей ему грозит 

дисциплинарное взыскание. 

За повторное совершение работодателем аналогичного правонарушения 

административное наказание будет применяться уже по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Пункт 7.1 статьи 81 ТК РФ содержит в себе основания расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя в случае «непринятия 

работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является»
1
, но в ТК РФ не закреплен период, 

за время которого работник должен урегулировать данный конфликт. 

Например, ст. 32 Федерального закона от 27.07.2004 N 79–ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» содержит в себе 

основания отстранения от замещаемой должности гражданской службы. Один 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 7 января 2002 г. // Собрание законодательства 

РФ – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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из них звучит следующим образом: «представитель нанимателя вправе 

отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к 

исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего на период:  

урегулирования конфликта интересов»
1
.  

Проводя анализ данной статьи, мы пришли к выводу, что ст. 76 ТК РФ 

должна быть обновлена основанием отстранения работника от работы «на 

период урегулирования конфликта интересов» с целью предоставить 

возможность работнику урегулировать конфликт интересов, не увольняя его.  

 

2.2 Отстранение работника от работы по инициативе органов и лиц, не 

являющихся стороной трудового договора 

 

Следующие условия, которые законодатель указывает в качестве 

основания для отстранения работника от работы, являются требования органов 

и должностных лиц, полномочных выдвигать их на основании указаний, 

содержащихся в федеральных законах или иных нормативных правовых актах 

(ст. 76 ТК РФ). 

Необходимо отметить, что в подобной редакции данные обстоятельства 

изложены впервые. Тем не менее, сказать о том, что эта норма новая вряд ли 

допустимо, т.к. прежний КЗоТ РФ в ст. 38 содержал правило, согласно 

которому «отстранение работника от работы (должности) с приостановкой 

выплаты заработной платы может производиться только по предложению 

уполномоченных на это органов в случаях, предусмотренных 

законодательством»
2
. 

Новая редакция данного основания отстранения от работы (недопущения 

к работе) считается более проработанной по сравнению  ранее действовавшей, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 июля 1995 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2004. – N 31. – Ст. 3215. 
2
 Кодекс законов о труде Российской Федерации – М.: ИНФРА, 2001. – С. 96. 
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так как она практически ликвидировала способность ее расширительного 

толкования. 

Во-первых, ст. 76 ТК РФ определенно регулирует вопрос, начисления и 

выплаты заработной платы сотруднику в период его отстранения от работы или 

недопущения его к работе. В п. 3 данной статьи говорится, что заработная 

плата работнику в этот период не начисляется. Таким образом, как с правовой, 

так и с экономической точки зрения, абсолютно ясно, что работник, 

отстраненный от работы, утрачивает свое право на получение заработной 

платы. Так как данная норма предусматривает начисление заработной платы в 

исключительных случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами, то она носит дифференцированный характер.  

Например, согласно ч. 2.1. ст. 32 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», «гражданскому 

служащему сохраняется денежное содержание на все время отстранения от 

замещаемой должности гражданской службы (исполнения должностных 

обязанностей)»
1
. 

В отношении некоторых категорий госслужащих выплата надбавок на 

данный период приостанавливается. К примеру, надбавка за период 

отстранения от должности не выплачивается: 

1) сотрудникам органов внутренних дел России;  

2) военнослужащим внутренних войск Министерства внутренних дел РФ;  

3) лицам, которые замещают должности федеральной государственной 

службы в случае привлечения их в качестве обвиняемого в совершении 

преступления, а также при грубом нарушении служебной дисциплины, что 

делает невозможным исполнение служебных обязанностей этими лицами. 

Стоит упомянуть, что и сама ст. 76 ТК РФ содержит в себе два случая, 

когда работник, который фактически отстранен от выполнения работы, имеет 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ – 2004. – N 31. – Ст. 3215. 
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право на материальное вознаграждение.  Выплата такого вознаграждения 

определяется в  законодательстве, как оплата простоя. Например, отстранение 

сотрудника, не прошедшего обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине. 

Стоит обратить внимание на замену термина «предложение», который 

содержится в прежнем КЗоТ РФ, на термин «требование» органов и 

должностных лиц. Это связано с тем, что раннее действующий термин носил 

диспозитивный характер. А это предполагает наличие у работодателя 

возможности выбирать отстранять работника от работы или нет 

самостоятельно, при поступлении такого предложения от компетентных 

органов и должностных лиц.  

Помимо этого, в трудовом законодательстве впервые ясно определен 

субъект, который правомочен отстранить сотрудника от трудовой функции – 

это всегда работодатель.  

На наш взгляд, без сомнения, это очень важное изменение по сравнению с 

КЗоТ, в котором, если исходить из буквального толкования ст. 38, такими 

функциями были наделены все «уполномоченные» органы власти, которые 

имели на это право в случаях, предусмотренных законом. О существовании 

данной практики свидетельствуют рассуждения В.А. Процевского, а именно о 

практике применения ст. 38 КЗоТ РФ. В своем научном труде, он объясняет, 

«что отстранение возможно только уполномоченным на то органом или 

должностным лицом, которое указано в законах о труде»
1
. 

Данный факт не совсем справедливо назвать соответствующим нормам 

трудового права, а именно, норме, которая содержится в ст. 20 ТК РФ. 

Согласно данной статье, трудовое отношение складывается между 

работодателем и работником. Именно в соответствии со ст. 22 ТК РФ в 

обязанность работодателя входит своевременное выполнение предписания 

государственных надзорных и контрольных органов. Помимо этого, как 

                                                           
1
 Процевский В.А. Указ.соч. – С. 15. 
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указывает М. Ю. Тихомиров, данная обязанность является «безусловной». Из 

данной обязанности работодателя вытекает его право на издание локальных 

нормативных актов, к числу которых, и относится приказ об отстранении 

сотрудника от работы. 

Обращает на себя внимание словосочетание в ст. 76 ТК РФ «по 

требованию органов». Мы считаем, это словосочетание нужно дополнить 

словом «власти». Анализ некоторых федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, наделяющих различных субъектов правом требовать 

отстранения от работы или недопущения к работе работника, показывает, что 

указанным правом обладают именно органы власти различных уровней. 

Проиллюстрируем несколько примеров. Так ст. 114 Уголовно –

процессуального кодекса РФ (Далее УПК РФ) явно указывает на суд как на 

орган государственной власти, который имеет право своим решением 

принудить работодателя отстранить от должности сотрудника, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления
1
. 

Согласно  ст. 10 Конституции РФ «государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения ее на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны»
2
. Можно сделать вывод, что Конституция РФ 

относит суд к органам государственной власти. А также, в Конституции РФ не 

содержится такого определения, как «орган», всякий раз используя его в связи с 

функциями, которые данный орган выполняет. В нашем примере – это функция 

осуществления правосудия. 

Важно заметить, что требовать от работодателей отстранения 

сотрудников от трудового процесса может только незначительное количество 

органов государственной власти и их должностных лиц. Следует разобраться в 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ – 2001. – № 52. – Ст. 4921. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Российская газета – N 237 – 25.12.1993. 
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том, какие органы государственной власти имеют право объявлять требования 

об отстранении работника. 

В соответствии со ст. 29 УПК РФ, только суд, в том числе в ходе 

досудебного производства, правомочен принимать решение о временном 

отстранении обвиняемого от должности. Согласно ст. 114 УПК РФ при 

привлечении должностного лица в качестве обвиняемого и при необходимости 

его временного отстранения от должности дознаватель, следователь с согласия 

прокурора возбуждает перед судом по месту производства предварительного 

расследования соответствующее ходатайство. В течение 48 часов с момента 

поступления ходатайства судья выносит постановление о временном 

отстранении обвиняемого от должности или отказывает. Данное постановление 

направляется по месту работы обвиняемого и работодатель обязан его 

исполнить. «Временное отстранение обвиняемого от должности отменяется на 

основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, когда отпадает 

необходимость в применении этой меры»
1
. 

Что касается права суда выносить решение о временном отстранении 

работника от должности, следует остановиться на следующем виде 

административного наказания – это дисквалификация. Так как при приеме на 

работу, руководителю организации следует в обязательном порядке получить о 

нем информацию из специального реестра – это обуславливается новеллой 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Далее 

КоАП РФ), которая содержит новый вид наказания – дисквалификация. 

Согласно ст. 3.11. КоАП РФ «дисквалификация заключается в лишении 

физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров 

(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по 

управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ – 2001. – № 52. – Ст. 4921. 
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юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ»
1
. 

Дисквалификация выражается в лишении физического лица-

руководителя организации, возможности выполнять свои функции по 

трудовому договору. То есть, в этом случае присутствует специальный субъект-

руководитель организации. Данное определение дано в ст. 273 ТК РФ. 

«Руководителем организации является физическое лицо, которое в 

соответствии с законом или учредительными документами организации 

осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции 

ее единоличного исполнительного органа»
2
. В ходе изучения данного понятия, 

мы пришли к выводу, что этот вид наказания проявляется в отстранении 

физического лица от ряда его функций, которые он выполняет по трудовому 

договору, а именно: занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров 

(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по 

управлению юридическим лицом, а кроме того осуществлять управление 

юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Дисквалификация назначается судом. Стоит обратить внимание, что 

решение суда является безусловным основанием для издания полномочным 

представителем работодателя приказа об отстранения работника – 

руководителя организации – от трудовой деятельности, несмотря на то, что в 

этом случае речь идет об отстранении (дисквалификации) руководителя 

предприятия. Данное положение распространяется и на случаи, когда 

руководитель предприятия и работодатель – это одно лицо. 

                                                           
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ – 2016. – № 26. – Ст. 3864. 
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 7 января 2002 г. // Собрание законодательства 

РФ – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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Срок дисквалификации, за нарушение трудового законодательства,  

устанавливается от одного года до трех лет и может быть применен к лицам, 

которые осуществляют организационно-распорядительные или 

административно–хозяйственные  функции в органе юридического лица, к 

членам совета директоров, а также к лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в том 

числе к арбитражным управляющим
1
. В КоАП РФ предусмотрены случаи 

административного наказания в виде дисквалификации. Например: 

1)нарушения законодательства о труде и охране труда лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет (ст.5.27 КоАП); 

2) предоставления в орган, который осуществляет государственную 

регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные 

сведения (ч. 4 ст. 14.25). 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что суд имеет право выносить 

решение о временном отстранении работника от работы либо такого работника, 

который не является руководителем предприятия, либо руководителя 

предприятия от выполнения части его функций в зависимости от субъекта 

судебного решения. 

Согласно ст. 51 Федерального закона «О санитарно– эпидемиологическом 

благополучии населения» «главные государственные санитарные врачи и их 

заместителей наделяются при угрозе возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих, полномочиями по вынесению мотивированных постановлений о 

временном отстранении от работы лиц, являющихся носителями возбудителей 

инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения 

                                                           
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
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инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ 

или производства»
1
. 

Однако данные постановления не являются основанием для издания 

приказа работодателем об отстранении работника от трудовой функции 

(недопущения работника к работе). Согласно ст. 33 упомянутого закона, 

работодатель, при получении мотивированного постановления санитарного 

врача, обязан с учетом согласия работника, являющегося носителем 

возбудителей инфекционных заболеваний, перевести его на время на другую 

работу, которая не связана с распространением инфекции. Если перевод 

невозможен, то работодатель, в свою очередь, обязан издать приказ об 

отстранении этого работника от работы на основании мотивированного 

постановления санитарного врача соответствующей квалификации. 

Федеральная служба по труду и занятости в результате реализации 

государственного контроля и надзора по соблюдению трудового 

законодательства  владеет правом выдачи предписания об отстранении от 

работы лиц,  которые не прошли обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, стажировку на рабочих местах и проверку знания 

требований охраны труда, а также инструктаж по охране труда (ст. 357 ТК РФ).  

Помимо этого Роструд обладает полномочием выдачи предписания об 

отстранении должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ,  

которые осуществляют переданные полномочия РФ в области содействия 

занятости населения, и государственных учреждений службы занятости 

населения субъектов РФ (п. 5.1.3 Постановления Правительства РФ от 

30.06.2004 № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду 

и занятости»). 

При введении на территории России чрезвычайного положения возможны 

меры и временные ограничения, в число которых входит отстранение от 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
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работы. Если есть обстоятельства, которые приведены в п. «б» ст. 3 

Федерального конституционного закона от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении», а именно чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе 

эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие 

повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения 

масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ. Указом 

Президента РФ о введении чрезвычайного положения, «среди прочих мер, 

установленных в ст. 13 Закона, могут быть предусмотрены: 

1) отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения 

руководителей государственных организаций в связи с ненадлежащим 

исполнением своих обязанностей и назначение других лиц временно 

исполняющими их обязанности;  

2) отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения 

руководителей негосударственных организаций в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ими мер, предусмотренных п. «ж» ст. 11 

Федерального конституционного закона и п. «в» ст. 13, и назначение других 

лиц временно исполняющими их обязанности»
1
. 

При получении документа об отстранении от работы конкретного 

работника, работодатель обязан внимательно ознакомиться с ним. Установить, 

соответствующим ли органом или должностным лицом предъявлено 

требование, правильно ли оно оформлено, какое именно решение в нем 

содержится. Самостоятельное решение по отстранению от работы работодатель 

принимает сам, в случае если это не требование об отстранении, а просьба, 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»// Собрание законодательства РФ – 2001. – N 23. – Ст. 2277. 
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рекомендация или предложение отстранить сотрудника от работы, так как 

документ не содержит  признаков  для обязательного исполнения требования об 

отстранении. 

Обычно, время отстранения указывается в постановлении или в 

предписании уполномоченного органа. Варианты определения периода 

отстранения разнообразны, так как это могут быть конкретная дата либо 

условие о совершении каких-либо действий.  Чаще всего – это устранение 

нарушения. 

В случае, когда все же получено требование об отстранении сотрудника, 

то его нельзя допускать к работе (ст. 76 ТК РФ). Отстранение оформляется 

соответствующим приказом руководителя. Унифицированной формы такого 

документа нет, поэтому организация имеет право самостоятельно разработать 

ее при соблюдении некоторых требований. 

В данном приказе обязательно должны быть следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество и должность работника;  

2) основания отстранения от работы;  

3) период отстранения - до истечения срока, который установлен в 

требовании органа или должностного лица.  

При указании основания, также нужно отразить реквизиты решения или 

постановления соответствующего должностного лица или органа, обязавшего 

отстранить работника. Помимо этого рекомендуется внести в приказ дату 

начала работы после отстранения в случае, если она известна. Данное условие 

позволит в будущем избежать споров о неявке работника на работу по 

окончании периода отстранения. 

Следует ознакомить работника с приказом об отстранении под роспись. 

Если он отказывается подписывать, то составляется соответствующий акт. 

Помимо этого, отстранение должно быть отражено в табеле учета 

рабочего времени по унифицированным формам № Т-12 или № Т-13. В них 

фиксируется период,  который фактически отработан работником до момента 
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издания приказа об отстранении. Срок отстранения отмечается в табеле путем 

проставления буквенного или цифрового  кода. 

В трудовую книжку не вносится запись об отстранении работника от 

работы. 

При оформлении личной карточки при отстранении работника эта 

процедура необязательна. Но в случае необходимости для обеспечения 

внутреннего учета эти данные рекомендуется внести в раздел 10 

«Дополнительные сведения». Они могут в дальнейшем пригодиться при 

исчислении стажа работы для предоставления отпуска. Ещё, после окончания 

периода отстранения, здесь можно привести информацию о допуске сотрудника 

к работе. 

Согласно ч. 3 ст. 76 ТК РФ  заработная плата сотруднику не начисляется в 

течение всего периода отстранения, за исключением случаев, которые прямо 

установлены в законе. Например, ч. 6 ст. 114 и п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, а время 

отстранения не включается в стаж, который необходим для предоставления 

отпуска (ч. 2 ст. 121 ТК РФ). 

После окончания срока отстранения существуют тонкости, которые 

связаны с оформлением приказа о допуске к работе. В данном случае следует 

обратить внимание на то, что отмена данного требования является формальным 

основанием для допуска. Работодателю рекомендуется уточнить у 

должностного лица, которое направило требование, каким способом оно будет 

отменяться. Данное положение даст возможность заранее приготовиться к 

оформлению допуска. А в случае спора о правомерности допуска работника к 

трудовой деятельности, работодателю лучше иметь в своем распоряжении 

официальный документ, оформленный от имени органа или должностного лица 

об отмене требования, на который он будет ссылаться. 

Также допуск целесообразнее оформить приказом, так как данный  

документ будет фиксировать окончание срока отстранения и, соответственно, 

допущения работника к работе и этот документ будет находиться в 
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организации. Как в случае с приказом об отстранении, унифицированной 

формы нет.  

Таким образом, разработка полностью находится в ведении организации. 

В ней также содержатся следующие сведения: фамилия, имя, отчество и 

должность сотрудника, дата, с которой он должен приступить к работе, и 

основания для допуска. Считается целесообразным дать указание бухгалтерии 

о возобновлении начисления заработной платы работнику. Стандартна также и 

процедура ознакомления с таким приказом. 

Мы пришли к выводу, что отстранение работника от работы по 

требованию органов или должностных лиц в трудовых отношениях не является 

слишком распространенной ситуацией. Но из-за этого руководителям и 

работникам организаций нужно понимать все тонкости данных процедур, 

границы полномочий тех или иных должностных лиц и органов власти, 

которые вправе выдвигать подобные требования. А также анализировать 

правомерность и обоснованность таких требований, замечать различия между 

требованиями, рекомендациями или просьбами. И, конечно же, действовать 

исключительно в рамках законодательства РФ, применяя необходимые 

процедуры по оформлению соответствующих документов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Право на труд - это одно из важнейших конституционных прав 

гражданина в Российской Федерации, основной формой реализации которого 

выступает трудовой договор. С момента заключения трудового договора 

гражданин становится работником определенной организации и на него 

полностью распространяется трудовое законодательство, а также действие 

локальных правовых актов нормативного характера этой организации, которые 

должны соответствовать нормам Трудового кодекса Российской Федерации. 

Трудовой кодекс является важнейшим источником российского 

трудового права, который последовательно и логично регулирует 

взаимодействие субъектов трудового правоотношения, но, тем не менее, 

многие вопросы остаются открытыми. Так в данный период понятие 

отстранения от работы не нашло место  ни в законодательстве о труде, ни в 

судебной практике.  

Для того чтобы закрепить понятие отстранения от работы в трудовом 

законодательстве, необходима его разработка на уровне теории трудового 

права.  

Анализируя понятия и цели отстранения работника от работы мы пришли 

к выводу о необходимости внесения предложения о закреплении в Трудовом 

кодексе Российской Федерации следующего определения понятия отстранение 

от работы: это временное приостановление работником выполнения трудовой 

функции по распоряжению работодателя или по требованию органов и 

должностных лиц, уполномоченных федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами, в целях предотвращения наступления 

возможных неблагоприятных последствий и профилактики правонарушения, 

сопровождающееся, как правило, приостановкой выплаты заработной платы. 

Проводя сравнительный анализ норм об отстранении от работы в 

законодательстве Российской Федерации и стран СНГ в постсоветский период, 
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мы пришли к выводу, что данная норма наиболее удачно раскрыта в Трудовом 

кодексе Азербайджанской республики.  

Рассмотрев такое основание отстранения работника от работы, как 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, мы пришли к выводу о целесообразности 

редакционного и смыслового уточнения данной нормы, в связи с чем 

предлагаем изложить следующим образом: работодатель обязан отстранить от 

работы (не допустить к работе) работника в случае появления работника на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного 

опьянения, подтвержденного медицинским заключением в установленном 

законом порядке. 

Делая вывод, мы пришли к мнению, что понятия «отстранение» и 

«недопущение» в законодательстве целесообразно разграничить. 

Так как недопущение к работе в дальнейшем предполагает, 

предоставление работы, обусловленной трудовым договором, а отстранение от 

работы может в дальнейшем допускать как возвращение на прежнюю работу, 

так и перевод на иную работу или увольнение с этой работы. 

Мы считаем, что необходимо конкретизировать формулировку статьи 76 

Трудового кодекса Российской Федерации, изложив абзац 1 этой статьи в 

следующей редакции: «Работодатель обязан в случае, если работник приступил 

к выполнению трудовой функции отстранить его от работы, а в случае, если 

работник еще не приступил к ее выполнению, не допускать его к работе при 

следующих обстоятельствах:...»(далее по тексту статьи). 

Так как права и обязанности работодателя по отстранению от работы 

закреплены в ст. 76 ТК РФ, мы считаем, что целесообразно здесь же закрепить 

право работника в случае не предоставления работодателем возможности 

пройти обязательное обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда и возникновении опасности для жизни и здоровья работника отказаться 

от выполнения работы, предусмотренной трудовым договором. Вследствие 
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этого мы предлагаем внести дополнения в ст. 76 ТК абзацем следующего 

содержания: 

«В случае если работник не был отстранен от работы работодателем, при 

наличии оснований отстранения, предусмотренных данной статьей, 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

работник, при возникновении опасности для его жизни и здоровья, имеет право 

отказаться от выполнения работ, обусловленных трудовым договором. Время 

простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья и 

предоставления работнику возможности пройти обязательное обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда оплачивается 

работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами». 

Проводя анализ статьи 76 ТК РФ, мы пришли к выводу, что 

рассматриваемая нами статья должна включать в себя либо «закрытый 

перечень» специальных прав, либо не упоминать конкретные права совсем, 

ограничиваясь только включением в статью общего термина «специальные 

права», так как указывая на «другое специальное право» законодатель, 

фактически говорит о любом специальном праве, необходимом работнику.  

Обращает на себя внимание словосочетание в ст. 76 ТК РФ «по 

требованию органов». Мы считаем, это словосочетание нужно дополнить 

словом «власти». Анализ некоторых федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, наделяющих различных субъектов правом требовать 

отстранения от работы или недопущения к работе работника, показывает, что 

указанным правом обладают именно органы власти различных уровней. 

Как мы отмечали  раннее в нашей работе, дисквалификация назначается 

судом, то есть отстранение работника от работы осуществляется по решению 

суда. Но так как процесс рассматривания дела о дисквалификации работника 

считается достаточно продолжительным, мы предлагаем отстранять работника 

от работы сразу же после составления протокола об административном 
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правонарушении, чтобы устранить возможность дальнейшего негативного 

поведения работника осуществляющего трудовую функцию.  

Анализируя п . 7 ст. 76  ТК Кыргызской Республики в котором говорится, 

что работодатель обязан отстранить работника от работы в случае задержания в 

момент совершения кражи по месту работы, до вступления в законную силу 

приговора суда либо постановления органа, в компетенцию которого входит 

наложение административного взыскания, мы пришли к выводу, что данное 

основание нужно внести в ст. 76 ТК Российской Федерации, так как в 

дальнейшем оно будет носить положительный характер для 

правоприменительной практики. Также удачным моментом по нашему мнению 

в ст. 76 ТК Кыргызской Республики является основание отстранения работника 

от работы в случае неиспользования предоставленных работодателем 

требуемых средств индивидуальной защиты, этого пункта нет в ст. 76 ТК 

Российской Федерации. Мы считаем, что данное основание необходимо внести 

в ст. 76 ТК РФ, так как в случае неблагоприятных последствий связанных с 

неиспользованием работником предоставленных работодателем средств 

индивидуальной защиты, ответственность будет нести сам работодатель.  

На наш взгляд, эти и другие теоретические и практические предложения, 

рассматриваемые нами  в данном исследовании, могут способствовать 

уточнению применения трудоправовой конструкции отстранения работника от 

работы. В свою очередь это даст возможность устранить существующие 

разночтения в понимании и использовании рассмотренной правовой нормы и 

повысить степень гарантий соблюдения законных прав и интересов сторон 

трудового правоотношения.  
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