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АННОТАЦИЯ 
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плакатов ф. А4. 

 

Объектом работы являются трудовые отношения, в содержании которых 

происходят изменения, связанные с отстранением работников от работы в 

процессе их трудовой деятельности. 

Предметом работы является совокупность норм в механизме правового 

регулирования трудовых отношений в Российской Федерации, закрепляющих 

основания и порядок отстранения от работы. 

Цель работы состоит в комплексном исследовании теоретических и 

практических проблем правового регулирования отстранения работника от 

работы. 

Достижение цели настоящего исследования обеспечивается выполнением 

следующих задач: 

−изучить историю правового регулирования отстранения от работы; 

− дать правовую характеристику понятия отстранения от работы и выявить 

соответствующие основания отстранения от работы;  

− исследовать юридические факты в механизме правового регулирования 

отстранения от работы; 

− рассмотреть отстранение от работы работника по независящим от него 

основаниям, а также в результате властной деятельности компетентных органов; 

− изучить проблемы привлечения к ответственности работодателя за незаконное 

отстранение работника от работы; 

− проанализировать проблемы восстановления прав работника, нарушенных в 

связи с отстранением его от работы. 

Научная новизна заключается в том, что в данном исследовании на основе 

современного законодательства проведено комплексное теоретико-правовое 

исследование правового регулирования отстранения работника от работы как 

правового явления и предмета договорного регулирования в трудовом праве, 

проведен сравнительный анализ таких понятий, определены признаки, цель и 

перечень оснований отстранения работников от работы; сформулированы 

основные проблемы в сфере правового регулирования трудовых отношений и 

аргументированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию трудового 

законодательства. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 

выводы и предложения, обоснованные автором, могут быть использованы в  

совершенствовании трудового законодательства об отстранении от работы. 

Практическое значение заключается в том, что результаты проведенного 

исследования могут быть использованы в преподавательской деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Отстранение от работы в правовом механизме 

государства выполняет, прежде всего, функцию упреждения. Которая далеко не 

исчерпывает весь комплекс проблем, которые возникают в связи с реализацией 

работодателем (нанимателем) юридической обязанности (а в некоторых случаях и 

права) на законное лишение работника возможности трудиться. Поэтому 

необходимо заметить, что правовая природа отстранения от работы имеет особый 

характер жизненных обстоятельств (мотивов, причин), его вызывающих, 

иопределенные правовые последствия. Как показывает правоприменительная 

практика, институт отстранения от работы нуждается в более глубоком 

исследовании данного явления. 

Актуальностьтемы исследования заключается в следующем. 

Во-первых, в настоящее время, ориентируясь на идеи правового государства, 

трудовое право Российской Федерации стремится разработать правовые 

механизмы, которые способные сбалансировать интересы работников и 

работодателей. Хотя данная задача визуально достигнута, существуют правовые 

пробелы в подинституте отстранения работника от работы. 

Во-вторых, устанавливая возможность и случаи отстранения от работы, 

законодательство Российской Федерации, прежде всего, гарантирует реализацию, 

и действие во времени права на труд и невозможность изменения в 

одностороннем порядке условий трудового договора.В этой связи подлежат 

выяснению пределы возможностей работодателя и их реализации в случае 

приостановления условий трудового договора таким правовым явлением как 

отстранение от работы. 

В-третьих, нормы об отстранении работника от работы закреплены в 

Трудовом кодексе Российской Федерации в ст.76, в которойне исчерпывающим 

образом перечислены обстоятельства, которые могут послужить основанием для 

отстранения. Нет в ней и указания на то, являются ли уважительными причины, 

по которым работник отстранен от работы, например, в случае, когда он не 

прошел медицинское обследование или не был должным образом ознакомлен с 

правилами охраны труда. Такие недоработки правовой конструкции отстранения 

позволяют говорить о необходимости пристального научного внимания к 

заявленной проблеме. 

Объектом работы являются трудовые отношения, в содержании которых 

происходят изменения, связанные с отстранением работников от работы в 

процессе их трудовой деятельности. 

Предметом работы является совокупность норм в механизме правового 

регулирования трудовых отношений в Российской Федерации, закрепляющих 

основания и порядок отстранения от работы, а именно трудовое законодательство 

Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты, которые регулируются 

трудовые отношения. 

Цель работы состоит в комплексном исследовании теоретических и 

практических проблем правового регулирования отстранения работника от 
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работы. 

Достижение цели настоящего исследования обеспечивается выполнением 

следующих задач: 

− изучить историю правового регулирования отстранения от работы; 

− дать правовую характеристику понятия отстранения от работы и выявить 

соответствующие основания отстранения от работы;  

− исследовать юридические факты в механизме правового регулирования 

отстранения от работы; 

− рассмотреть отстранение от работы работника по независящим от него 

основаниям, а также в результате властной деятельности компетентных органов; 

− изучить проблемы привлечения к ответственности работодателя за незаконное 

отстранение работника от работы; 

− проанализировать проблемы восстановления прав работника, нарушенных в 

связи с отстранением его от работы. 

Методологическую основу составляют общенаучные методы, к которым 

относятся системный анализ, общеправовой синтез, системное моделирование и 

прогнозирование, диалектический метод. К специально-научным методам 

отнесены метод правового сравнения, теоретико-юридический метод, метод 

обобщения показателей.  

Теоретическая база работы представлена трудами ученых в области общей 

теории права и государства, конституционного, трудового, гражданского и других 

отраслей права, а также работы в области социологии.  

Нормативную правовую основу составляют Конституция РФ, акты 

Международной организации труда, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы 

РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, соглашения и 

коллективные договоры, правила внутреннего трудового распорядка. 

Научная новизна заключается в том, что в данном исследовании на основе 

современного законодательства проведено комплексное теоретико-правовое 

исследование правового регулирования отстранения работника от работы как 

правового явления и предмета договорного регулирования в трудовом праве, 

проведен сравнительный анализ таких понятий, определены признаки, цель и 

перечень оснований отстранения работников от работы; сформулированы 

основные проблемы в сфере правового регулирования трудовых отношений и 

аргументированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию трудового 

законодательства. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что выводы и предложения, обоснованные автором, могут быть использованы в  

совершенствовании трудового законодательства об отстранении от работы.   

Практическое значение заключается в том, что результаты проведенного 

исследования могут быть использованы в преподавательской деятельности. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 

включающие семь параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ И ЕГО ПОНЯТИЕ 

1.1 История правового регулирования отстранения от работы 
 

При исследовании всякого правового явления необходимо раскрыть 

исторический ракурс его появления, а также становления. Из анализа 

формирования и становления базовых институтов трудового права становится 

ясно, что отстранение от работы, будучи самостоятельным элементом механизма 

правового регулирования, возникающих трудовых отношений либо иных 

отношений, близко связанных с ними, первоначально появилось в трудовом праве 

Советского Союза, в содержании такого института, как дисциплины труда. 

Не возникает сомнения, что в разные периоды развития общества менялись и 

формы организации труда человека.  

Если проанализировать выявленные наукой формы организации труда, 

становится ясно, что необходимость регламентировать трудовые отношения 

появилась тогда, когда человек начал пользоваться наемным трудом. Чем 

большее распространения получал наемный труд, тем очевиднее становилась эта 

потребность. Однако человек начал управлять трудовыми отношениями, 

регулировать их еще в ранние периоды своей истории, хотя исследовать 

правовую природу такого регулирования сегодня нет возможности. В полной 

мере исследовать правовую регламентацию существующих в обществе рудовых 

отношений можно, начиная с конца XIX – начала XX вв.  

Если обратиться к российским реалиям, процесс становления такой правовой 

отрасли, как трудовое право, а также его развитие приходятся на советский этап 

развития страны. При этом основой для становления трудового права стали те 

нормы регулирования трудовых отношений, которые сформировались в более 

ранний, дореволюционный период российской истории1. 

Как можно заключить из литературных источников, формирование 

российского фабрично-трудового законодательства происходило в достаточно 

сжатые сроки. 

Основные законы в этой области поэтапно принимались в период                        

1882 – 1903 гг. и составили базу промышленного (рабочего) права России. В 

1913 г. различные разрозненные «фабричные» законы были объединены в единый 

документ, названный Уставом о промышленном труде. Именно этот документ 

затем лег в основу российского фабрично-трудового законодательства. С данного 

этапа юридическая наука и практика начали опираться на статьи Устава, что дало 

возможность расценивать его как прототип будущих российских кодексов и 

законов о труде.  

С.А. Иванов заметил, что этим Уставом регулируются различные сферы 

деятельности в контексте трудовых взаимоотношений. В нем объединены те 

понятия и нормы построения трудовых отношений, которые позднее вошли в 

аналогичные Кодексы, изданные в 1918 и 1922 гг. А некоторые из этих норм 

                                                           

1 Миронова, А.Н. Становление и развитие норм о трудовом договоре (исторический аспект) / А.Н. Миронова // 

Адвокат. − 2016. − № 2. − С. 93. 
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сохранились в общем виде и в современном российском трудовом 

законодательстве2. 

Хотя нормы трудового законодательства дореволюционного периода 

формально были упразднены, они серьезно повлияли на те законы о труде, 

которые принимались впоследствии, уже в советский период. Особенно это 

заметно в первом советском Кодексе законов о труде, который увидел свет в              

1922 г.  

Если обратиться к периоду до 1861 г., российское общественное производство 

строилось преимущественно на использовании труда крепостных крестьян, 

которое носило исключительно принудительную форму. В этом разрезе 

законодательство в сфере труда имело многие черты, свойственные именно 

феодально-крепостнической системе, без возможности существования свободного 

рынка трудовой силы3. 

Следует также заметить, что в Уставе о промышленном труде от 1913 г. не 

предусматривался такой момент, как отстранение от работы. В документе также 

отсутствовали положения, регулирующие схожие трудовые отношения. 

Аналогично, данный аспект не раскрывается и Кодексом законов о труде, 

который увидел свет в 1918 г. Хотя в отдельных нормативно-правовых актах 

этого времени затрагиваются вопросы отстранения работников от выполняемого 

ими труда. 

Так, Декрет Народного Комиссариата по Морским Делам РСФСР от 

12.01.1918 г. «О демократизации флота» указывает, что в ситуации особой 

крайности, лицо, если против  него заявлен отвод, и этот отвод принят командой, 

может на время быть отстранено от занимаемой должности либо удалено с 

корабля, пока не будет принято окончательное решение центрального комитета 

моря касательно вопроса об отводе данного лица. Упоминания термина 

«отстранение» можно найти также в «Декрете о полноте власти Советов», 

который кратко говорит о возможности отстранения Комиссаров бывшего 

Временного Правительства, после чего Председатели Советов должны 

соотноситься напрямую с Революционным Правительством. Но здесь, без 

сомнения само «отстранение» едва ли соотносится с аналогичным понятием, 

применяемым в рамках трудового законодательства. Скорее, его можно соотнести 

с таким понятием, как «увольнение»4. 

С развитием экономики социалистической модели возникла потребность в 

смене методов, направленных на стимулирование труда высокой 

производительности. Здесь на передний план вышел вопрос об эффективной 

организации трудового процесса через обеспечение трудового порядка, через 

разработку системы стимулирования персонала предприятий, что невозможно без 

грамотного управления предприятием.  
                                                           

2 Очерки трудового права (История, философия, проблемы систем и источников) / под  ред. О.С. Курылева.            

− Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – С. 13. 
3 Кисилев, И.Я. Трудовое право: Историко-правовое исследование./ И.Я. Киселев − М.: Дом, 2001. − С. 101. 
4 Абрамова, О.В. Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины./ О.. Абрамова, В.И. Никитинский − 

М.: Юрид. лит., 1982. − С. 16. 
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Такой инструмент регулирования трудовых отношений, как отстранение от 

работы, возник в отечественном законодательстве как мера дисциплинарного 

взыскания, став частью института дисциплины труда. Здесь он применялся только 

к тем работникам, которые совершили проступок на своем рабочем месте.  

Так, 14.11.1919 г. увидел свет Декрет СНК РСФСР «О рабочих 

дисциплинарных товарищеских судах»5, где дисциплинарные проступки 

наказывались выговором, назначением на другую, более низкую должность, либо 

направлением работника на тяжелые работы общественного характера. Повторное 

или же многократное нарушение работником трудовой дисциплины влекло его 

увольнение. Сама формулировка «отстранение от работы» в данном Декрете не 

фигурирует, но правовое содержание предусматриваемого Декретом наказания 

указывает именно на фактическое отстранение лица от работы и последующее 

принудительным перемещением этого лица на другую должность, как правило, 

именно нижестоящую. 

Юридическое закрепление понятия «отстранение» работника от работы как 

дисциплинарного взыскания состоялось 09.02.1920 г. в постановлении Совета 

труда и обороны (СТО) РСФСР, которое дало комиссарам, а также 

администрации предприятий право налагать, взыскание в виде отстранения от 

работы на работников, к примеру, железных дорог. При этом работник 

переводился на низшую должность либо направлялся на принудительные работы 

или даже попадал под арест. На следующем этапе, когда страна перешла к новой 

экономике, у работника появилось право самостоятельно распоряжаться 

собственным трудом.  

В период стабилизации социально-экономических отношений многие ученые 

активно занялись исследованием трудового права. Как результат, в 1920-х гг. 

увидели свет труды И.С. Войтинского, Е.Н. Даниловой, П.Д. Каминской, А.Ф. 

Ляха, А.Е. Семеновой, которые раскрывали вопросы советского трудового права. 

На этом этапе изменилась структура такого понятия, как трудовой договор, 

исследованию которого долгое время уделялось особенно пристальное внимание 

исследователей.  

В большинстве случаев трудовой договор утрачивает функцию документа, где 

оговариваются именно условия труда, и становится документом, который 

подтверждает факт установления самих трудовых отношений. Но с усилением 

впоследствии системы централизованного регулирования трудовыми 

отношениями договорные способы регулирования трудовых отношений 

подстроились под модель тоталитарного государства, утратив любую связь с 

демократическими или рыночными отношениями. 

В КЗоТ 1922 г.6, который в качестве основы правового регулирования берет 

принципы правового равенства сторон, ограничивает область государственного 

                                                           

5 Совет Народных Комиссаров РСФСР. Декрет от 14 ноября 1919 г. «О рабочих дисциплинарных товарищеских 

судах» // СУ РСФСР. − 1919. − № 56. − Ст. 537 (утратил силу). 
6 Постановление ВЦИК от 09.11.1922 «О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922 г.» 

(вместе с «Кодексом Законов о Труде РСФСР») // СУ РСФСР. – 1922.  − №  70. − Ст. 903. 
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принуждения дисциплины труда. Как подтверждение этому можно рассматривать 

отсутствие и перечня видов возможных дисциплинарных взысканий, применимых 

к работнику, и оснований для их применения подобных взысканий.  

Такой вид дисциплинарного взыскания, как отстранение от работы, снова 

возникает позже. Его содержат Типовые правила внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные 18.01.1941 г. СНК СССР. Данные правила содержали 

пять различных видов дисциплинарных взысканий, от замечания работнику, 

выговора и строгого выговора до временного отстранения работника от работы с 

переводом этого работника на иную (нижеоплачиваемую или нижестоящую) 

работу на срок до 3-х месяцев и увольнения в случае неоднократного 

неисполнения им своих трудовых обязанностей7.  

В Типовых правилах внутреннего трудового распорядка, которые были 

приняты 12.01.1957 г., этот перечень возможных дисциплинарных взысканий был 

сохранен, как и в аналогичных Типовых правилах, принятых в 1972 г. Но в рамках 

последних Правил временное отстранение работника от работы, будучи мерой 

дисциплинарного взыскания, можно было применять несколько шире. Эта мера 

теперь могла распространяться даже на тех работников предприятий, чьи 

проступки не были напрямую связаны с дисциплиной при выполнении трудовых 

обязанностей.  

Например, в случае выявления фактов пьянства или хулиганского их 

поведения. Необходимо также заметить, что отстранить работника от работы и 

перевести его, затем на нижестоящую или нижеоплачиваемую должность 

работодатель мог в одностороннем порядке, не спрашивая согласия на эти 

действия самого работника.  

На этапе разработки проекта Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик о труде (1970 г.)8, а также КЗоТа РСФСР (1971 г.)9, рассматриваемые 

нормы и все 5 видов возможных дисциплинарных взысканий были сохранены и 

перенесены в ст. 56 и ст. 135 данных нормативно-правовых актов.  

Неоднозначной оказалась такая норма, как отстранение работника от работы и 

последующий его перевод на нижеоплачиваемую или нижестоящую работу на 

срок до 3-х месяцев. Данный вариант дисциплинарного взыскания отличается 

непростой правовой природой и имел неблагоприятные последствия не только 

организационного, но также имущественного и даже личного характера 

одновременно. Впоследствии судебной практикой был упорядочен порядок ее 

применения и обозначен перечень ограничений на ее применение. В частности, 

работника нельзя было перевести на другое предприятие либо в другую 

местность, либо на работу, выполнение которой было противопоказано работнику 

                                                           

7  Абрамова, О.В. Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины./ О.В. Абрамова, В.И. Никитинский 

− М.: Юрид. лит., 1982. − С. 16. 
8  Закон СССР от 15 июля 1970 года № 2−VIII «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик о труде» // Ведомости ВС СССР. − 1970. − № 29. − Ст. 265 (утратил силу). 
9  Закон РСФСР от 09.12.1971 «Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР» (вместе с Кодексом) // 

Ведомости ВС РСФСР. − 1971. − № 50. − Ст. 1007 (утратил силу). 
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с учетом состояния его здоровья10.  

На более позднем этапе КЗоТ РСФСР пополнился дополнениями, которые 

ужесточали эту меру наказания. В случае прогула работника или регулярного 

нарушения им трудовой дисциплины, в случае появления работника на работе в 

нетрезвом виде, работодатель мог отстранить его от работы и перевести затем на 

другую работу, без учета его профессиональных навыков. Можно заметить, что 

уже с появлением данной меры ученые-правоведы, ссылаясь на судебную 

практику, говорили о низкой эффективности подобного воздействия.  

Малая эффективность рассматриваемой меры отмечалась уже в 1970-х гг. Так, 

по мнению  В.И. Никитинского, временный перевод работника отрицательно 

сказывается как на самом этом работнике, так и на предприятии, которое 

использует подобную меру, ведь самому предприятию экономически невыгодно 

использовать квалифицированного специалиста за пределами его компетенции11. 

Здесь можно говорить не только об экономической неэффективности такого 

труда: по сути, допуская эту меру, советское государство допускало и 

принудительный труд, который к этому времени уже был запрещен 

международными правовыми актами. К примеру, законом было запрещено 

увольнять сотрудника предприятия по собственному желанию на протяжении 

всего срока, пока действует наложенное на него взыскание.  

Помимо этого, если опираться на Основы законодательства СССР и союзных 

республик о труде (в редакции Указа Президиума Верховного Совета от 

12.08.1983 г.), тот срок выполнения работ, на который работника перевели на 

другую должность за нарушение им трудовой дисциплины, не будет зачтен в срок 

предупреждения об увольнении по собственному желанию. Это открыто 

противоречит международным нормам права, которые запрещают любые формы 

принудительного труда. Подобная мера принуждения как реакция на совершение 

работником дисциплинарного проступка, была исключена советским трудовым 

законодательством только на стыке 1980-х и 1990-х гг.12. 

Если обратиться к Трудовому кодексу РФ (2001), в нем отстранение от работы 

законодатель уже не рассматривает как принудительную меру поддержания 

дисциплины труда.  

Следует отметить, что как одно из основных начал российского трудового 

законодательства выступает ключевой международный принцип о запрете 

принудительного труда (ст. 4), что предусмотренов Международным пакте ООН       

о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. (ст. 8).  

Проблемой запрещения принудительного труда внимательно занималась 

также Международная организация труда, которая, в частности, приняла две 

важных конвенции. Речь идет о Конвенции № 29 от 28.06.1930 г. «Относительно 

                                                           

10 Абрамова, О.В. Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины./ О.В. Абрамова, В.И. Никитинский 

− М.: Юрид. лит., 1982. − С. 17. 
11  Очерки трудового права (История, философия, проблемы систем и источников) / под  О.С. Курылева. − Минск: 

Изд. центр БГУ, 2009. – С. 15. 
12 Абрамова, О.В. Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины./ О.В. Абрамова, В.И. Никитинский 

− М.: Юрид. лит., 1982. − С. 17. 



13 

принудительного или обязательного труда»13; и Конвенции № 105 от 25.06.1957 г. 

«Об упразднении принудительного труда»14.  

Декларация Международной организации труда от 18.06.1998 г.                               

«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» вводит новый 

механизм организации международного контроля за тем, как соблюдаются 

международные трудовые нормы. Документ упраздняет любые формы 

принудительного либо обязательного труда, и данное упразднение таких форм 

труда выступает в Декларации как один из четырех базовых принципов прав в 

области трудовых отношений.  

Российская Федерация также запрещает принудительный труд на 

конституционном уровне. Так, ст. 37 российской Конституции провозглашает 

запрет на принудительный труд.  

Российский Трудовой кодекс не только запрещает принудительный труд, но 

также дает определение данному явлению, которое соответствует определению, 

предложенному Конвенцией МОТ № 29. При этом следует отметить, что 

российский ТК предлагает более широкую формулировку данного понятия, 

нежели Конвенция МОТ № 29.  

Так, хотя российский Трудовой кодекс определяет перечень тех работ, к 

которым гражданина могут привлечь, не учитывая его волю или желание, этот 

перечень сформулирован очень четко. При этом работы, названные в нем, 

отличаются особым характером и носят общественную значимость, поэтому 

должны быть организованы посредством властных указаний государства.  

Можно заключить, что итогом первого этапа развития механизма отстранения 

от работы, как общего правового механизма поддержания дисциплины труда, 

который длился более восьми десятилетий, стало однозначное признание 

государством недопустимости такой меры дисциплинарного взыскания, как 

отстранение работника от работы и последующий его перевод на другую работу, 

не учитывая согласия самого работника. Подобный труд следует 

квалифицировать как принудительный, а подобные формы труда запрещены 

законодательно.   

По нашему мнению, принятие Трудового кодекса РФ ознаменовало начало 

нового этапа регулирования такого механизма, как отстранения от работы. Оно 

осталось как правовое явление, однако приобрело характер самостоятельного 

элемента правового механизма, став при этом частью другого правового 

института, носящего название «Трудовой договор».  

Следует напомнить, что ранее  данный механизм рассматривался в рамках 

такого правового института, как «Дисциплина труда».  

Роль этого правового элемента принципиально изменилась: институт 

дисциплины труда рассматривал отстранение от работы как некое 
                                                           

13  Указ Президиума ВС СССР от 04.06.1956 «О ратификации Конвенций Международной организации труда № 

29 от 28 июня 1930 года относительно принудительного или обязательного труда и № 47 от 22 июня 1935 года о 

сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю» // Ведомости ВС СССР. −  1956. − № 12. − Ст. 253. 
14  Конвенция № 105 Международной организации труда «Об упразднении принудительного труда» [рус., англ.] 

(Заключена в г. Женеве 25.06.1957) // Собрание законодательства РФ.  − 2001. − № 50. − Ст. 4649. 
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«презюмируемое» обстоятельство, которое сопутствует основному юридическому 

действию по отношению к работникам, – т.е. переводу его на другую работу, не 

учитывая его согласие. Здесь запрещение работнику, который совершил 

дисциплинарный проступок, выполнять любую работу, когда оно не 

сопровождается переводом на какую-то другую работу, следовало рассматривать 

как нарушение трудового законодательства. Если смотреть на подобные действия 

руководства предприятия с позиции экономических интересов государства, в 

котором работает плановая экономика, они выглядят  абсурдными и, более того, 

наносят государству значительный вред.  

Для рыночной экономики, которая подразумевает наличие рынка труда, а 

также большое количество субъектов хозяйственной деятельности, трудовое 

законодательство должно выполнять защитные функции, устанавливать 

государственные гарантии «трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей», как  определено в ст. 1 российского Трудового кодекса. В этих 

условиях принципиально меняется и целевое назначение действий по 

отстранению работника от работы, а также понятие и правовая природа этого 

явления15. 

Сегодня вопросы отстранения работников от работы регулирует ст. 76                     

ТК РФ16. Отстранением от работы следует называть недопущение работника на 

время к работе в случаях, которые определены российским законодательством. 

Иными словами, Трудовой кодекс РФ определяет те случаи, когда у работодателя 

есть право не допустить работника к работе, при этом не учитывается ни мнение 

самого работодателя, ни мнение работника.  

Иначе говоря, даже если работодатель полагает, что работник справится с 

возложенными на него трудовыми обязанностями, допустить до выполнения этих 

обязанностей он его не может, не нарушив норм российского трудового 

законодательства. 

Таким образом, проведенное исследование исторического аспекта развития 

отечественного законодательства,регламентирующего отстранение работника от 

работы позволило обосновать этапы его формирования. Необходимо отразить тот 

факт, что первый этап связан с использованием отстранения в качестве 

предварительного условия применения такой меры принуждения к нарушителям 

трудовой дисциплины, как перевод на нижеоплачиваемую работу. А второй  этап 

начался с принятием Трудового кодекса РФ, в котором отстранение от работы 

сохранено, но с принципиально иной целью. 

Доказывается, что с внесением в Трудовой кодекс РФ нормы, 

воспроизводящей международный принцип о запрещении принудительного 

труда, российский законодатель окончательно отказался от использования 

                                                           

15  Лебедев, В.М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования: монография / В.М. Лебедева, 

В.Г. Мельникова, Р.Р. Назметдинов − М.: НОРМА, 2018. – С. 26. 
16 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197−ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002.  − № 1 (ч. 1). − Ст. 3. 
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отстранения от работы в правовом механизме регулирования дисциплины труда. 

 

 

1.2 Понятие и основания отстранения от работы 

 

Под отстранением от работы понимается временная приостановка или 

недопущение к работе работника по распоряжению работодателя17.  

В юридической литературе можно встретить и более содержательное 

(научное) определение отстранения от работы.  

Отстранение от работы (недопуск к работе) − временная мера, направленная 

на предотвращение нарушения закона и (или) создания ситуаций, в которых 

работник может причинить вред охраняемым законом правам и интересам 

работодателя или других лиц, а также собственным жизни и здоровью18.  

Так, отдельные специалисты должны пройти курс обучения правилам охраны 

труда, другим необходимо сдать экзамен, который подтвердит наличие у них 

необходимых знаний и навыков, третьи – пройти предварительный медицинский 

осмотр или обследование19.  

С этой точки зрения отстранение от работы нацелено на предотвращение 

наступления негативных последствий в ситуации, когда работник в силу ряда 

обстоятельств не может качественно и безопасно исполнять свою работу.  

Помимо этого, необходимо учитывать, что далеко не любое ограничение, к 

которому прибегает работодатель, может рассматриваться как отстранение 

работника от работы. 

Так, в одном из рассматриваемых судом дел, отмечалось следующее. На 

предприятии, в соответствии с изданным приказом, была создана комиссия для 

служебного расследования факта задвоения закрывающих документов С. С 

учетом выявленных нарушений для С. было установлено временное ограничение 

на доступ к корпоративной информационной базе, а также активам предприятия. 

Это ограничение было связано с проведением проверки материально-технической 

базы информационных технологий и было нацелено на беспрепятственную 

работу комиссии на случай, если истец будет препятствовать ее работе, а также на 

обеспечение сохранности документов и информации. 

Суд определил, что С. не было представлено доказательств, которые 

свидетельствовали бы об отстранении от работы, при этом временное 

ограничение для С. доступа к информационным ресурсам не является, исходя из 

смысла ст. 76 российского Трудового кодекса, отстранением от работы. 

Соответственно, оно не может свидетельствовать о невозможности исполнения 

истцом своих трудовых обязанностей20. 

                                                           

17 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197−ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). –  2002.  − № 1 (ч. 1). − Ст. 3. 
18 Ситникова, Е.Г. Изменяем трудовой договор: права, обязанности, оформление. / Е.Г. Ситникова, Н.В. 

Сенаторова, Е.А. Серебрякова − М.: Редакция «Российской газеты», 2017. − Вып. 5. − С. 55. 
19  Егоров В.И.Трудовой договор: учебное пособие. / В.И. Егоров, Ю.В. Харитонов − М.: КноРус, 2017. − С. 204. 
20  Апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.2015 № 33−7942 // Справочно-правовая 

consultantplus://offline/ref=65F6DAC48DA3BE35A0F4FA3D7DFAA5C11AE4F1D858E1737B6E04E5035282C0F9AB78F4CC6D62A8C766CBC5C2C75D6FD216D6303836B6FFx7f7L
consultantplus://offline/ref=65F6DAC48DA3BE35A0F4EA3F7C8FF09216E4F2DD5FE8242C6C55B00D578A90B1BB36B1C16E63AFC46F999FD2C31438DD0AD42B2631A8FC7E09xCf9L
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Можно привести и другой пример судебного разбирательства, где судом не 

было выявлено фактов отстранения истца от работы. Причины для этого были 

следующие: ст. 76 ТК РФ определяет, что отстранение от работы работодатель 

оформляет письменным приказом. Подобный приказ ответчик применительно к 

истцу не издавал, и в деле отсутствуют доказательства обратного.  

Приведенные Р. доводы, что свидетельством отстранения его от работы 

является факт отключения у него телефона, а также ограничения доступа к 

серверу, которые ответчик не отрицает, судом были обоснованно отклонены, т.к. 

ответчик не ограничивал доступ  истца к его рабочему месту. При этом в 

должностной инструкции истца, с которой он, учитывая наличие его росписи, был 

ознакомлен,  перечень должностных обязанностей содержал и те из них, для 

выполнения которых не требовалось телефонной связи, доступа к программе 1С 

или сети Интернет. 

Истец не смог доказать отстранения его от работы, и суд не мог рассматривать 

отсутствие истца на рабочем месте, начиная с 16.05.2014 г. как вынужденный 

прогул. Соответственно, суд обоснованно отказал Р. в удовлетворении 

выдвинутых исковых требований21. 

Как определяет ч. 1 ст. 76 российского Трудового кодекса существует 

определенное право работодателяпо отношению кработнику(т.е. не допускать его 

к работе). 

Аналогичная ситуация складывается в Решении Ивановского районного суда 

Амурской области № 2−270/2016 2−270/2016~М−189/2016 М−189/2016 от 

05.04.2016 г. по делу № 2−270/201622, Решении Тындинского районного суда 

Амурской области № 2−270/2016 2−270/2016~М−3243/2015 М−3243/2015 от 

15.01.2016 г. по делу № 2−270/201623. 

Следует учитывать, что приводимый ст. 76 Кодекса перечень обстоятельств, 

которые могут выступать в качестве основания для отстранения работников от 

выполнения ими своей работы, является исчерпывающим, он не подлежит  

расширительному толкованию24. Работодатель не вправе отстранить работника от 

выполняемой им работы на основании фактов, которые не названы в ст. 76 

Кодекса. К примеру, на время проведения на предприятии инвентаризации или 

иной проверки25. 

Трудовой кодекс РФ определяет те случаи, когда у работодателя есть право не 

допустить работника к работе, при этом не учитывается ни мнение самого 

                                                                                                                                                                                                      

система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был.  
21  Апелляционное определение Свердловского областного суда от 10.04.2015 № 33−4946/2015 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был.  
22Решении Ивановского районного суда Амурской области № 2−270/2016 2−270/2016~М−189/2016 М−189/2016 от 

05.04.2016 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. https://sudact.ru/ 
23Решении Тындинского районного суда Амурской области № 2−270/2016 2−270/2016~М−3243/2015 М−3243/2015 

от 15.01.2016 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. https://sudact.ru/ 
24  Апелляционное определение Московского городского суда от 04.07.2012 № 11−12764 // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
25 Опрہеделенہие Московского горہодского суда от 02.12.2011 № 33−39390/11 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 

consultantplus://offline/ref=65F6DAC48DA3BE35A0F4EA3F6A93F09216E7F7DC5CEB2E71665DE901558D9FEEAC31F8CD6F63AFC66594C0D7D60560D20AC835232AB4FE7Fx0f1L
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
consultantplus://offline/ref=65F6DAC48DA3BE35A0F4EA3F7C8FF09216E0F0D05DE8262C6C55B00D578A90B1BB36B1C16E63AFC469969FD2C31438DD0AD42B2631A8FC7E09xCf9L
consultantplus://offline/ref=65F6DAC48DA3BE35A0F4EA3F7C8FF09216E9FED855E32E71665DE901558D9FEEAC31F8CD6F63AFC76E94C0D7D60560D20AC835232AB4FE7Fx0f1L
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работодателя, ни мнение работника.  

Иначе говоря, даже если работодатель полагает, что работник справится с 

возложенными на него трудовыми обязанностями, допустить до выполнения этих 

обязанностей он его не может, не нарушив норм российского трудового 

законодательства. 

Если работодатель отстраняет работника от работы, это отстранение будет 

действовать до момента устранения причин отстранения или недопущения 

работника к работе, если другой порядок не предусмотрен ТК РФ или иными 

действующими законодательными актами РФ. Данный порядок определен в ч. 2 

ст. 76 Кодекса.  

Иными словами, длительность периода отстранения от работы определяется 

тем, как долго продлятся обстоятельства, послужившие причиной отстранения 

работника от работы.  

В ряде ситуаций сотрудник предприятия будет отстранен от выполнения 

трудовых обязанностей работы до тех пор, пока им не будет полностью изучен 

теоретический материал и не будет пройдена соответствующая проверка знаний в 

сфере охраны труда. С момента, когда обстоятельства, препятствовавшие 

выполнению сотрудником предприятия работы, окажутся устранены, 

работодателю необходимо незамедлительно допустить этого сотрудника к 

выполнению его трудовых обязанностей26. 

Заработная плата на протяжении периода отстранения от работы не 

начисляется. Исключением являются лишь случаи, предусмотренные самим 

Кодексом либо федеральным законодательством. К примеру, если медицинский 

осмотр не был пройден работником не по его вине, в период отстранения от 

работы ему будет начисляться заработная плата, как в случае простоя, что 

определено в ч. 3  Кодекса. Во время простоя, если он произошел по причинам, не 

зависящим от работника или работодателя, работник получает минимум две трети 

тарифной ставки или оклада, которые рассчитываются пропорционально времени 

имевшего места простоя. Данная норма содержится в ст. 157 Кодекса. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

не включается время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в 

том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных            

ст. 76 ТК РФ (ст. 121 ТК РФ). 

Российское трудовое законодательство определяет правила, по которым 

работник отстраняется от работы. При нарушении этих правил отстранение от 

работы может быть признано незаконным. 

Процедура отстранения имеет много критериев: 

−первый момент – это отсутствие точной формулировки для понятия 

«отстранение от работы», предложенной законодателем. Как можно заключить, 

ознакомившись со ст. 76 Кодекса, отстранение от работы – это недопущение 

работника к выполнению его трудовых обязанностей на протяжении 

                                                           

26  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный)  / под ред. ред. Ю.П. Орловский.              

− 8-е изд., испр., доп. и перераб. − М.: КОНТРАКТ, 2019. – С. 118.  
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определенного временного отрезка; 

−второй момент – это возможность отстранить работника, как до его 

фактического начала исполнения трудовых обязанностей, так и во время их 

исполнения; 

−третий момент – это возможность отстранения в силу разного рода причин. Их 

перечень не является исчерпывающим. Однако незаконным будет отстранение от 

работы без достаточных на то оснований; 

−четвертый момент – это возможность отстранить работника от работы и по 

инициативе самого работодателя, и по требованию органов или должностных лиц, 

уполномоченных на то законом; 

−пятый момент – это оформление процедуры отстранения, которую законодатель 

оставил на усмотрение работодателя. Чтобы избежать нежелательных 

последствий, необходимо объективно оценить обстановку, в правильной 

последовательности провести все необходимые действия в отношения 

отстранения работника, уделять большое внимание оформлению документации 

при проведении этой процедуры; 

−шестой момент – это необходимость четко соблюдать сроки отстранения. 

В ст. 76 ТК РФ перечислены основания для отстранения работника от работы. 

К таким основаниям относятся следующие. 

1. Появление работника на рабочем месте в состоянии алкогольного или 

любого другого одурманивающего опьянения. 

Это состояние обязательно должен зафиксировать врач. Только он определяет 

одно из 5 установленных Методическими указаниями по медицинскому 

освидетельствованию, состояний пациента. От этого зависит степень наказания 

провинившегося работника. 

2. Работник не прошёл обучение и проверку знаний в области охраны труда и 

безопасности. 

Обязанность проходить обучение напрямую установлена в ст. 214 ТК РФ. 

Работодатель обязан обеспечить сотрудников получением знаний по охране 

труда. Такая обязанность возлагается на него ст. 212 ТК РФ. Проверка подобных 

знаний проводится специальной комиссией, которая создаётся у работодателя. 

Если работник не прошёл такую проверку, то повторно может явиться на неё 

только через месяц. 

3. Работник не прошёл процедуру обязательного медицинского осмотра либо 

обязательного психиатрического освидетельствования Подобные осмотры 

бывают обязательными, если работник может быть допущен к выполнению 

работы только в здоровом виде (например, воспитатели детских дошкольных 

учреждений), а также добровольными, когда работодатель подобным образом 

заботится о своем персонале. 

Когда работникам не был пройден обязательный при его работе осмотр, он 

должен быть отстранен от ее выполнения. Однако в ситуации, когда работник не 

проходит осмотр добровольный, у работодателя нет правовых оснований 

действовать подобным образом.  

4. Выявление медицинскими работниками противопоказаний, 
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препятствующих определенной работе, если таковая указана в трудовом договоре 

работника. 

В этом случае как основание отстранить работника от такой работы 

рассматривается медицинское заключение, оформленное соответствующим 

образом. Работника отстраняют от работы на время, пока он проходит 

дополнительные обследования. 

Работодатель, согласно ст. 73 ТК РФ, может перевести такого сотрудника на 

другую работу, которая соответствует его здоровью. Если работник не 

соглашается на перевод, то работодатель может его даже уволить. 

5. Специальное право работника закончило срок своего действия. В этом 

случае, работник может быть отстранён от работы на срок до 2-х месяцев. 

К специальному праву относятся специальные знания, навыки и умения, 

которые подтверждаются специальным документом. Например, водительское 

удостоверение. Если человек по трудовому договору выполняет обязанности 

водителя и у него кончился срок действия водительских прав, то он может быть 

отстранён от работы на 2 месяца для их замены. 

6. Требование правоохранительных органов и других должностных лиц. 

Например, по требованию федеральной инспекции труда. Такое происходит, 

если работник не выполняет предписания инспектора. Данные ему в ходе 

последней проверки. В этом случае, работодатель также будет наказан. 

7. Другие основания. 

Как определено Кодексом, изменение договора возможно по обоюдному 

соглашению. Иными словами, работодатель и работник должны прийти к 

консенсусу, за исключением отстранения от работы.  

Отметим, что отстранение работника от работы является обязанностью 

работодателя.  

Ситуации, когда работник отстраняется от работы, могут быть 

классифицированы с учетом разных оснований. Полагаем, наиболее 

рациональным является деление с учетом ситуаций, когда работник виноват в ее 

возникновении и ситуаций, в которых вина работника отсутствует.  

Описанный подход имеет значение на практике. Поскольку при отстранении 

от работы работнику выплачивается заработная плата, в зависимости от наличия 

или отсутствия вины. 

Может иметь место ситуация, когда работником не будет пройден 

медицинский осмотр по причинам, которые не зависят от самого работника. В 

этом случае работодатель будет выплачивать ему заработную плату, как если бы 

имел факт простоя. Работодателю следует выплачивать работнику две трети 

среднего заработка, а в случае, когда вины работодателя  нет, то две трети от 

оклада работника.  

Однако российский Трудовой кодекс не оговаривает права работников на 

получение в ряде случаев пособий по обязательному соцстрахованию.  

Обязательное социальное страхование – это право, которое, как определено 
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российским законодательством, имеет каждый работник предприятия27. 

Любой российский гражданин, если он работает по трудовому договору, 

вправе получать пособие от государства в рамках соцстрахования в 

нижеперечисленных случаях: 

− при карантине; 

− в случае временного отстранения работников-носителей инфекции. 

Поэтому можно сказать, что при наличии заразного заболевания у 

окружающих происходит отстранение от работы на основании карантина. 

Работники-носители инфекции по возможности должны быть переведены на 

другую деятельность при временном отстранении. Перевод не должен влечь за 

собой распространение для окружающих инфекции. 

По закону страны в данных случаях установлено пособие. Размер пособия 

зависит от страхового стажа. Пособие начисляется из расчета от 60 до 100 %     

среднего заработка конкретного работника. 

Также классифицировать ситуации с отстранением работника от работы 

можно, основываясь на том, кто становится инициатором такого отстранения. 

Такая инициатива может исходить не только от непосредственного работодателя, 

но и от третьей стороны, не выполнить предписание которой работодатель не 

имеет права.  

Полагаем, внимания заслуживает дополнение, которое было внесено в ст. 76 

Кодекса с целью расширить основания для отстранения работников от работы. В 

статье появилось такое основание, как приостановление действия сроком до                   

2-х месяцев специальных прав работников, если таковое становится причиной 

неисполнения ими своих трудовых обязательств. Данное дополнение, без 

сомнения, целесообразно, т.к. оно показывает соответствие российских трудовых 

норм нормам административного права.  

Так, примером может служить приостановление действия лицензии 

охранника, что предусмотрено в законе «О частной детективной и охранной 

деятельности». Также, после знакомства со ст. 76 Кодекса, можно обнаружить 

наличие ряда некорректных формулировок административных терминов, которые 

содержатся в тексте действующего российского трудового законодательства28.  

Учитывая сказанное выше, целесообразно дополнить  ст. 76 российского 

Трудового кодекса следующими аспектами: 

− возможность отстранять работника от выполняемой им работы в случае, если 

приостановлено действие разрешения на работу этого лица либо оно лишено 

права выполнять определённые работы; 

− определение правового статуса работника в случае прекращения его права 

управления ТС, если это право было условием выполнения его трудовых 

обязательств. 

Основания, представленные в ст. 76 ТК РФ – это не исчерпывающий список. 

                                                           

27  Алексеев, С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том]. Том 3: Проблемы теории права: Курс лекций.            

/ С.С. Алексеев – М.: Норма, 2010.  − С. 2010. 
28  Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / под ред. В.Л. Гейхмана. − М.: Юрайт, 2015. – С. 114. 
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Отстранение от работы возможно и по другим причинам, которые обязательно 

должны быть указаны в федеральном законодательстве или других законах. 

Таким образом, проведенное исследование дает возможность рассматривать 

отстранение от работы как меру принуждения работника к соблюдению принятых 

норм поведения или к совершению обязанностей, которые возложены на него. 

Условия, когда работник отстраняется от работы, могут быть 

классифицированы с учетом разных оснований. Полагаем, наиболее 

рациональнойявляется классификация исходя из ситуации, когда работник 

виноват в ее возникновении и ситуации, в которых вина работника отсутствует.    

 

 

1.3 Юридические факты в механизме правового регулирования 

отстранения от работы 

 

Интенсивность, с которой развиваются социально-экономические отношения в 

государстве, также оказывает влияние на его правовую систему, включая и право 

в сфере трудовых отношений. Любые изменения, которые имеют место в 

трудовом праве, влияют на все его институты. Так, в России за прошедшие 

несколько лет в Трудовой Кодекс было внесено несколько сотен поправок. Но 

даже при столь интенсивной работе законодатель пока не сумел избавить 

российское трудовое законодательство от существующих нормативных проблем. 

Любое, даже незначительное изменение трудового права, должно быть тщательно 

продумано, иначе оно может стать источником новых, более серьезных проблем. 

Так, имеет смысл остановиться на тех изменениях, которые были внесены в 

российский Трудовой кодекс. Они затрагивают основания, а также порядок 

отстранения работников от выполняемой или работы.  

В соответствии со ст. 22 Кодекса, у работодателя есть  обязанность 

предоставлять работнику ту работу, которая определена заключенным с ним 

трудовым договором.  

Если обратиться к определению такой меры, как отстранение от работы, то она 

предполагает временное приостановление исполнения работником обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором либо его не допуск к выполнению 

работы в связи с определенными обстоятельствами, действующими на тот 

момент.  

Временное отстранение предполагает изменение трудового договора с 

работником, пусть даже оно носит временный характер. Срок такого устранения 

определяется сроками, в которые будут устранены причины такого отстранения.  

Юридическими фактами принято называть определенные жизненные 

обстоятельства, с которыми правовые нормы связывают возникновение 

правоотношений, их изменение либо же прекращение29. Механизм правового 

регулирования−это именно та совокупность юридических средств, которая 

                                                           

29 Матузов, Н.И.Теория государства и права: учебное пособие./ Н.И. Матузов, А.В. Малько − М: Юрист, 2012. − 

С. 412. 
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обеспечивает воздействие права на существующие общественные отношения30. 

По определению В.Н. Синюкова, юридический факт является реальным 

жизненным обстоятельством, которое находит выражение в системе особых 

юридических признаков и становится юридическим основанием к наступлению 

правовых последствий.  

Полагаем, что в рамках возникающих трудовых правоотношений 

юридическими фактами могут быть названы факты реальной действительности, 

которые являются основаниями для возникновения, изменения либо же 

прекращения трудовых правоотношений в соответствии с нормами действующего 

трудового законодательства, федеральных законов и прочих правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации. При этом основанием для 

возникновения, изменения либо же прекращение таких правоотношений может 

явиться не только отдельный юридический факт, но даже совокупность таких 

фактов или событий, формирующих отдельную систему.  

По мнению А.З. Доловой, юридические факты являются важным элементом 

механизмов правового регулирования. Этому элементу отведена одна из 

ключевых ролей на разных стадиях правового регулирования. Основой для 

формулирования юридических фактов и составов  являются нормы трудового 

законодательства. На этапе общего действия данной нормы как факта-модели они 

оказывают на субъекты  общее ориентирующее воздействие. 

Отечественная и зарубежная литература предлагает разные варианты 

определения такого понятия, как юридический факт. Но все они предполагают, 

что любые юридические факты: 

−во-первых, определены в нормах права, или, если выражаться конкретнее, в их 

гипотезах; 

−во-вторых, предполагают собой разнообразные актуальные жизненные 

обстоятельства, условия и факты; 

−в-третьих, являются незаменимым обстоятельством  при возникновении, 

изменении и прекращении правоотношений; 

−в-четвертых, несут  за собой субъективные права и юридические обязанности 

всех  участников правоотношений; 

−в-пятых, поддерживаются государственным принуждением31. 

К причинам  прекращения трудового договора по каким-либо обстоятельствам 

относятся юридические факты.  Иными словами, такие актуальные условия и  

жизненные обстоятельства, при присутствии которых законодательством 

Россииской Федерации допускается  разрыв трудового договора или 

коллективного соглашения, а также завершение его действия. Изложенные выше 

юридические факты могут быть двух видов, а именно волевые действия и 

события. 

Например, если одна из сторон или же все стороны, являющиеся участниками 

                                                           

30 Алексеев, С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. / С.С. Алексеев – М.: 

Юридическая литература. –  1966. – С. 30.   
31  Марченко, М.Н. Юридический энциклопедический словарь. / М.Н. Марченко − М.: Дом, 2006. − С. 801. 
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договора, а также третьи лица, которые не являются одной из сторон данного 

договора, как например, военкомат или иной орган, проявляют инициативу 

прервать трудовое соглашение или  договор, то данное обстоятельство будет 

относиться к волевым действиям. 

В ином случае, например, при стихийном бедствии, смерти сотрудника, 

возникновении чрезвычайной ситуации, которые возникают по независящим от 

воли сторон обстоятельствам, которые препятствуют продолжению трудовых 

отношений, то данные обстоятельства будут относиться к событиям. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные 

выводы, представляющие интерес к  понятию и сущности юридических фактов, 

являющимися основанием для освобождения сотрудника от исполнения своих 

должностных обязанностей.  

К примеру, рассматриваемым  юридическим фактом, т. е. определенным 

условием, с которым нормы права связывают возникновение, развитие, изменение 

или прекращение правовых отношений выступает  медицинское заключение. 

Такое заключение, в соответствии с действующим трудовым договором, может 

содержать  противопоказания для выполнения сотрудником трудовой 

деятельности. 

Освобождение сотрудника от исполнения возложенных на него обязанностей 

происходит на основании заключения Государственной службы                            

медико-социальной экспертизы (далее МСЭ).  

Органы МСЭ могут установить следующие юридические факты. 

1. Инвалидность I группы.  Присвоение данной степени по заключению 

специалистов основано на стойком нарушении функций организма. Такое 

нарушение может быть вызвано как хроническим заболеванием, так и тяжелым 

анатомическим дефектом. Иными словами, в данном случае лицо, нуждается в 

постоянном уходе или же надзоре, и в зачастую не обходится без посторонней 

помощи. 

2. Инвалидность II группы. По заключению специалистов присвоение этой 

степени основано на значительно выраженном нарушении функций организма. 

Такое нарушение может быть вызвано хроническим заболеванием или травмой. В 

данном случае нет необходимости в постоянном уходе и надзоре за человеком. 

Так как в основном не нуждается в посторонней помощи. Поэтому данной 

категории людей доступна трудовая деятельность на облегченных условиях, 

которые специально созданы для них. 

3. Инвалидность III группы. Присвоение данной степени обосновано – 

значительным  снижением трудоспособности, которая наступает вследствие 

нарушений функций организма. Данные нарушения возникают после 

приобретенных болезней или анатомических дефектов. Присвоение инвалидности 

такой группы устанавливается людям, которые по состоянию здоровья могут 

продолжать трудовую деятельность, но нуждаются в существенном изменении 

характера работы или условий труда на данном предприятии.   
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На основании статьи 11 Закона об инвалидах32 предложены рекомендации с 

учетом противопоказаний и общедоступных условий труда для инвалидов, 

которые регламентируются индивидуальной программой реабилитации. Часть 2 

статьи 11 Закона об инвалидах33 говорит, об обязательной программе 

реабилитации инвалидов, которую должен соблюдать работодатель. 

В случае если в индивидуальной программе содержится запрещение на 

выполнение определенной трудовой деятельности, то в соответствии с трудовым 

законодательством, а именно ч.1 ст.76 и ч. 2 ст. 212 ТК РФ, на работодателе 

лежит обязанность отстранения сотрудника от исполнения им трудовых 

обязанностей, если имеются по состоянию здоровья какие-либо 

противопоказания. В дальнейшем работодатель должен осуществить перевод 

такого сотрудника на другую деятельность, и соответственно возложить на него 

соответствующие обязанности. Но существуют случаи, когда основания для 

отстранения такого работника от выполнения своих должностных обязанностей и 

освобождения от трудовой деятельности, которую он осуществляет, отсутствуют. 

Такое может быть в том случае, если в справке, выданной сотруднику нет запрета 

выполнять определенную деятельность, хотя имеется факт инвалидности. 

Дата  устранения обстоятельств и условий, которые явились основанием для 

отстранения сотрудника от трудовой деятельности, например перевод на другую 

работу или же расторжение трудового договора является завершением срока 

отстранения сотрудника от определенной деятельности. 

До даты устранения всех обстоятельств, которые считаются причиной 

отстранения или недопущения к трудовой деятельности, или  же даты 

расторжения трудового договора сотрудник в период рабочей вахты имеет право 

находиться на территории вахтового поселка по месту пребывания вне 

производственных объектов.   

Таким образом, к примеру, юридическим фактом, влекущим отстранение от 

деятельности,  трудовое законодательство признает непрохождение сотрудником 

обучения и проверки навыков в сфере охраны труда.  

Кроме того, после заключения трудового договора или коллективного 

соглашения руководитель в течение месяца обязан организовать и осуществить 

обучение. Такое обучение осуществляется различными методами и приемами, 

необходимыми  для  выполнения безопасных работ, которые свойственны на 

данном предприятии. Обучение или переобучение осуществляется для всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, которые переводятся с одной работы на 

другую. В зачастую  дополнительные требования регламентируются  

ведомственными нормативными актами, в соответствии с действующим 

законодательством.  

Значимым и объективным обстоятельством для отстранения сотрудника от 
                                                           

32  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г.                           

№ 181−ФЗ  // Собрание законодательстваРФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4563.   
33 Благодир, А.Л. Комментарий к Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181−ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (постатейный). − 2-е изд., перераб. и доп. / А.Л. Благодир, А.А. Кирилловых 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». − 2013. 
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возложенных на него трудовых обязанностей является непрохождение 

сотрудником обучения и проверки знаний в области охраны труда. Данный 

прецедент должен быть оформлен документально. 

Непрохождение обязательного предварительного или периодического 

медицинского осмотра является юридическим фактом, который влечет за собой 

отстранение сотрудника от исполнения возложенных на него обязанностей. 

Еще одним основанием отстранения сотрудника от трудовой деятельности 

является его появление алкогольном, наркотическом или токсическом состоянии. 

Медицинское освидетельствование назначается сотруднику при нахождении 

его в состоянии алкогольного или иного опьянения.  Такое освидетельствование 

необходимо, если на сотрудника будет наложена дисциплинарная или 

административная ответственность. За нахождение сотрудника на рабочем месте 

в алкогольном и ином опьянении влечет наложение на него дисциплинарной 

ответственности. А в случае совершения действий, влекущих проступок или 

правонарушение, в состоянии алкогольного или иного опьянения наступает 

административная ответственность. 

Явным является тот факт, что медицинское освидетельствование сотрудника 

следует осуществлять в случае возникновения конфликтной ситуации. Такая 

ситуация сопряжена с присутствием сотрудника на рабочем месте в алкогольном 

и ином состоянии, что грозит сотруднику отстранением от функциональных 

обязанностей на тот период.  

Причиной проведения медицинского освидетельствования сотрудника на 

определение состояния психотропного, алкогольного или иного опьянения 

служит появление на рабочем месте  в таком состоянии. Процедура инициируется 

руководителем предприятия, на котором  трудится работник, и регламентирована 

теми же нормативно-правовыми актами, что и определение состояния 

алкогольного опьянения34.   

В Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, в связи с приостановлением специального 

права отстранение сотрудника от работы  происходит при невозможности 

исполнения им обязанностей по трудовому договору или соглашению.  

Примером этому может служить получение лицензии, на основании п. 24 ч. 1 

ст. 12 Федерального  закона  от 4 мая 2011 г. № 99−ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»35, которая необходима  для осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по установленным 

маршрутам, оборудованным для перевозок более восьми человек. 

Указанный закон содержит определенный  перечень видов деятельности, на 

которые необходима лицензия. Обстоятельства, которые влекут отстранение 

сотрудников от трудовой деятельности, заключаются в причине утраты или 

                                                           

34  Куренной, А.М. Право и справедливость в российской системе регулирования трудовых отношений /                       

А.М. Куренной // Трудовое право в России и за рубежом. − 2018. − № 4. − С. 5. 
35  Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99−ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание 

законодательства РФ. –  2011. –  № 19. –  Ст. 2716.   
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приостановлении специального права. Предписанное право сотрудника может 

быть утрачено только по основаниям, которые  предусмотрены федеральным 

законодательством, при этом в случаях,  указанных в нормативных правовых 

актах субъектов РФ, лишение этого права не может служить причиной для 

освобождения сотрудника от исполнения им трудовых обязанностей, 

возложенных на него. 

При установлении факта лишения работника специального права, повлекшего 

неисполнение работником обязанностей по трудовому договору и послужившего 

отстранением работника от работы, в этом случае отстранение производится 

только на период приостановления действия специального права, который 

составляет не более двух месяцев. Обстоятельство отстранения сотрудника от 

трудовой деятельности в связи с лишением сотрудника специального права и 

невыполнения обязанностей по трудовому договору должен состоять в причинной 

связи.  

К примеру, сотрудник не способен осуществлять функцию водителя, не имея 

при этом водительских прав. На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что сотрудник не может осуществлять трудовую деятельность, если 

он лишен специального права, необходимого ему для выполнения своих 

должностных обязанностей. Поэтому в таком случае, работодатель обязан 

незамедлительно отстранить такого сотрудника от возложенных на него 

обязанностей36.   

Прекращение допуска к государственной тайне, если такой допуск необходим 

для выполнения своих должностных обязанностей, то этот факт будет относиться 

к специальному праву. А как следствие, влечет отстранение сотрудника от 

возложенных на него обязанностей по роду деятельности, где необходимым 

является допуск к государственной тайне.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

основании Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485–1 «О государственной тайне» 

наступает прекращение трудовой деятельности сотрудника. Такое решение 

принимается руководителем  органа государственной власти или уполномоченной 

на то, организацией.  

При выявлении таких фактов, как пребывание работника в период судебного 

разбирательства или уголовного следствия за государственные и иные тяжкие 

преступления, а также имеющихся у работника медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

постоянного проживания работника и (или) его близких родственников в других 

государствах и (или) оформления данными лицами документов для выезда на 

постоянное жительство за границу; однократного нарушения работником 

обязательств, связанных с защитой государственной тайны влечет отстранение от 

трудовой деятельности  на основании, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

                                                           

36  Рогов, И.В. К вопросу об определении уважительности причин увольнения работника / И.В. Рогов // Трудовое 

право в России и за рубежом. − 2018. − № 4. − С. 24. 
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Наниматель должен  отстранить работника от трудовой деятельности  в случае 

подтверждения  факта судимости за совершение преступлений, которые 

предусмотрены абз. 3 ч. 2 ст. 331, ст. 351.1 Трудового кодекса Россиискои 

Федерации, а также судимости за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

Юридические факты выступают  основой наступления результатов и правовых 

последствий. Каждый юридический факт, влекущий определенные последствия 

должен быть документально оформлен надлежащим образом, в соответствии с 

законодательством. 

Другими словами можно сказать, что отстранение от занимаемой должности 

на основе юридических фактов обусловливаются с позиции жизненных 

обстоятельств. Обстоятельства, которые в силу норм права влекут наступление 

правовых последствий в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними 

взаимоотношений.  

Таким образом, в результате проведенного исследования, выявлено, что 

юридические факты − это определенные жизненные обстоятельства, которые 

проявляются в определенных ситуациях или условиях, с которыми нормы права 

связывают возникновение, прекращение или изменение правоотношений. 

Проведенный анализ свидетельствует, что юридические факты являются 

причиной отстранения от трудовой деятельности. Перечень данных фактов 

действует в соответствии с законодательством Россиискои Федерации  и 

закреплен в нормативных положениях Трудового кодекса РФ и иных нормативно-

правовых  и ведомственных актах, действующих на территории РФ. Вопросы 

отстранения сотрудника от работы регламентируются законодательством и не 

рассматриваются вне закона. 

 

Выводы по разделу 1 

Из анализа формирования и становления базовых институтов трудового права 

становится ясно, что отстранение от работы, будучи самостоятельным элементом 

механизма правового регулирования, возникающих трудовых отношений либо 

иных отношений, близко связанных с ними, первоначально появилось в трудовом 

праве Советского Союза, в содержании такого института, как дисциплины труда. 

Если обратиться к Трудовому кодексу РФ (2001), в нем отстранение от работы 

законодатель уже не рассматривает как принудительную меру поддержания 

дисциплины труда. Следует отметить, что как одно из основных начал 

российского трудового законодательства выступает ключевой международный 

принцип о запрете принудительного труда (ст. 4), что предусмотрено 

вМеждународном пакте ООН о гражданских и политических правах от       

16.12.1966 г. (ст. 8). 

Проведенноеисследование исторического аспекта развития отечественного 

законодательства нашей страны об отстранении работника от работы позволило 

обосновать этапы его формирования.  

Необходимо отразить тот факт, что первый этап связан с использованием 

отстранения в качестве предварительного условия применения такой меры 
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принуждения к нарушителям трудовой дисциплины, как перевод на 

нижеоплачиваемую работу. А второй  этап начался с принятием Трудового 

кодекса РФ, в котором отстранение от работы сохранено, но с принципиально 

иной целью. 

Доказывается, что с внесением в Трудовой кодекс РФ нормы, 

воспроизводящей международный принцип о запрещении принудительного 

труда, российский законодатель окончательно отказался от использования 

отстранения от работы в правовом механизме регулирования дисциплины труда.  

Условия, когда работник отстраняется от работы, могут быть 

классифицированы с учетом разных оснований. Полагаем, наиболее 

рациональной является классификации исходя изситуации, когда работник 

виноват в ее возникновении и ситуации, в которых вина работника отсутствует.  

Юридические  факты− это определенные жизненные обстоятельства, которые 

проявляются в определенных ситуациях или условиях, с которыми нормы права 

связывают возникновение, прекращение или изменение правоотношений. 

Проведенный анализ свидетельствует, что юридические факты являются 

причиной отстранения от трудовой деятельности. Перечень данных фактов 

действует в соответствии с законодательством Россиискои Федерации  и 

закреплен в нормативных положениях Трудового кодекса РФ и иных нормативно-

правовых  и ведомственных актах, действующих на территории РФ.  

Вопросы отстранения сотрудника от работы регламентируются 

законодательством и не рассматриваются вне закона. 

Проведенный анализ зарубежной и отечественной литературы дает различные 

толкования  понятия юридический факт. Но все без исключения они сводятся к 

одному. Юридические факты являются незаменимым обстоятельством  при 

возникновении, изменении и прекращении правоотношений; предполагают собой 

разнообразные актуальные жизненные обстоятельства; несут  за собой права и 

обязанности всех участников правоотношений; поддерживаются 

государственным принуждением.  
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВАНИЙ, ВЛЕКУЩИХ 

ОТСТРАНЕНИЕ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ, ПОРЯДОК ЕГО 

ОФОРМЛЕНИЯ 

2.1 Отстранение от работы работника по независящим от него 

основаниям 

 

Как справедливо констатирует Ю.Н. Полетаев, доминирующая роль Трудового 

кодекса Российской Федерации  заключается не только в обеспечении 

согласованного применения  разных норм права, но и в предотвращении и 

разрешении возникающих между ними коллизиями. 

Ведущая роль Трудового кодекса Российской Федерации разрешает не только 

гарантировать согласованное использование различных общепризнанных норм 

права, но и решать вопросы по предотвращению и разрешениювозникших  между 

ними коллизии. Наряду с этим положения, изложенные в статьях 76 и 73 

Трудового Кодекса Российской Федерации, контролирующие порядок 

отстранения сотрудника от работы по показаниям медицинского характера, не 

всегда находятся в согласованном порядке. 

Положение ст. 76 Трудового Кодекса Российской Федерации обязывает 

работодателя незамедлительно  совершить отстранение сотрудника от 

занимаемой должности, исполнения трудовых обязанностей по  медицинским 

показаниям без последующего трудоустройства работника. Это значит, что 

медицинское заключение является весовым аргументом отстранения работника от 

трудовой деятельности37.  

Вместе с тем, ссылаясь на  ст. 73 Трудового Кодекса РФ наниматель имеет 

право освободить работника от возложенных на него трудовых 

обязанностейтолько лишь после проведения процедуры по его трудоустройству в 

соответствии с действующим законодательством38.  

Также, работодатель в рамках трудового законодательства на основании ч. 1 

ст. 73 Трудового Кодекса Российской Федерации должен осуществить перевод 

работника в соответствии с выданным медицинским заключением на другую 

работу, имеющуюся в наличии у работодателя на тот момент. Соответственно 

предлагаемая работодателем работнику работа не должна причинить ему вред, а 

также не должно быть противопоказаний при выполнении такой работы у 

работника по состоянию здоровья.В дополнении сказанному необходимо 

отметить, что если длительность такого перевода менее четырех месяцев, то 

работодатель не имеет права отстранить работника от работы. 

Исходя из вышеизложенного необходимо сделать следующей вывод. С одной 

стороны, работодатель обязуется, ссылаясь на медицинское заключение, 

имеющееся у него на основании медицинской справки, освободить работника от 

                                                           

37  Грачев, Д.А. Сравнительный анализ трудового договора и гражданско-правовых договоров в области научного 

и технического творчества / Д.А. Грачев // Трудовое право в России и за рубежом. − 2017. − № 2. − С. 35. 
38 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197−ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). –  2002.  − № 1 (ч. 1). − Ст. 3. 
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возложенных на него обязанностей, которые закреплены за ним на основании 

трудового договора или коллективного соглашения, если выполнение трудовых 

обязанностей противопоказана данному работнику в соответствии с 

медицинскими показаниями. А с другой стороны, работодатель обязан соблюдать 

положения, прописанные Трудовым кодексом РФ, а именно ст.76. Хотя данная 

статья препятствует положению ст. 73 Трудового Кодекса  РФ, которая 

устанавливает процедуру по трудоустройству работника, предшествующую его 

отстранению от работы.   

Другими словами, работодателю предоставляется право 

незамедлительногоотстранения работника от занимаемой должности и 

исполнения им должностных обязанностей по медицинским показаниям, но 

вместе с тем необходимо соблюдение условия, закрепленного законодательством 

нашей страны о том, что период временного перевода работника на иную, 

предоставленную работодателем работу составит период до четырех месяцев. В 

случае отсутствия подходящей работы для перевода на нее такого сотрудника, 

работодатель не трудоустраивает его. 

Отметим, что для отстранения работника от занимаемой должности и 

исполнения им должностных обязанностей по медицинским показателям 

являются причины и факты, такие как: 

− если работник не дает согласие на предложенную работодателем работу; 

− если работодатель предоставил работнику работу в соответствии с его 

квалификацией, которую работник может выполнять с учетом состояния 

здоровья. 

На основании вышесказанного, необходимо уделить внимание тому,  

чтонеобходимостью работодателяявляется первоначальное трудоустройство 

работника. А вследствие этого отстранение от работы на основании 

действующего законодательства. 

Полагаем, наиболее рациональным является задача работодателя для 

предложения работнику имеющейся у него вакансии. Такое предложение должно 

соответствовать квалификации и специализации работника. Изложенное 

зафиксировано ч. 1 ст. 73 Трудового Кодекса РФ. 

Также необходимо учитывать медицинское заключение, выданное о состоянии 

работника. Такое положение нашло отражение в ч. 4 ст. 72.1 Трудового Кодекса 

Российской Федерации.  Именно в этой части отражается запрет перевода по 

противопоказаниям здоровья39. 

Ссылаясь на ч. 2 ст. 73 Трудового Кодекса Россиискои Федерации, 

работодатель наделен правом  отстранять сотрудника, а также может перевести 

такого сотрудника на другую работу, которая соответствует его здоровью,  

соблюдаю при этом определенные условия. 

Но в тоже время в иных случаях нормы права, предусмотренные ст. 73 

Трудового Кодекса Российской Федерации, предусматривают отстранение 

                                                           

39  Андреев, Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое исследование: монография. / 

Ю.Н. Андреев − М.: ИНФРА-М, 2017. – С. 56. 
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работника от работы лишь после исполнения работодателем обязанности по его 

трудоустройству40.  

Изменение условий трудового договора возникает при наличии согласия двух 

сторон. 

Факт  отказа работника от предложенной работы фиксируется письменно в 

соответствующем акте. 

Одной из существенных  проблем, установленных в двух правовых нормах, 

указанных ч. 1 ст. 73 и ст. 76 Трудового Кодекса Российской Федерации, является 

проблема оплаты в период трудоустройства, в течение которого работник, 

которому данная работа противопоказана по состоянию здоровья, не работал.  

Поэтому, необходимо установить границы, а именно положение работника в 

период его отстранения в процессе трудоустройства и когда такое 

трудоустройство по тем или иным причинам не состоялось. 

Вместе с тем, приказ работодателя об отстранении работника от трудовой 

деятельности должен предусматривать срок его отстранения от работы, в 

соответствии с медицинским заключением, но не свыше четырех месяцев, если 

подходящая работа отсутствует. 

Анализируя положения Трудового кодекса Российской Федерации не 

позволительно утверждать, что в период трудоустройства работника работодатель 

вправе не начислять ему заработную плату. 

По общему правилу отстранение от работы сопровождается приостановкой 

выплаты заработной платы, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. Поэтому трудовое законодательство возлагает 

обязанность возмещения определенных выплат на работодателя, незаконно 

отстранившего своего сотрудника от исполнения должностных обязанностей            

(ст. 234 ТК РФ). 

Проанализировав положения статей 73 и 76 Трудового Кодекса Российской 

Федерации пришли к выводу о том, что в одном случае работодатель обязан 

отстранить работника от возложенных на него обязанностей, а с другой принять 

меры по переводу сотрудника41.  

Проведенный анализ литературы описывает сроки временного перевода и 

увольнения. 

Во-первых, работник, нуждающийся во временном переводе на другую работу 

на срок до четырех месяцев в соответствии с медицинским заключением, в случае 

его отказа от перевода на другую работу или отсутствия подходящей для 

работника работы подлежит отстранению от работы с сохранением места работы   

на весь срок, указанный в медицинском заключении;  

Во-вторых, уволить работника, если такой срок превышает четыре месяца. 

Работник, нуждающийся во временном переводе на другую работу на срок свыше 

                                                           

40  Трудовое право России: учебник для бакалавров / под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: Юрайт, 2013. − С. 297. 
41  Колобова, С.В. Трудовое право России: учебник. − 2-е изд., перераб. и доп. /С.В. Колобева, Ю.С. Сергеенко − 

М.: Юстицинформ, 2018.  − С. 204. 
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четырех месяцев на основании медицинского заключения, в случае отказа от 

перевода либо отсутствия у работодателя соответствующей работы подлежит 

увольнению по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  

Наряду с вышесказанным, отметим, что норма, изложенная в ст. 73 Трудового 

Кодекса  Российской Федерации, некорректна. Справедливо заметить, что 

некорректность проявляется в определении срока. 

Приостановление действия специального права работника на срок менее двух 

месяцев является основанием для отстранения его от работы, а свыше двух 

месяцев – прекращения с ним трудового договора в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 83 

ТК РФ. Но в тоже время, в законодательстве не определены последствия 

приостановления специального права сроком на два месяца. 

На основании этого выявлены причины. Вероятно, правильным будет 

определение срока иным способом. Если правовые последствия, 

предусмотренные какой-либо нормой права, связаны с определенным 

календарным сроком, то его рамки или ограничения не должны содержать 

промежуточных положений, если такие положения не влекут самостоятельных 

специальных правовых последствий. Таким образом, устанавливать срок, 

истечение которого сопряжено с определенными правовыми последствиями, 

необходимо иначе.  

Например, формулировка ч. 2 и 3 ст. 73 ТК РФ должна быть следующей:  

«Если работник, который нуждается, согласно медицинскому заключению, в 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, не согласен с переводом 

или соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан 

на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности).  

В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. Если, согласно медицинскому заключению, у работника есть 

необходимость во временном переводе на другую работу на срок четыре и более 

месяцев либо в постоянном переводе, то при отсутствии согласия с переводом или 

отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор может 

быть прекращен в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 настоящего Кодекса».  

К сожалению, работодатель не может самостоятельно устранить 

вышеизложенные недостатки, поскольку не наделен таким правом.  

Правоприменительные органы, включая суды общей юрисдикции, вынуждены 

применять на практике нормы, установленные законодательством, однако 

представляется, что любое поведение в ситуации, надлежащим образом не 

регулируемой законом, может быть признано незаконным (необоснованным). Это 

подтверждают материалы судебной практики.  

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин В.оспаривает 

конституционность п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ, в соответствии с 

которым основанием прекращения трудового договора является отказ работника 

от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 
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заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы. По мнению заявителя, данное законоположение 

противоречит ст. 7 (ч. 1), 39 (ч. 1) и 55 (ч. 2) Конституции РФ.  

Конституционный Суд РФ, изучив представленные В.материалы, не находит 

оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.  

Пункт 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ предусматривает возможность 

прекращения трудового договора в случае отказа работника от постоянного или 

временного (на срок более четырех месяцев) перевода на другую работу, 

необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствия у 

работодателя соответствующей работы. Такое правовое регулирование 

направлено на охрану здоровья работника.  

Необходимость перевода работника на другую работу должна быть 

установлена специализированным органом и зафиксирована в медицинском 

заключении, выданном в порядке, установленном федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами РФ, что предполагает использование 

объективных критериев при установлении указанного факта и исключает 

произвольное применение данного основания прекращения трудового договора42. 

Рассмотренные правовые нормы, регламентирующие трудовую деятельность, 

нередко вступают в противоречие друг с другом, что сильно осложняет принятие 

работодателем правильного решения без нарушения действующего 

законодательства. 

Приведем еще примеры.  

Например, истец Х., который состоял с ответчиком в трудовых отношениях, 

был уволен по п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ на основании медицинского 

заключения. 

Х. заявил требование о восстановлении на работе, взыскании среднего 

заработка за время вынужденного прогула, материальной помощи, оплаты 

проезда на лечение, компенсации морального вреда. 

Верховный суд Республики Саха (Якутия) 22.01.2018 отказал в 

удовлетворении требованияХ.43. 

Аналогичная ситуация в примере с истцом О. По результатам осмотра истцу 

О. было выдано медицинское заключение о том, что у него выявлены 

противопоказания к работам, связанным с управлением транспортными 

средствами, в связи с чем он был отстранен от работы. Позже с ним  был 

расторгнут трудовой договор. Однако О. указывает на самостоятельное 

прохождение комиссий, где противопоказаний выявлено не было. 

Требование О. заключалось в признании действий работодателя  незаконными, 

и обязании допустить его к работе, а также  взыскании заработной платы за время 
                                                           

42 Определение Конституционного Суда РФ от 23.09.2016 № 1090−О−О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина В.  на нарушение его конституционных прав пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации» // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. https://sudact.ru/ 
43 Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 22.01.2018 по делу № 33−219/2018 // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=E2EFD6E44620A936AA3F6AFE019CC098&req=doc&base=LAW&n=221350&dst=484&fld=134&REFFIELD=9&REFDST=3&REFDOC=111456&REFBASE=SODV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D484%3Bindex%3D7
https://sudact.ru/
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вынужденного прогула, компенсации морального вреда, процентов. 

Нижегородский областной суд 23.01.2018 отказал в удовлетворении 

требований О.44. 

Истец С.  работал у ответчика, впоследствии приказом был уволен. С 

приказом об увольнении и указанным в нем основанием расторжения трудового 

договора истец не согласен. С. В суде заявил, что неправильная формулировка 

увольнения послужила основанием к отказу в выплате единовременного 

вознаграждения за труд на железнодорожном транспорте, а также нарушены его 

трудовые права и причинены нравственные страдания. 

Требование С. заключалось в признании приказа незаконным, обязании 

изменить формулировку основания увольнения, взыскании единовременного 

поощрения, среднего заработка за время вынужденного прогула. 

Московский городской суд 06.02.2019  отказал в удовлетворении требований 

заявленных С.45. 

Противоположным было решение Свердловского областного суда 23.06.2017. 

Работник организации железнодорожного транспорта указал, что был уволен в 

связи с отказом от перевода на другую работу, согласно медицинскому 

заключению он признан непригодным к работам в условиях общей вибрации, 

однако он в таких условиях не работает, в основном находится в кабинете, 

болезнь, указанная в медицинском заключении, у него отсутствует, ему не были 

предложены иные вакантные должности. 

Работник организации железнодорожного транспорта заявил требованиео  

признании незаконными медицинского заключения, приказа об увольнении, 

восстановлении в должности, обязании признать запись в трудовой книжке об 

увольнении недействительной, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула. 

Свердловский областной суд  вынес положительное решение (требование 

удовлетворено)46. 

Трудовой кодекс РФ содержит не только нормы, распространяемые на всех 

работников, но и положения, предусматривающие особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников47.  

Приведенныйв ст. 76 ТК РФ перечень оснований отстранения (недопущения) 

работников не является полным. Отстранение (недопущение) работников может 

производиться и в иных случаях, связанных со спецификой профессиональной 

деятельности или наличия гражданства работников.  

К одной из таких категорий работников относятся государственные и 

                                                           

44 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 23.01.2018 по делу № 33−951/2018 // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
45 Апелляционное определение Московского городского суда от 06.02.2019 по делу № 33−5041/2019 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
46 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 23.06.2017 по делу N 33−9929/2017 // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
47Орловский,  Ю.П. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников: учеб. пособие / под ред. 

Ю.П. Орловского. – М.: Контракт, 2014. – С. 45. 
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муниципальные служащие. 

При рассмотрении особенностей отстранения служащих от замещаемой 

должности выявлен ряд отличий.  

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79−ФЗ                 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон           

№ 79−ФЗ)48 представитель нанимателя обязан отстранить от замещаемой 

должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных 

обязанностей) гражданского служащего:  

− появившегося на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

− не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны профессиональной служебной деятельности (охраны 

труда);  

− привлеченного в качестве обвиняемого, в отношении которого судом вынесено 

постановление о временном отстранении от должности в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства РФ.  
При всем том, что в отличие от Трудового кодекса Российской Федерации 

отстранение от замещаемой должности гражданской службы (недопущение к 

исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего ставится в 

зависимость от вины самого гражданского служащего (ч. 3 ст. 32 Закона                   

№ 79−ФЗ). 

Отстранение от замещаемой должности гражданской службы производится на 

весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для этого.  

Однако в том случае, если гражданский служащий был отстранен от 

исполнения должностных обязанностей в связи с тем, что не прошел проверку 

знаний и навыков в области охраны труда, после прохождения такой проверки 

при положительных ее результатах он должен быть незамедлительно допущен к 

выполнению своих обязанностей.  

Отстраненные от должности гражданские служащие в соответствии с 

постановлением суда должны быть допущены к государственной службе после 

отмены в порядке, установленном ст. 114 УПК РФ, предусмотренных в нем 

требований об отстранении.  
В отличие от общих оснований гражданский служащий может быть временно 

отстранен от замещаемой должности гражданской службы до применения 

дисциплинарного взыскания на время проведения служебной проверки. 

Также в отношении государственных гражданских служащих применяются 

положения абз. 3 и 4 ч. 1 ст. 76 ТК РФ, которые устанавливают обязанность 

работодателя отстранить от работы работника (не допускать к работе), не 

прошедшего обязательный медицинский осмотр (обследование), а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

законодательством, и в случае выявления в соответствии с медицинским 

                                                           

48 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79−ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 
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заключением противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором.  

Относительно обязанности работодателя о недопущении при проведении 

подземных работ работника, не обеспеченного специальной одеждой, 

специальной обувью и иными средствами индивидуальной защиты, также 

видится нарушение ст. 221 ТК РФ, в соответствии с которой работодатель обязан 

выдавать работникам средства индивидуальной защиты, прошедшие 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия.  

При неисполнении работодателем указанной обязанности работник не может 

приступить к работе не по своей вине, в чем видится и нарушение ст. 22, ст. 56    

ТК РФ, в соответствии с которыми работодатель обязан предоставить работнику 

работу, обусловленную трудовым договором по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда.  

Таким образом, по существу, работник лишен права трудится, что является  

наиболее серьезным правонарушением.  

В связи с этим законодатель обязывает работодателя возместить работнику 

неполученный 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. 

Статья 330.5 ТК РФ не регламентирует вопросы оплаты в случае недопущения 

работников к работе. В этом видится пробел указанной нормы.  

Обязанность работодателя по отстранению (недопущению) педагогических 

работников, наряду со ст. 76 ТК РФ, возникает также при соблюдении других 

норм, закрепленных в Трудовом кодексе РФ.  

Так, в гл. 52 ТК РФ «Особенности регулирования труда педагогических 

работников» введена ст. 331.1, исходя из положений которой наряду с 

указанными в ст. 76 ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить от работы 

(не допускать к ней) педагогического работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в абз. 3 и 4 ч. 2 ст. 331      

ТК РФ. При этом отстранение от работы (недопущение к работе) производится на 

весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда. 

Наряду с иными случаями, установленными законом, работодатель обязан 

отстранить от работы работника, занимающегося педагогической и иной 

деятельностью с участием несовершеннолетних, указанной в ч. 1, 2 ст. 351.1           

ТК РФ, в случае получения от правоохранительных органов сведений о том, что 

такой работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

перечисленные в абз. 3,4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ.  

Отстранение от работы, согласно ст. 331.1, ч. 2 ст. 351.1 ТК РФ, производится 

на период производства по уголовному делу до его прекращения или до 

вступления в силу приговора суда. Так как уголовное преследование 

осуществляется в процессе производства по уголовному делу, что следует из ст. 5, 
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6 УПК РФ, отстранить работника нужно незамедлительно в день получения 

сведений от правоохранительных органов. Это позволит исполнить требования 

закона о сроке отстранения от работы. К сведениям, служащим основанием для 

отстранения, могут относиться сведения, содержащиеся, например, в повестке о 

вызове на допрос, которая может быть вручена администрации по месту работы 

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

Таким образом, проведенный анализ литературы описывает сроки временного 

перевода и увольнения. 

Во-первых, работник, нуждающийся во временном переводе на другую работу 

на срок до четырех месяцев в соответствии с медицинским заключением, в случае 

его отказа от перевода на другую работу или отсутствия подходящей для 

работника работы подлежит отстранению от работы с сохранением места работы   

на весь срок, указанный в медицинском заключении;  

Во-вторых, уволить работника, если такой срок превышает четыре месяца. 

Работник, нуждающийся во временном переводе на другую работу на срок свыше 

четырех месяцев на основании медицинского заключения, в случае отказа от 

перевода либо отсутствия у работодателя соответствующей работы подлежит 

увольнению по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  

Рассмотренные правовые нормы, регламентирующие трудовую деятельность, 

нередко вступают в противоречие друг с другом, что сильно осложняет принятие 

работодателем правильного решения без нарушения действующего 

законодательства. 

Специфика выполнения трудовой функции различных категорий работников 

имеет ряд особенностей, то в случае ненадлежащего исполнения функциональных 

обязанностей трудовое законодательство предусмотрело специальные нормы, 

регулирующие отстранение от работы (недопущение к работе) работников. Но 

при всем том указанные нормы зачастую дублируют друг друга, тем самым 

перегружая законодательство. 

 

 

2.2 Отстранение от работы в результате властной деятельности 

компетентных органов 

 

В соответствии с абз. 7 ч. 1 ст. 76 ТК РФ изложена возможность отстранить 

работника от работы и по инициативе самого работодателя, и по требованию 

органов или должностных лиц, уполномоченных на то законом. Такие 

полномочия вытекают на основании действующего законодательства Российской 

Федерации.  

Недопущение к работе сотрудника по инициативе вышеупомянутых лиц 

законно в случае обоснованного и законно вынесенного решения об отстранении. 

На основании мотивированного решения, вынесенного должностными 

лицами или органами, обладающими специальными полномочиями, работодатель 

обязан выполнить это требование. 

Интенсивность, с которой развиваются социально-экономические отношения в 
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государстве, также оказывает влияние на его правовую систему, включая и право 

в сфере трудовой деятельности.  

Однако, даже при усиленном развитии правового общества в законодательстве 

нашей страны отсутствует перечень таких лиц и органов, которые обладают 

правом вынести такое решение. Только при анализе правовых норм, действующих 

на территории России можно определить и выделить такой перечень49.  

Работодатель, получив требование от должностного лица об отстранении 

работника, в первую очередь обязан убедиться в том, что: 

− данное должностное лицо или орган обладают специальными полномочиями, 

наделенными ими в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами РФ; 

− полученное им требование оформлено с учетом требований, предписанных 

законодательством РФ. Требование может быть в виде предписания, 

постановления и т.д. 

Основанием для оформления приказа об отстранении от трудовой 

деятельности является требование/предписание, оформленное и отвечающее 

требованиям законодательства. 

Например, должностным органом, имеющим право требовать отстранение 

работника от работы или освобождение от занимаемой должности, является 

государственная инспекция труда. 

Конвенция № 81 Международной организации труда (далее – МОТ)                       

«Об инспекции труда в промышленности и торговле» ратифицирована 

Федеральным законом от 11.04.1998 № 58−ФЗ.  

Для функционала инспектора труда в положениях Конвенции № 81 МОТ 

закреплены их права. К таким правам можно отнести: 

− беспрепятственное прохождение  на территорию организации или предприятия, 

которая охватывается контролем данной инспекции. Такой проход является 

свободным для инспекторов труда в любое время и без надобности 

предварительного уведомления; 

− беспрепятственное прохождение  в любое здание, находящееся на 

подконтрольной для инспекции территории, если имеются достаточные на то 

основания; 

− проводить проверки, а как следствие и расследование, которое считают 

нужным, чтобы увериться в том, что нет нарушения законодательства. Кроме 

этого имеют право в присутствии свидетелей и наедине задавать необходимые 

вопросы. Также осуществляют в пределах своих полномочий ознакомление с 

необходимой документацией. Такие мероприятия необходимы для проверки 

законности и соответствия условий труда.  

Надзор за соблюдением прав и свобод граждан является компетенцией данных 

инспекторов, т.к. они являются специалистами в области законодательства о 

труде. 

                                                           

49  Колобова, С.В. Трудовое право России: учебник. − 2-е изд., перераб. и доп. / С.В. Колобова, Ю.С. Сергеенко − 

М.: Юстицинформ, 2018.  − С. 204. 
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Все предписания об устранении нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, выданные государственным инспектором 

труда обязательны для исполнения.  

К таким предписаниям можно отнести предписания, например опривлечении к 

ответственности лиц, являющиеся виновными в наступивших нарушениях; к 

дисциплинарным взысканиям, а также отстранение или освобождение от 

занимаемой должности. 

В действующем кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях  предусмотрена ст. 19.5, где прописана ответственность, 

возникающая за неисполнение предписания государственного инспектора труда 

об устранении нарушений законодательства в установленный законом срок. 

Подводя итог, можно сказать, что статья 357 ТК РФ закрепляет основные 

права государственных инспекторов труда в процессе осуществления 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно правовых актов, которые содержат нормы 

трудового права.   

В соответствии с п. 5.1.3 Постановления Правительства РФ № 324 от 

30.06.2004 г. «Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и 

занятости»50 Роструд также  наделен правом  составлять предписания об 

отстранении указанных должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия РФ в области 

содействия занятости населения, и государственных учреждений службы 

занятости населения субъектов РФ.  

Кроме этого органы, которые осуществляют государственный                     

санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право направлять работодателям 

требования об отстранении работников от работы. 

Государственные санитарные врачи и их заместители также обладают 

полномочиями по отстранению в соответствии с  положениями Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. № 52−ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»51.  

На  территории России в случае введения чрезвычайного положения могут 

быть предусмотрены не только меры, но и временные ограничения, в том числе, 

касающиеся отстранения от трудовой деятельности52.  

При наличии обстоятельств, приведенных в п. «б» ст. 3 Федерального 

конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3−ФКЗ «О чрезвычайном 

положении», к которым относятся чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; чрезвычайные экологические ситуации. 

Если обратиться к трудовому законодательству, то ясно, что отстранить 

                                                           

50  Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по труду и занятости» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. − № 28. − Ст. 2901.   
51  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52−ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. − № 14. − Ст. 1650. 
52 Колобова, С.В. Трудовое право России: учебник. − 2-е изд., перераб. и доп. / С.В. Колобова, Ю.С. Сергеенко − 

М.: Юстицинформ, 2018.  − С. 205. 
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работника от работы и перевести затем его на нижестоящую или 

нижеоплачиваемую должность имеет право руководитель, нанявший работника 

для выполнения данной трудовой деятельности.  

Необходимо учитывать, что не любое ограничение, к которому прибегает 

руководитель, является отстранением от работы. Если в предписание, полученном 

руководителем от компетентного органа, содержатся сведения о нарушении 

действующего законодательства, то руководитель обладает правом отстранить 

работника от возложенных на него обязанностей.  

В таких требованиях могут быть прописаны  такженарушения, связанные с 

организацией медицинских осмотров сотрудник, восстановлении нарушенных 

прав работников и т.д. 

К органам, которые имеют властные полномочия и компетентны истребовать 

отстранения от работы относится суд. 

Так, например, в досудебном производстве может быть принято решение о 

временном освобождении от занимаемой должности  подозреваемого или 

обвиняемого. Данное положение закреплено п. 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 

Только в случае, если лицо, является подозреваемым или обвиняемым в 

совершении преступления, у суда имеется право отстранить от работы. 

Согласно ч. 1 ст. 114 УПК РФ, следователь или дознаватель по согласованию с 

руководителем своего структурного подразделения, коим может быть 

руководитель следственного органа или прокурор, выходит в суд с ходатайством 

о временном отстранении от должностиподозреваемого или обвиняемого.  

Данная процедура не относится к случаям, если в качестве обвиняемого 

привлечено высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и ему предъявлено 

обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В таких 

случаях Генеральный прокурор РФнаправляет Президенту РФ представление о 

временном отстранении отдолжности указанного лица.  

Президент РФ в течение 48 часов с моментапоступления представления 

принимает решение о временном отстранении данного лица от должности либо об 

отказе в этом (ч. 5 ст. 114 УПК РФ).  

В документе, направленном следователем (дознавателем) в судебный орган, 

необходимо указать причины, которые послужили основанием отстранения 

подозреваемого (обвиняемого) от должности.  

Например, при наличии достаточных оснований, указывающих, что 

подозреваемый (обвиняемый) будет оказывать препятствующие действия 

производству по уголовному делу, в частности:  

− пытаться фальсифицировать или уничтожить доказательства, используя при 

этом свое служебное положение;  

− предпринимать попытки воспрепятствовать проведению ревизии,                    

судебно-бухгалтерской экспертизы, других процессуальных действий;  

− препятствовать производству предварительного следствия путем воздействия на 

потерпевших или свидетелей, состоящих в его подчинении. 

Например, в Апелляционном определении Самарского областного суда от 
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19.06.2018 по делу № 33−6991/2018 об отмене распоряжения, восстановлении в 

должности. Суд в удовлетворении заявленных требований отказал53. 

Аналогичная ситуация в Апелляционном определении Самарского областного 

суда от 04.06.2019 по делу № 33−6576/2019. Истец указал, что был временно 

отстранен от работы на период предварительного следствия по уголовному делу. 

Позднее истец направил ответчику заявление о допуске к работе, ссылаясь на то, 

что предварительное следствие окончено, утверждено обвинительное заключение, 

в допуске ему было отказано. 

Требования, заявленные истцом, заключались в признании незаконным отказа 

в допуске к работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула, 

единовременной выплаты к ежегодному отпуску, компенсации морального вреда. 

Суд в удовлетворении заявленных требований отказал54. 

К противоположному мнению пришел суд в следующих определениях. 

В Апелляционном определении Московского городского суда от 06.04.2018         

№ 33−14508/2018 «О признании незаконным отстранения от работы, взыскании 

среднего заработка». 

Истец заявил о том, что  состоял с ответчиком в трудовых отношениях, был 

задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, находился под 

домашним арестом, приказом был отстранен от работы, что полагает 

незаконным55. 

В Апелляционном определении Верховного Суда Республики Крым от 

26.01.2017 по делу № 33−719/2017 «О допуске к работе, взыскании заработной 

платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда». 

Истица ссылалась на то, что постановлением следователя по уголовному делу 

мера процессуального принуждения в виде временного отстранения ее от 

должности была отменена, однако приказ о допуске ее к работе не был издан, и к 

работе в прежней должности она не была допущена56. 

Изучив материалы дела в каждом отдельном случае, суд пришел к выводу об 

обоснованных доводах и доказательствах. И как следствие заявленные требования 

были удовлетворены в первом случае в полном объеме, а во втором − частично. 

Пунктом 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208−ФЗ                         

«Об акционерных обществах»57 предусмотрено, что если образование 

исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, то 

уставом общества может быть установлено право совета директоров принять 

решение о приостановлении полномочий управляющей организации или 

                                                           

53 Апелляционное определение Самарского областного суда от 19.06.2018 по делу N 33−6991/2018 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
54 Апелляционное определение Самарского областного суда от 04.06.2019 по делу № 33−6576/2019 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
55Апелляционное определение Московского городского суда от 06.04.2018 № 33−14508/2018 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
56Апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым от 26.01.2017 по делу № 33−719/2017 // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
57  Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208−ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. − № 1. − Ст. 1. 
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управляющего.   

Основанием для отстранения от работы руководителя является решение 

арбитражного суда, в соответствии с которым суд отстраняет главу организации-

должника от должности по ходатайству временного управляющего в случае 

нарушения требований федерального закона (п. 1 ст. 278 ТК РФ, п. 1 ст. 69 ФЗ                

«О несостоятельности (банкротстве)»58).  

Еще одним в соответствии со ст. 396 Трудового кодекса РФ правовым 

последствием установления управомоченным органом незаконности отстранения 

рабочего от работы должно быть его решение о допуске отстраненного работника 

к прежней работе. При этом решение о восстановлении на работе подлежит 

немедленному исполнению.  

В ч. 2 ст. 394 ТК РФ указано, что восстановленному работнику на прежней 

работе выплачивается средняя заработная плата за все время вынужденного 

прогула или разница в заработной плате за все время выполнения ниже 

оплачиваемой работы.  

Целесообразно и более оправданно применение термина «допустить к 

прежней работе», а не «восстановить на прежней работе», так как «отстранение от                    

работы» −временное недопущение к работе и отличается от увольнения.  Следует 

обратить внимание на то, что временное отстранение от должности является 

мерой процессуального принуждения и применяется в целях обеспечения порядка 

судопроизводства. 

Важнейшим направлением работы было укрепление созданной во всех 

субъектах Российской Федерации системы защиты прав человека на уровне 

региональных уполномоченных.  

Значительным событием в данной области стало проведение семинара-

совещания для уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации в декабре 2018 года, в котором приняли участие руководители органов 

исполнительной, законодательной и судебной власти России. 

В 2018 году наблюдался рост обращений по сравнению с 2017 годом о 

нарушении следующих видов прав:  о признании действий работодателя  

незаконными; о восстановлении на работе; о взыскании заработной платы за 

время вынужденного прогула; о выплате компенсации морального вреда и не 

только. 

Так, по статистическим данным можно сказать, что существует 

обеспокоенность  в  недостаточном  эффективным применением реализации права 

на право восстановления на работе. Причем в 2018 году его рейтинговый 

показатель в сравнении с 2017 годом увеличился с 78 % в 2017 году до 81 % в 

2018 году. 

В общем рейтинге прав и свобод человека и гражданина право о признании 

действий работодателя незаконными занимает второе место (показатель 

значимости – 60 %).  

                                                           

58  Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127−ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская газета. 

− 2002.  − № 209–210.                                                    
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Рейтинг значимости права на справедливый суд в 2018 году значительно 

вырос по сравнению с 2017 годом (с 27 % до 36 %), достигнув значений, которые 

он демонстрировал в 2016 году. Об этих и других проблемах граждане пишут в 

своих письмах, с этими претензиями к должностным лицам они приходят на 

личный прием к Уполномоченному. Некоторые данные отражены в приложении 

А (таблица А.1, А.2). 

Таким образом, проведенный анализ литературы раскрывает порядок, по 

которому происходит отстранение от работы, в первую очередь зависит от 

оснований, которые повлекли за собой такое действие. Подтверждаться 

отстранение должно конкретными фактами, для этого для каждого случая 

отстранения должно быть документальное подтверждение такого факта. 

Иногда в отношения работника и работодателя вмешиваются третьи лица. Так 

в соответствии с абз. 7 ч. 1 ст. 76 ТК РФизложена возможность отстранить 

работника от работы и по инициативе самого работодателя, и по требованию 

компетентных органов или должностных лиц, уполномоченных на то законом. 

 

Выводы по разделу 2 

Анализ литературы описывает сроки временного перевода и увольнения. 

Рассмотренные правовые нормы, регламентирующие трудовую деятельность, 

нередко вступают в противоречие друг с другом, что сильно осложняет принятие 

работодателем правильного решения без нарушения действующего 

законодательства. 

Специфика  выполнения трудовой функции различных категорий работников 

имеет ряд особенностей. В случае ненадлежащего исполнения функциональных 

обязанностей трудовое законодательство предусмотрело специальные нормы, 

регулирующие отстранение от работы (недопущение к работе) работников. Но 

при всем том указанные нормы зачастую дублируют друг друга, тем самым 

перегружая законодательство. 

Законодатель поясняет, что факт отстранения не означает, что трудовые 

отношения с работником прекращены, либо изменились. Временное 

приостановление нужно для того, чтобы какое-то время не выплачивать 

работнику зарплатуи для того, чтобы устранить обстоятельства, повлекшие 

отстранение работника. Если вины работника нет, то отстранение подразумевает 

вынужденный простой, в соответствии с которым производится его оплата (статья 

157 ТК РФ). Отстранение работника является крайней мерой и может быть 

применено только в случае наличия достаточных на то оснований. Статья 76 

Трудового кодекса  Российской Федерации содержит перечень таких оснований. 

При этом нужно понимать, что отстранять или нет работника от работы, 

зависит от обстоятельств, которые оказывают на это влияние. Работодатель в этом 

случае выполняет свое обязательство, а не пользуется правом на освобождение 

сотрудника от работы. 

Порядок, по которому происходит отстранение от работы, в первую очередь 

зависит от оснований, которые повлекли за собой такое действие. 

Подтверждаться отстранение должно конкретными фактами, для этого для 
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каждого случая отстранения должно быть документальное подтверждение такого 

факта. 

Иногда в отношения работника и работодателя вмешиваются третьи лица. Так 

в соответствии с абз. 7 ч. 1 ст. 76 ТК РФ изложена возможность отстранить 

работника от работы и по инициативе самого работодателя, и по требованию 

компетентных органов или должностных лиц, уполномоченных на то законом. 

Работодатель, получив требование от должностного лица об отстранении 

работника, в первую очередь обязан убедиться в том, что: 

− данное должностное лицо или орган обладают специальными полномочиями, 

наделенными ими в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами РФ; 

− полученное им требование оформлено с учетом требований, предписанных 

законодательством РФ. Требование может быть в виде предписания, 

постановления и т. д. 

Основанием для оформления приказа об отстранении от трудовой 

деятельности является требование/предписание, оформленное и отвечающее 

требованиям законодательства. 
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3 ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ 

РАБОТЫ 

3.1 Проблемы привлечения к ответственности за незаконное отстранение 

работника от работы  
 

В соответствии со ст.ст. 73 и 76 Трудового кодекса Российской Федерации 

отстранение от работы будет считаться незаконным только в тех случаях, когда 

указанная процедура проведена с нарушением установленных законодательством 

требований.  

При незаконном отстранении работника от работы, работодатель может 

привлекаться к административной и материальной ответственности.  

Однако, ввиду того, что ответственность работодателя за незаконное 

отстранение работника от работы является мерой принуждения, избранной 

государством в качестве защиты прав работника, полагаем правильным 

рассмотреть вопрос об ответственности работодателя за незаконное отстранение 

от работы в традиционном понимании термина «ответственность» в параллели с 

функциями государства. 

Административная ответственность работодателя за нарушение требований 

трудового законодательства закреплена в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

Так, за незаконное отстранение от работы работодатель может быть привлечен 

уполномоченными органами к административной ответственности59 в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа до пятидесяти тысяч 

рублей, а в случае повторного нарушения требований трудового 

законодательства, в виде дисквалификации виновных лиц (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ). 

В случае трудового спора, отстранение сотрудника от выполняемой работы, 

освобождение от трудовой деятельности не уполномоченным на то лицом может 

быть признано необоснованным. 

Основанием для наступления материальной ответственности для работодателя 

является виновное нарушение его обязанностей в трудовом правоотношении60. 

Материальная ответственность имеет четкое закрепление в соответствующих 

нормативных правовых актах. Вместе с тем, имеются и отсылочные нормы на 

локальные акты, издаваемые самим работодателем. 

Так, например, согласно абз. 2 ст. 236 ТК РФ, размер выплачиваемой 

работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.  

В ст. 234 ТК РФ определена материальная ответственность работодателя за 

незаконное отстранение работника от работы. Работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

                                                           

59 4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195−ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. − №  1 (ч. 1). − Ст. 1. 
60  Клочков М.А. Материальная ответственность работодателя перед работником: теоретические и практические 

аспекты: научно-практическое пособие. / М.А. Клочков, Ю.Н. Полетаев – М.: Проспект, 2016. − С. 71. 
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возможности трудиться и в полном объеме. Вышеуказанная обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате незаконного 

отстранения работника от работы61.  

Трудовой кодекс Российской Федерации  не устанавливает максимального 

предела удовлетворения денежных требований работника при разрешении 

трудового спора 62.  

Следует отметить, что для большинства видов ответственности за незаконное 

отстранение от работы причиной ее наступления для работодателя является 

обращение работника в соответствующие компетентные органы.  

Например, при незаконном отстранении от работы работник вправе 

обратиться в федеральную инспекцию труда, которая осуществляет федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

После проведения проверки при наличии достаточных данных, отражающих 

нарушения при отстранении работника от работы, федеральная инспекция труда 

может признать отстранение незаконным.  

Признание действий работодателя незаконными влечет, в том числе, 

вынесение федеральной инспекцией труда обязательного для исполнения 

предписания о восстановлении работника на работе. 

Еще одним видом ответственности работодателя за необоснованное 

отстранение работника от работы является компенсация морального вреда. 

Согласно ст. 237 ТК РФ, моральный вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается 

работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 

трудового договора. Таким образом, обязанность возмещения работодателем 

морального вреда, в том числе, в случае незаконного отстранения работника от 

работы прямо предусмотрена трудовым законодательством63. 

В случае признания отстранения от работы незаконным и обращения 

работника к работодателю с требованием о выплате компенсации морального 

вреда остается лишь вопрос о размере указанной компенсации.  

В случае достижения соглашения компенсация морального вреда 

работодателем выплачивается работнику в размере, предусмотренным данным 

соглашением. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда 

и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 

возмещению имущественного ущерба. 

Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит каких-либо ограничений 

для компенсации морального вреда в случаях нарушения трудовых прав 

                                                           

61  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197−ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). –  2002.  − № 1 (ч. 1). − Ст. 3. 
62  Савин, В.Т. Материальная ответственность работодателя за незаконное отстранение работника от работы /          

В.Т. Савин // Труд и социальные отношения. − 2014. − № 11/12. − С. 101. 
63 Ситникова, Е.Г. Изменяем трудовой договор: права, обязанности, оформление. / Е.Г. Ситникова,                    

Н.В. Сенаторова, Е.А. Серебрякова − М.: Редакция «Российской газеты», 2017. − Вып. 5. − С. 55. 
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работников, соответственно, суд вправе удовлетворить требование работника о 

компенсации морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными 

действиями или бездействием работодателя64. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации 65 определил моральный вред 

как нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна 

и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие не имущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), или нарушающими имущественные права гражданина». 

Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 10 от 20.12.1994 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» степень нравственных или 

физических страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств 

причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и 

других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных 

им страданий. 

Таким образом, работнику необходимо представить суду доказательства факта 

причинения и степени физических и (или) нравственных страданий, причиненных 

работнику работодателем, вследствие незаконного отстранения работника от 

работы.  

Следует отметить, что единого подхода у судов к определению размера 

компенсации морального вреда в каждом конкретном случае не имеется, 

моральные и физические страдания носят субъективный характер, зависят от 

особенностей конкретного человека, их, в отличие от имущественного вреда, 

трудно оценить, измерить объективными показателями, размер компенсации 

определяется в каждом конкретном случае индивидуально с учетом всех 

обстоятельств дела66. 

Учитывая, что практика применения судами норм ст. 237 ТК РФ, в том числе в 

случае взыскания компенсации морального вреда при незаконном отстранении от 

работы, разнообразна, следует отметить, что не решенным остается лишь вопрос 

размера компенсации морального вреда, а не факт причинения физических и (или) 

нравственных страданий неправомерными действиями (бездействием) 

работодателя. 

При незаконном отстранении работника от работы, работодатель может 

привлекаться к административной и материальной ответственности. Однако, 

                                                           

64  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Официальные документы в образовании. – 2016.  –                

№№ 12, 13, 14. 
65  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10  «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» // Российская газета. –  1995.–  № 29.   
66 Слесарев, С. Моральный вред / С. Слесарев // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». − 2018. 
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ввиду того, что ответственность работодателя за незаконное отстранение 

работника от работы является мерой принуждения, избранной государством в 

качестве защиты прав работника, полагаем правильным рассмотреть вопрос об 

ответственности работодателя за незаконное отстранение от работы в 

традиционном понимании термина «ответственность» в параллели с функциями 

государства. 

Административная ответственность работодателя за нарушение требований 

трудового законодательства закреплена в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Так, за незаконное отстранение от работы 

работодатель может быть привлечен уполномоченными органами к 

административной ответственности в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа до пятидесяти тысяч рублей, а в случае повторного 

нарушения требований трудового законодательства, в виде дисквалификации 

виновных лиц (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ). 

Основанием для наступления материальной ответственности для работодателя 

является виновное нарушение его обязанностей в трудовом правоотношении67. 

Материальная ответственность имеет четкое закрепление в соответствующих 

нормативных правовых актах. Вместе с тем, имеются и отсылочные нормы на 

локальные акты, издаваемые самим работодателем. Так, например, согласно абз. 2 

ст. 236 ТК РФ, размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может 

быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором.  

В ст. 234 ТК РФ определена материальная ответственность работодателя за 

незаконное отстранение работника от работы. Работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться и в полном объеме. Вышеуказанная обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате незаконного 

отстранения работника от работы. 

ТК РФ не устанавливает максимального предела удовлетворения денежных 

требований работника при разрешении трудового спора68.  

Следует отметить, что для большинства видов ответственности за незаконное 

отстранение от работы причиной ее наступления для работодателя является 

обращение работника в соответствующие компетентные органы.  

Например, при незаконном отстранении от работы работник вправе 

обратиться в федеральную инспекцию труда, которая осуществляет федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

После проведения проверки при наличии достаточных данных, отражающих 

нарушения при отстранении работника от работы, федеральная инспекция труда 

                                                           

67Клочков,  М.А. Материальная ответственность работодателя перед работником: теоретические и практические 

аспекты: научно-практическое пособие  / М.А. Клочков,  Ю.Н.  Полетаев  // Проспект, 2016.  – С. 139. 
68Савин,  В.Т. Материальная ответственность работодателя за незаконное отстранение работника от работы  /            

В.Т. Савин // Труд и социальные отношения.  – 2014. – № 11/12. – С. 101.  
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может признать отстранение незаконным. Признание действий работодателя 

незаконными влечет, в том числе, вынесение федеральной инспекцией труда 

обязательного для исполнения предписания о восстановлении работника на 

работе. 

Еще одним видом ответственности работодателя за необоснованное 

отстранение работника от работы является компенсация морального вреда. 

Согласно ст. 237 ТК РФ, моральный вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается 

работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 

трудового договора. Таким образом, обязанность возмещения работодателем 

морального вреда, в том числе, в случае незаконного отстранения работника от 

работы прямо предусмотрена трудовым законодательством. 

В случае признания отстранения от работы незаконным и обращения 

работника к работодателю с требованием о выплате компенсации морального 

вреда остается лишь вопрос о размере указанной компенсации. В случае 

достижения соглашения компенсация морального вреда работодателем 

выплачивается работнику в размере, предусмотренным данным соглашением. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда 

и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 

возмещению имущественного ущерба. 

Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит каких-либо ограничений 

для компенсации морального вреда в случаях нарушения трудовых прав 

работников, соответственно, суд вправе удовлетворить требование работника о 

компенсации морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными 

действиями или бездействием работодателя69. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации70 определил моральный вред 

как нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна 

и т. п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), или нарушающими имущественные права гражданина». 

Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 10 от 20.12.1994 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» степень нравственных или 

физических страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств 

причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и 

                                                           

69 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 
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70 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10  «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» // Российская газета. –  1995. –  № 29.   
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других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных 

им страданий. 

Таким образом, работнику необходимо представить суду доказательства факта 

причинения и степени физических и (или) нравственных страданий, причиненных 

работнику работодателем, вследствие незаконного отстранения работника от 

работы. Следует отметить, что единого подхода у судов к определению размера 

компенсации морального вреда в каждом конкретном случае не имеется, 

моральные и физические страдания носят субъективный характер, зависят от 

особенностей конкретного человека, их, в отличие от имущественного вреда, 

трудно оценить, измерить объективными показателями, размер компенсации 

определяется в каждом конкретном случае индивидуально с учетом всех 

обстоятельств дела71. 

Учитывая, что практика применения судами норм ст. 237 ТК РФ, в том числе в 

случае взыскания компенсации морального вреда при незаконном отстранении от 

работы, разнообразна, следует отметить, что не решенным остается лишь вопрос 

размера компенсации морального вреда, а не факт причинения физических и (или) 

нравственных страданий неправомерными действиями (бездействием) 

работодателя. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что законодатель закрепил 

ответственность за незаконное отстранение работника от работы таким образом, 

что оно отражает не только карательную функцию государства, но также 

превентивную и восстановительную функции. 

 

 

3.2 Проблемы восстановления прав работника, нарушенных в связи с 

отстранением его от работы 

 

Сегодня вопросы отстранения работников от работы рассматривает ст. 76              

ТК РФ. Также законодательством, действующим на территории нашей страны, 

установлены и закреплены гарантии для защиты прав работника. Законодательно 

урегулированы вопросы, связанные с восстановлением работников, которые были 

с нарушением закона или незаконно уволены, или переведены.  

Даже учитывая это, на практике все же возникает ряд проблем. 

Случаи незаконного увольнения или перевода сотрудника на нижестоящую 

или нижеоплачиваемую должностьнашли свое отражение и официально 

закрепились в трудовом кодексе. По таким случаям в ТК РФ прописано право 

обращения для решения трудовых споров в органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Если обратиться к ст. 382   Трудового кодекса РФ (2001), то в нем закреплено 

положение о том, что компетентными органами, наделенными полномочиями по 

решению данных споров является комиссия по трудовым спорам и суд.  

                                                           

71Слесарев С. Моральный вред / С. Слесарев // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 2018. 
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Юридического закрепления и нормы, где прописано обращение в 

государственную инспекцию труда, не закреплено. Это следует только из 

комплексного толкования норм ТК РФ, а именно ст. ст. 83, 234,356,373. 

Компетенция государственной инспекции труда в части, касающейся 

восстановлению на работе незаконно уволенных или переведенных 

сотрудников,вызывает ряд вопросов.  

На территории нашей страны законодательством не закреплены сроки 

давности для обращения в государственную инспекцию труда. Работник для 

восстановления нарушенных прав имеет право обратиться в любое время в 

государственную инспекцию. Оснований для отказа в данном случае у 

государственного инспектора нет. 

Необходимо отметить, что нет законодательного закрепления и четкого 

предписания по срокам исполнения предписаний/постановлений, вынесенных 

инспектором труда. 

К тому же ни Трудовой кодекс Российской Федерации, ни Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях не содержат нормы, 

отражающие природу такого правового акта, как предписание.  

Поэтому необходимо обратить внимание на квалификационные требования, 

предъявляемые к судьям и к сотрудникам государственной инспекции труда. 

К вопросам, подведомственным судам общей юрисдикции в соответствии           

с п.1 ч.1 ст. 22 ГПК РФ и ст.ст. 382, 391 ТК РФ относятся споры, которые 

возникают из трудовых правоотношений72.  

Законодатель  фактически признает дела, относящиеся к восстановлению 

незаконно уволенных, как особо сложную категорию, и исключает из 

подсудности мировых судей. 

Из этого можно прийти к выводу о том, что мировой судья, имеет высшее 

юридическое образование и юридический стаж не менее пяти лет не в состоянии 

дать правовую оценку спорных моментов, которые касаются трудовых споров. А 

государственный инспектор труда может, хотя не каждый имеет высшее 

юридическое образование. 

Именно в этом положении и усматривается нелогичность законодателя о 

наделении государственного инспектора труда правом восстанавливать незаконно 

уволенных или переведенных лиц. 

При анализе судебной практики пришли к выводу о том, что на настоящий 

период времени проблема реализации норм трудового законодательства нашей 

страны вызывает определённые затруднения. Данный факт проявляется при 

исполнении решений компетентных органов, управомоченных на это.  Но никак 

не на стадии рассмотрения соответствующих трудовых споров органами судебной 

власти или федеральной инспекцией труда. 

Необходимо отметить, что вопросы по срокам исполнения решения суда о 

восстановлении на работе на практике вызывают трудности. 

                                                           

72  Щур-Труханович, Л.В. Восстановление работника на работе государственной инспекцией труда: недостатки 
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По общему правилу решение суда подлежит исполнению после вступления его 

в законную силу, однако, решения суда о восстановлении на работе в силу ст. 211 

ГПК и ст. 396 ТК РФ подлежат немедленному исполнению.  

Однако, такоерешение, хотя и подлежит  исполнению после вступления его в 

законную силу, не закреплено ни в одном  нормативном документе.  То есть, нет 

закрепления такого понятия, как «немедленное» исполнения решения суда. 

Из анализа юридической литературы и судебной практики  следует, что под 

немедленным исполнением решения суда понимается исполнение данного 

решения на следующий рабочий день после дня вынесения решения суда. 

Так, в одном из рассматриваемых судом дел, отмечалось следующее. 

Решением Советского районного суда г. Новосибирска от 19.04.2011 г. 

Иванова была восстановлена на работе.  Поэтому, на следующий день, после 

решения суда 20.04.2011 г. она явилась к работодателю, предъявив документы. На 

основании судебного решения руководитель кофе-бара должен ее восстановить на 

прежнюю должность администратора-кассира. Естественно, руководитель 

намерен в добровольном порядке исполнить решение суда. И вот тут возникает 

большая проблема. Первоначально работодатель обязан издать приказ об отмене 

приказа об увольнении Ивановой. И допустить ее к выполнению прямых 

обязанностей73. 

Но гражданку Петрову, которая уже работает в этой должности, он обязан 

уволить в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Так как в силу закона он обязан 

восстановить Иванову на прежнюю должность. 

Соответственно для руководителя необходимо очень быстро решить вопрос о 

трудоустройстве Петровой, т.е. предложить ей перевод на другую должность, 

если таковая имеется. Оформить необходимые документы с определением 

заработной платы и размера выходного пособия и не только. 

Датой увольнения Петровой в соответствии с действующим 

законодательством страны  будет 20.04.2011 г. Именно ст. 84.1 ТК РФ закрепляет 

положение о том, что днем прекращения трудового договора является последний 

день работы работника.  На основании вышесказанного следует, что 20.04.2011 г. 

Иванову невозможно будет восстановить на свою должность. 

Кроме того, должность администратора-кассира является материально 

ответственной. Поэтому необходимо время для передачи имущества. 

Также необходимо отметить тот факт, что в соответствии с  ч. 2 ст. 213 ТК РФ 

невозможно допустить Иванову к трудовым обязанностям без прохождения 

медицинского освидетельствования. На данное освидетельствование необходимо                  

1 −2 дня74. 

Из приведенного примера видно, что реальное исполнение решения суда о  

восстановлениина работе незаконно уволенного или переведенного работника 
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возможно в течение двух, трех дней. 

Аналогичная ситуация складывается в следующем примере. 

Решением Ленинского районного суда г. Перми от 09.04.2015 г. Кудряшова 

была восстановлена на работе.  Соответственно, как и в вышеуказанном примере, 

данная гражданка пришла к работодателю для восстановления на прежней 

должности. Но на тот момент исполнял обязанности управляющего по трудовому 

договору Леванцев. Так как в строительной компании не было вакантных 

должностей, соответственно Леванцев подлежал увольнению. 

Управляющий строительной компании является материально ответственным 

лицом и соответственно  передача имущества и вверенных документов, счетов и 

дел должна осуществляться комиссионно (на создание комиссии необходим один 

день). Соответственно сначала идет передача дел (минимум дней, от 1 до 3). И 

соответственно днем увольнения Леванцева будет последний день передачи 

имущества и подписания всех актов, это 13.04.2015 г. В этот же период 

руководитель должен издать приказ о выплате выходного пособия и 

соответствующих выплат, в соответствии с трудовым договором, так как 

расторжение данного договора было не по инициативе Леванцева. 

На основании вышеизложенного следует, что 09.04.2015 г. Кудряшову не 

возможно будет восстановить на  прежнююдолжность75. 

Данные примеры не являются исключением из общих правил, так как на 

практике возникают разнообразные ситуации и обстоятельства. Поэтому можно 

сказать, что восстановление на работе в течение 2 − 3 дней является в принципе  

идеальным вариантом. 

Также у работодателя при восстановлении работника на прежнюю работу 

возникает трудности и вопросы, касаемо  оплаты вынужденного прогула. 

В соответствии со ст. 394 ТК РФ в случае признания увольнения или перевода 

на другую работу незаконными законодательство предусматривает защиту 

нарушенных в виде восстановления на прежней работе, а также изменения 

формулировки увольнения. Кроме этого защита проявляется в виде выплаты, 

которая назначается сотруднику за вынужденный прогул или разница, если 

работник был переведен на нижестоящую должность. 

По нашему мнению, необходимо сделать вывод о том, что выплата среднего 

заработка за все время вынужденного прогула, являясь самостоятельным видом 

защиты прав работника, не может быть составляющим элементом такого вида 

защиты, как восстановление на работе. И, как следствие, не подлежит 

немедленному исполнению. 

Перечень  актов, которые подлежат  немедленному исполнению, в 

соответствии с законодательством закреплен в ст. 211 ГПК РФ. 

Законодатель в перечне закрепил факты, которые по судебному решению 

обязательны для немедленного исполнения. К данным обстоятельствам в 

соответствии с перечнем относится решение суда о восстановлении на работе и 
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взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула в течение трех 

месяцев. Часть 2 статьи 212 ГПК РФ гласит о том, что суд имеет право принять 

решение по факту взыскания заработной платы за период вынужденного прогула 

только при определенном основании. Таким основанием является заявление 

работника, поданное в суд. 

Следует напомнить, что за время вынужденного прогула работодатель имеет 

право задержать выплату заработной платы до момента вступления решения суда  

в законную силу. 

С другой стороны, законодательно закреплено, что процедура восстановления 

в таких случаях заключается в отмене правовых последствий увольнения путем 

отмены приказа об увольнении.  

Поэтому обязанность, закрепленная в ст. 234 ТК РФ подразумевает оплату 

всего периода отстранения от занимаемой должности. Следует не забывать, что 

приводимый ст. 76 Кодекса перечень обстоятельств, которые могут выступать в 

качестве основания для отстранения работников от выполнения ими своей 

работы, является исчерпывающим, он не подлежит расширительному 

толкованию. 

Следовательно, работодатель одновременно с отменой приказа об увольнении 

обязан выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.  

Поэтому необходимо рассмотреть следующую ситуацию. Решением суда 

первой инстанции происходит защита нарушенных прав работника, выразившаяся 

в  восстановлении его на прежней должности.  

После восстановления работодатель производит выплату работнику за 

вынужденные прогулы. После подачи кассационной жалобы решение первой 

инстанции отменено. Соответственно данное положение приводит к отказу в 

удовлетворении заявленных работником требований. 

Логично было бы в данной ситуации на основанииположения  ст. 443 ГПК РФ 

произвести поворот решения суда. И это заключалось бы в возврате  

работодателю суммы, которую он выплатил  работнику. 

Однако законодательство России на основании ТК РФ говорит про условие, 

при котором возвращение уплаченной суммы работодателю возможно только 

«…при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, 

когда отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных 

сведениях или представленных им подложных документах». 

Противоречия, которые описаны выше, вызывают затруднения у работодателя.  

Кроме этого, коллизии, возникающие при применении ТК РФ и ГПК РФ, 

затрудняют исполнение решения компетентного органа, которым было принято 

решение  о выплате денежного вознаграждения за период вынужденного прогула. 

Анализ законодательства приводит к выводу о том, что в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ст. 157) происходит регулирование оплаты времени 

простоя. 



55 

Как следует из положения ст. 234 ТК РФ76 при незаконном отстранении, 

работодатель должен выплатить неполученный работником заработок. 

Полагаем, внимания заслуживает доказательство данного положения, которое 

вытекает из материалов судебной практики. 

В  Тукаевский районный суд поступило заявление М.. Предметом иска было 

признание приказа об отстранении от работы незаконным, изменении записи 

трудовой книжки, взыскания заработной платы за период простоя, а также 

компенсации за неиспользованный отпуск. Ответчиком по иску было ООО. 

Со слов коллег М. отстранили за недостачу, выявленную в ходе работы в 

филиале ООО. По представленным в суд доказательствам имело место 

незаконное отстранение истицы от работы. 

В приказе, который сопутствовал отстранению от работы, отсутствовало 

ознакомление истицы с ним. 

Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу о 

незаконности данного увольнения. Указанное основание увольнения не нашло 

отражения в ст. 76 ТК РФ, т.к. выявление недостачи в данном перечне 

отсутствует. 

Кроме этого, существует еще одно нарушение законодательства, которое 

выражается в нарушении процедуры отстранения. 

Если взять во внимание положение ст. 234 ТК РФ, то обязанностью 

работодателя является возмещение  необходимых выплат, в качестве заработной 

платы за незаконное отстранение от трудовой деятельности.  

Такая же обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате незаконного отстранения работника от работы, а также задержки 

работодателем выдачи работнику трудовой книжки.  

Судом установлено, что имело место незаконное отстранение истца от работы, 

вынужденный прогул в связи с неувольнением истца согласно ее заявлению и 

задержка выдачи трудовой книжки истцу, в связи с чем она незаконно лишена 

возможности трудиться.   

В связи с изложенным исковые требования М. к ООО были удовлетворены 

решением Тукаевского районного суда Республики Татарстан 05.05.2011 г. по 

делу № 2–472. Суд признал действия работодателя незаконными. Решением суда 

ООО было обязано возместить заработную плату за вынужденный прогул и время 

незаконного отстранения и задержку трудовой книжки, а также внести изменение 

в записи трудовой книжки. 

Сохранение за работником за время отстранения от работы заработной платы в 

вышеуказанных и иных случаях послужило аргументом для формирования 

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 

                                                           

76  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный)  / под ред. ред. Ю.П. Орловский.              

− 8-е изд., испр., доп. и перераб. − М.: КОНТРАКТ, 2019. – С. 118.  
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заработная плата за время приостановки работы77.   

Ошибочность, выявленная в результате анализа судебной практики, 

заключалась в следующем. 

Во-первых, исходя из легального понятия рабочего времени, закрепленного с 

ст. 91 ТК РФ, юридических оснований относить время приостановления работы к 

рабочему времени не имеется независимо от того, по чьей инициативе произошла 

приостановка работы.  

Во-вторых, приостановка работы − временная мера, принимаемая 

непосредственно работником по своей инициативе при неисполнении 

работодателем существенного условия трудового договора по своевременной и в 

полном размере выплате заработной платы. Если работник в этом случае не 

приостанавливает, а продолжает работу, то все рабочее время полежит оплате в 

полном объеме с уплатой денежной компенсации за каждый день задержки 

заработной платы.   

В отношении работников, работающих по совместительству, считаем 

необходимым обратить внимание на следующее положение. Статьей 284ТК РФ 

установлено ограничение продолжительности рабочего времени при работе по 

совместительству − не более четырех часов в день. Однако если по основному 

месту работы работник был отстранен от работы согласно ч. 2 или 4 ст. 73 ТК РФ 

(отказ работника или отсутствие у работодателя работы, на которую работник 

может быть переведен в соответствии с медицинским заключением), то работа по 

совместительству может выполняться и на условиях полного рабочего дня. 

Вместе с тем считаем, что правила отстранения от работы, установленные ст. 73 и 

76 ТК РФ, применимы и для работников-совместителей. Еще одним правовым 

последствием  отстранения от работы может считаться порядок исчисления 

трудового стажа78.  

Согласно ст. 121 ТК РФ, в стаж работы, дающий право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, включается время бездействия при последующем 

восстановлении на прежнем месте, а также период отстранения работника, не 

прошедшего обязательный медицинский осмотр не по своей вине.  

При исчислении стажа работы работника, дающего право на ежегодный 

основной оплачиваемый  отпуск, работодателю необходимо учитывать как одно 

из оснований время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе, а 

также период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине.  

Однако действующее законодательство ограничивает право работника на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не учитывая при этом стаж работы, 

если работник отсутствовал вследствие отстранения от работы по основаниям, 

                                                           

77  Андреева, Л.А. Незаконное увольнение: научно-практическое пособие. / Л.А. Андреева − М.: Проспект, 2009. 
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предусмотренным ст. 76 Трудового кодекса РФ(например, дни отстранения 

работника от работы в случае его появления на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения).   

То, что проблема злоупотребления правом работниками и работодателями 

существует, указывает судебная практика при рассмотрении гражданских дел о 

восстановлении на работе и реальные ситуации, которые складываются при 

исполнении решения суда.  

Прекращение договора, по независящим обстоятельствам от воли                      

сторон также описаны в Решении Ленинского районного суда г. Севастополь                 

№ 2−1738/2017 2−1738/2017~М−1447/2017 М−1447/2017 от 22.07.2017 г. по делу       

№ 2−1738/201779. Где исковые требования истицы Ц. к Государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Севастополя «Городская больница               

№ 1» оставлены без удовлетворения. Аргументами истца было несвоевременное 

ознакомление с приказом.  Довод Ц., не свидетельствует о нарушении порядка 

увольнения, поскольку указанное обстоятельство на правомерность и законность 

произведенного увольнения не влияет, и соответственно не является 

существенным обстоятельством, влекущим признание увольнения незаконным. 

Еще одним примером является Решение Верхотурского районного суда 

Свердловская области № 2−303/2016 2−303/2016~М−282/2016 М−282/2016 от 

06.06.2016 г. по делу № 2−303/201680. Сидоров обратился в суд с иском к 

Муниципальному автономному образовательному учреждению «Основная 

общеобразовательная школа №» о восстановлении на работе в должности учителя 

химии и биологии, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, 

компенсации морального вреда. Из установленных обстоятельств следует, что 

трудовой договор с Сидоровым подлежал прекращению по обстоятельствам, 

независящим от воли сторон.  

Основанием прекращения трудового договора в указанном случае, является 

пункт 13 часть 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, т.е. в силу 

возникновения установленных действующим Кодексом, иным федеральным 

законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой 

деятельности.  

В тоже время, согласно приказу об увольнении, Сидоров уволен по п.4 ч.1 

ст.83 ТК РФ. Суд принял решение в части о взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула, отказать. Сделать соответствующую запись в трудовой 

книжке, и прописать уволен по пункту 13 части 1 ст. 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации. В части взыскания компенсации морального вреда 

принято решение о частичном удовлетворении.  

Так, определением Верховного суда Российской Федерации от 10.06.2011 г.         

                                                           

79Решении Ленинского районного суда г. Севастополь № 2−1738/2017 2−1738/2017~М−1447/2017 М−1447/2017 от 
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№ 5−В11−37 по делу Кириенко к ООО «Радио-Любовь» о признании приказа об 

увольнении незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной платы 

за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, отменены 

решения Бабушкинского районного суда г. Москвы от 27.07.2010 г. и определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 

02.09.2010 г., Кириенко отказано в удовлетворении исковых требований.  

По существу дела можно сообщить следующее. Так, 20.07.2009 г. Кириенко 

отправила заказным письмом заявление об увольнении. Соответственно, 

23.07.2009 г. Кириенко была уволена по собственному желанию (увольнение в 

связи с п. 3 ст. 77 ТК РФ). Но позже она подала иск о незаконном ее увольнении, 

так как заявление об увольнении она не писала и не была ознакомлена с приказом 

об увольнении. 

В совокупности все указанные обстоятельства в материалах дела 

свидетельствуют о том, что С.В. Кириенко и ее представитель намерены 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, так 29.07.2009 г. 

представителем С.В. Кириенко по нотариально оформленной доверенности от 

24.06.2009 г., Д.С. Котеневым работодателю были переданы больничные листы, а 

31.09.2009 г., данным представителем, в рамках указанных в доверенности 

полномочий, подписан обходной лист, акт приема-передачи вверенного                       

С.В. Кириенко имущества, расписка о получении трудовой книжки истца и др. 

обстоятельства. В большинстве случаев трудовой договор утрачивает функцию 

документа, где оговариваются именно условия труда, и становится документом, 

который подтверждает факт установления самих трудовых отношений. 

Отказывая С.В. Кириенко в удовлетворении исковых требований, Судебная 

коллегия исходила из того, что «из материалов дела усматривается, что как в 

процессе увольнения, так и после издания приказа об увольнении все действия 

С.В. Кириенко и ее представителя являлись недобросовестными, поскольку были 

направлены на причинение материального ущерба и вреда репутации 

работодателя, а не на реальное восстановление трудовых прав, в связи с чем, по 

мнению Судебной коллегии, со стороны истца имело место злоупотребление 

правом».  

В иске о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на 

работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула отказано, 

так как суды, неверно применив нормы материального права, исходили из того, 

что согласно заключению эксперта заявление об увольнении по собственному 

желанию было подписано не истицей, тогда как все фактические ее действия 

свидетельствуют о наличии у нее воли на увольнение по собственному 

желанию81. 

Аналогичная ситуация просматривается в примере по восстановлению 

нарушенных прав О. И это не идентичная ситуация. 

Работодательвсе-таки злоупотребляет правом, и заключаются такие 

                                                           

81  Определение Верховного Суда РФ от 10.06.2011 № 5−В11−37 // Справочно-правовая система «Консультант 
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злоупотребления в следующем:  работодатель в ходе рассмотрения дела о 

восстановлении работника на прежней работе, принимает решение о сокращении 

должности, которую работник занимал до увольнения. Внешне это выглядит 

законно82.  

В дальнейшем это затрудняет исполнение решения суда при восстановлении 

незаконно уволенного работника;  применяет дисциплинарные взыскания, не 

соответствующие тяжести дисциплинарного проступка (например, за 

несущественный проступок привлекает работника к дисциплинарной 

ответственности в виде увольнения); подменяет реальное основание расторжения 

трудового договора на более выгодное для работодателя основание (например, 

увольнение за отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора при сокращении численности или штата). Между тем 

следует отметить, что нормативное обоснование для применения принципа 

злоупотребления правом в трудовом праве отсутствует83. 

Необходимо отметить, что пробел в трудовом законодательстве создает не 

только возможность получения лицом, злоупотребляющим правом, 

необоснованных преимуществ перед другими субъектами трудовых отношений, 

но и возможность безнаказанно совершать деяния для удовлетворения 

собственных потребностей. 

 

Выводы по разделу 3 

Таким образом, проанализировав сущность отстранения работника от работы, 

можно сделать выводы о том, что:  

−отстранение работника от работы должно осуществляться только при наличии 

достаточных на то оснований и согласно действующему законодательству (ст. 76 

ТК РФ);  

−анализ ст. 76 ТК РФ выявил ряд неточностей, связанных с некорректным 

применением категорий и терминов права. 

Из выше сказанного можно определить, что проблема злоупотребления 

правом является не надуманной, субъекты используют предоставленные им права 

вопреки целям, установленным нормативным правовым актом, чем причиняют 

вред другим субъектам или создают реальную угрозу его причинения. 

Анализ ст.234 ТК РФ позволил определить характер перечня случаев 

нарушений работодателем права работников трудиться, выяснить границы 

регулирующего воздействия правила, содержащегося в абз.1 ст.234 ТК РФ. 

Устранение данного противоречия между интересами работника и интересами 

работодателя может быть путем внесения соответствующих изменений в ТК РФ 

при условии достижения их сбалансированности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование исторического аспекта развития отечественного 

законодательства нашей страны об отстранении работника от работы позволило 

обосновать этапы его формирования.  

Необходимо отразить тот факт, что первый этап связан с использованием 

отстранения в качестве предварительного условия применения такой меры 

принуждения к нарушителям трудовой дисциплины, как перевод на 

нижеоплачиваемую работу. А второй  этап начался с принятием Трудового 

кодекса РФ, в котором отстранение от работы сохранено, но с принципиально 

иной целью.Отстранение от работы нацелено на предотвращение наступления 

негативных последствий в ситуации, когда работник в силу ряда обстоятельств не 

может качественно и безопасно исполнять свою работу. 

Отстранение от работы как меру принуждения работника к соблюдению  

принятых норм поведения или к совершению обязанностей, которые возложены 

на него.Условия, когда работник отстраняется от работы, могут быть 

классифицированы с учетом разных оснований. Полагаем, наиболее 

рациональным является деление с учетом ситуаций, когда работник виноват в ее 

возникновении и ситуаций, в которых вина работника отсутствует.  

Юридические  факты− это определенные жизненные обстоятельства, которые 

проявляются в определенных ситуациях или условиях, с которыми нормы права 

связывают возникновение, прекращение или изменение правоотношений. 

Проведенный анализ свидетельствует, что юридические факты являются 

причиной отстранения от трудовой деятельности. Перечень данных фактов 

действует в соответствии с законодательством Россиискои Федерации  и 

закреплен в нормативных положениях Трудового кодекса РФ и иных нормативно-

правовых  и ведомственных актах, действующих на территории РФ.  

Вопросы отстранения сотрудника от работы регламентируются 

законодательством и не рассматриваются вне закона. 

Анализ литературы описывает сроки временного перевода и увольнения. 

Рассмотренные правовые нормы, регламентирующие трудовую деятельность, 

нередко вступают в противоречие друг с другом, что сильно осложняет принятие 

работодателем правильного решения без нарушения действующего 

законодательства.Специфика  выполнения трудовой функции различных 

категорий работников имеет ряд особенностей, то в случае ненадлежащего 

исполнения функциональных обязанностей трудовое законодательство 

предусмотрело специальные нормы, регулирующие отстранение от работы 

(недопущение к работе) работников. Но при всем том указанные нормы зачастую 

дублируют друг друга, тем самым перегружая законодательство. 

Законодатель поясняет, что факт отстранения не означает, что трудовые 

отношения с работником прекращены, либо изменились. Временное 

приостановление нужно для того, чтобы какое-то время не выплачивать 

работнику зарплату. Если вины работника нет, то отстранение подразумевает 

вынужденный простой, в соответствии с которым производится его оплата (статья 
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157 ТК РФ). Отстранение работника является крайней мерой и может быть 

применено только в случае наличия достаточных на то оснований. Статья 76 

Трудового кодекса  Российской Федерации содержит перечень таких оснований. 

При этом нужно понимать, что отстранять или нет работника от работы, 

зависит от обстоятельств, которые оказывают на это влияние. Работодатель в этом 

случае выполняет свое обязательство, а не пользуется правом на освобождение 

сотрудника от работы. 

Порядок, по которому происходит отстранение от работы, в первую очередь 

зависит от оснований, которые повлекли за собой такое действие. 

Подтверждаться отстранение должно конкретными фактами, для этого для 

каждого случая отстранения должно быть документальное подтверждение такого 

факта. 

Иногда в отношения работника и работодателя вмешиваются третьи лица. Так 

в соответствии с абз. 7 ч. 1 ст. 76 ТК РФ изложена возможность отстранить 

работника от работы и по инициативе самого работодателя, и по требованию 

компетентных органов или должностных лиц, уполномоченных на то законом. 

Работодатель, получив требование от должностного лица об отстранении 

работника, в первую очередь обязан убедиться в том, что: 

− данное должностное лицо или орган обладают специальными полномочиями, 

наделенными ими в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами РФ; 

−полученное им требование оформлено с учетом требований, предписанных 

законодательством РФ. Требование может быть в виде предписания, 

постановления и т.д. 

Сущностьотстранения от работы: во-первых, отстранение работника от работы 

должно осуществляться только при наличии достаточных на то оснований и 

согласно действующему законодательству; во-вторых, анализ ст. 76 ТК РФ 

выявил ряд неточностей, связанных с некорректным применением категорий и 

терминов права.Из выше сказанного можно определить, что проблема 

злоупотребления правом является не надуманной, субъекты используют 

предоставленные им права вопреки целям, установленным нормативным 

правовым актом, чем причиняют вред другим субъектам или создают реальную 

угрозу его причинения. 

Решение поставленных задач позволило сформулировать следующие выводы. 

Во-первых,  если на основании разрешения на работу, которое в свою очередь 

может быть приостановлено, лицо работает с иностранными гражданами или 

апатридами – это может создать массу проблем. 

Учитывая сказанное выше, целесообразно дополнить  ст. 76 российского 

Трудового кодекса следующими аспектами: 

− возможность отстранять работника от выполняемой им работы в случае, если 

приостановлено действие разрешения на работу этого лица либо оно лишено 

права выполнять определённые работы; 

− определение правового статуса работника в случае прекращения его права 

управления ТС, если это право было условием выполнения его трудовых 
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обязательств. 

Во-вторых, при существующем надлежаще оформленным медицинским 

заключением, в соответствии с которым работнику противопоказана работа по 

состоянию здоровья, работодатель не имеет права допускать его к работе. Но 

издать соответствующий приказ об отстранении работника от работы без 

сохранения за ним заработной платы работодатель не вправе, поскольку не 

выполнил условие, предусмотренное ст. 73 ТК РФ, о трудоустройстве 

соответствующего работника.  

На основании изложенного, по нашему мнению, такие коллизии и 

противоречия должны быть устранены на уровне органов законодательной 

власти. В тоже время, до соответствующего внесения изменений в федеральное 

законодательство РФ работодатель имеет право отстранить работника от 

трудовой деятельности:на весь период трудоустройства;в связи с отказом 

работника перевестись на предложенную работу. Такой вид используется только 

в случае, если имеется для работника данной категории подходящая работа. 

Для этого представляется необходимым в данной ситуации разграничить 

положение работника в период его отстранения в процессе трудоустройства и в 

период, когда такое трудоустройство по тем или иным причинам не состоялось.  

В-третьих, если правовые последствия, предусмотренные какой-либо нормой 

права, связаны с определением календарного срока, то его рамки или ограничения  

не должны содержать промежуточных положений, если такие положения не 

влекут самостоятельных специальных правовых последствий. Таким образом, 

устанавливать срок, истечение которого сопряжено с определенными правовыми 

последствиями, необходимо иначе. Например, формулировка ч. 2 и 3 ст. 73 ТК РФ 

должна быть следующей:  

«Если работник, согласно медицинскому заключению нуждается в переводе на 

другую работу на срок до четырех месяцев, не согласен с переводом или 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на 

весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы 

с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

Если, согласно медицинскому заключению, у работника есть необходимость 

во временном переводе на другую работу на срок четыре и более месяцев либо в 

постоянном переводе, то при отсутствии согласия с переводом или отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор может быть прекращен 

в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 настоящего Кодекса».  

К сожалению, работодатель не может самостоятельно устранить указанные 

выше недостатки, поскольку не наделен таким правом. Правоприменительные 

органы, включая суды общей юрисдикции, вынуждены применять на практике 

нормы, установленные законодательством, однако представляется, что любое 

поведение в ситуации, ненадлежащим образом не регулируемой законом, может 

быть признано незаконным. Это подтверждают материалы судебной практики.  
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