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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения в сфере расторжения трудового договора по инициативе работодателя.  

Целью выпускной квалификационной работы - комплексное изучение 

проблем правового, теоретического и практического характера прекращения 

трудового договора по инициативе работодателя. 

В дипломной работе были исследованы общая характеристика расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя, содержания понятий 

«прекращение трудового договора», «расторжение трудового договора», 

«увольнение работника»; рассмотрены основные причины, условия и гарантии 

расторжения трудового договора. Приведена классификация оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя, перечисленных в 

ст. 81 Трудового кодекса РФ. Также подробно рассмотрено расторжение 

трудового договора в случае ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем, а также в случае сокращения 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; были предложены рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства. Так же в работе были рассмотрены различные 

варианты расторжения трудового договора по инициативе работодателя, порядок 

увольнения работника в тех или иных ситуациях, права и обязанности сторон 

трудовых отношений при расторжении этих отношений. 

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет собой 

попытку комплексного исследования особенностей расторжения договора в 

современных условиях, вопросы, связанные с расторжением трудового договора 

по инициативе работодателя, с точки зрения применения Конституции и 

Трудового кодекса. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы и 

рекомендации по совершенствованию действующего законодательства.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современном мире в условиях непостоянного 

экономического положения, частого увольнения работников актуален вопрос 

соблюдения установленной правовой регламентации прекращения трудовых 

отношений по инициативе работодателя. В этих случаях, работнику как стороне 

трудового отношения необходима правовая защита. И в тоже время, 

работодателю, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий, 

необходимо знать специфику расторжения трудовых договоров с работниками. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, содержит полный список оснований для 

увольнения работников по инициативе работодателя. Это означает, что только 

нормы права, подзаконные акты и локальные нормативные акты, изданные 

работодателем, дополнительных оснований для расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя не предусматривает. Работника, уволенного без 

законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения, 

необходимо восстановить на прежнюю работу. Трудовое законодательство в 

России ориентировано, прежде всего, на защиту интересов работника. 

Работодатель существенно ограничен законом в своей возможности прекратить 

трудовые отношения с работником. Объясняется такая позиция законодателя 

стремлением обеспечить стабильность трудового правоотношения и защиту 

интересов наемного работника. Вместе с тем проблемы, связанные с 

прекращением трудового договора по инициативе работодателя в действующем 

трудовом законодательстве полностью не разрешены. Проблемы, связанные с 

ликвидацией организации и проводимые в них изменения, требуют серьезного 

научного анализа и осмысления. Формирование и дальнейшее совершенствование 

действующего трудового законодательства обширное и связано с деятельностью 

органов по применению трудового законодательства. В трудовое 

законодательство внесен ряд изменений и дополнений, что в первую очередь 

требует научного осмысления. К тому же, не всегда внесенные изменения 

позволяют решить существующие проблемы правового регулирования 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В связи с этим, а 

также отсутствием единства мнений относительно расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя всестороннее изучение этих вопросов 

является актуальным. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя.  

Предметом исследования являются нормы трудового законодательства, 

регулирующие порядок увольнения работника по инициативе работодателя, 

теоретические исследования в этой области, судебная практика. 

Целью исследования является комплексное исследование оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя и анализ проблем 

правового регулирования расторжения.  

 

 



 
 

7 
 

Задачи работы: 

1) исследовать содержания понятий «прекращение трудового договора», 

«расторжение трудового договора», «увольнение работника»; 

2) рассмотреть классификацию оснований прекращения трудового договора по 

инициативе работодателя; 

3) исследовать условия и процедуру расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя; 

4) проанализировать основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя;  

5) подробнее рассмотреть расторжение трудового договора в случае ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем, а также в случае сокращения численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя;  

6) анализировать проблемы правового регулирования расторжения трудового 

договора, предложить рекомендации по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет собой 

попытку комплексного исследования особенностей расторжения договора в 

современных условиях, вопросы, связанные с расторжением трудового договора 

по инициативе работодателя, с точки зрения применения Конституции и 

Трудового кодекса. 

В основу исследования были взяты нормативные правовые акты Российской 

Федерации: Конституция РФ, кодифицированные нормативные акты (Трудовой 

кодекс Российской Федерации в первоначальной и последующих редакциях), 

конституционные, федеральные законы и подзаконные акты. 

В процессе работы использовались следующие методы исследования: 

формально-правовой; сравнительно-правовой; метод системного анализа. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, списка 

литературы и заключения. В первой главе рассматриваются понятие, порядок и 

особенности расторжения трудового договора по инициативе работодателя; во 

второй главе рассматривается проблемные вопросы о ликвидации организации и 

прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем и по 

сокращению должностей, численности сотрудников. В заключительной главе 

подробно описаны все основания расторжения трудового договору по инициативе 

работодателя. Так же в работе были рассмотрены различные варианты 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя, порядок 

увольнения работника в тех или иных ситуациях, права и обязанности сторон 

трудовых отношений при расторжении этих отношений. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО  

ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

1.1  Понятие и особенности прекращения трудового договора 

В трудовом законодательстве Российской Федерации чтобы охарактеризовать 

прекращение трудовых отношений используют несколько понятий, касающихся 

трудовых отношений, трудового договора и работника. Это – расторжение 

трудового договора, прекращение трудового договора, увольнение работника, 

аннулирование трудового договора. Все перечисленные понятия означают 

прекращение трудовых отношений. Однако термин «увольнение» применяют 

именно к работнику, а «прекращение» – к трудовому договору. 

Прекращение трудового договора понимается как общее понятие, к которому 

относятся все случаи, когда трудовой договор прекращается, и неважно кто 

является инициатором. Увольнение работника также считается прекращением 

трудового договора (за исключением смерти работника) [20, с. 141]. 

Увольнение, являясь дисциплинарным воздействием обязывает работника 

понести все последствия в виде личных ограничений, и требует основания для 

своего применения. Таким основанием является дисциплинарный 

проступок [18, с. 559]. Во-первых, законодательство рассматривает увольнение 

как дисциплинарное взыскание с определенной присущей ему функцией. 

Дисциплинарное взыскание применяется к работнику, совершившему 

дисциплинарный проступок. Во-вторых, увольнение является правовым 

последствием прекращения и расторжения трудового договора для работника. 

Увольнение отличается от таких понятий, как расторжение или прекращение 

трудового договора. Эти термины содержатся в разделе «Трудовой договор» и в 

главе, которая определяет прекращение трудовой деятельности. 

Для всех случаев, предусмотренных в пунктах 1–14 ст. 81 ТК РФ, применяют 

понятие «расторжение» трудового договора по инициативе работодателя, вне 

зависимости от его мнения, в одностороннем порядке по воле работодателя.  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, с точки зрения 

гражданского законодательства, можно классифицировать как односторонняя 

сделка. Несмотря на это, существуют односторонняя сделка, и расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя существенно отличаются. 

Односторонняя сделка устанавливает, изменяет, прекращает права и обязанности 

лица, совершившего сделку. Прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя изменяет его права и обязанности как стороны трудового договора, 

и работника, изменяет его правовой статус, прекращает его трудовую 

деятельность [8, с. 14]. 

После увольнения с работы гражданин теряет право на работу у данного 

работодателя, возможность получать заработную плату, пособия в случае 

временной нетрудоспособности, оплачиваемый отпуск и другие пособия по 

социальному страхованию. Соответственно, прекращается и накопление 

трудового стажа, необходимого в долгосрочной перспективе для получения 
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пенсии по возрасту или выслуге лет, действие других социальных гарантий 

работникам по трудовому договору. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя сильно 

затрагивает интересы работника и его семьи, которые возможно останутся без 

доходов. Исходя из этого, трудовое законодательство, гарантирует соблюдение 

прав работника, защищает права и интересы, ограничивает работодателя 

увольнять работников по своему усмотрению, устанавливая исчерпывающие 

перечни оснований. Только по этим основаниям, работник может быть уволен с 

работы без его согласия, так же определяются условия и процедура увольнения, 

которые работодатель должен придерживаться при расторжении трудового 

договора по собственной инициативе. 

В процессе анализа видов расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя, и их оснований, вместе с понятием «основания» часто на практике 

и в юридической литературе, используют понятия «причины» расторжения 

трудового договора, «обстоятельства», влекущие расторжение трудового 

договора [18, с. 209]. В трудовом законодательстве в статье 81 Трудового Кодекса 

РФ понятия «основания», «причины», «обстоятельства» расторжения трудового 

договора в качестве законных оснований, дающих работодателю право уволить 

работника, называются случаями. Так, ч. 1 ст. 81 начинается со слов: «Трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в случаях», – и далее в 13 пунктах 

этой статьи есть список таких «случаев» [16, с. 559–561]. 

На наш взгляд, использование каждого из этих терминов для описания 

юридических фактов очень уместно. Так как,  каждый  из  них  указывает на 

какое-то событие, наличие или отсутствие которого позволяет уволить 

сотрудника без его желания и согласия. При анализе оснований расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя, в литературе иногда 

складывается впечатление, что они в основном направлены на защиту прав 

работодателя, а не работника. И на самом деле, Трудовой Кодекс РФ призван 

регулировать трудовые отношения в условиях рыночной экономики. 

Работодатель в основном, считается не только участником, но и важной 

социальной фигурой. Он, являясь организатором общественного производства, 

основной участник предпринимательской деятельности обязан обеспечить 

нормальное функционирование производства и гармонизацию трудовых 

отношений. Государство, защищая интересы работника, одновременно защищает 

от безработицы, от падения уровня жизни и других изменений, сопровождающих 

экономику, основанную на рыночных отношениях. 

В Трудовом Кодексе РФ основания для увольнения по инициативе 

работодателя увеличивается. Это связано с систематизацией установленных ранее 

оснований, и с введением новых оснований, которых ранее не было в трудовом 

законодательстве. В ч. 1 ст. 81 ТК РФ перечислены эти основания, 18 причин, 

допускающих расторжение трудового договора по инициативе работодателя, в 

том числе 5 новых оснований. Так же в этой статье описывается возможность 

увольнения по инициативе работодателя и в других случаях, установленных 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами [14, с. 229]. 
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Таким образом, в трудовом законодательстве для прекращения трудового 

договора в основном применяют термины «прекращение» «расторжение», 

«увольнение». Каждый термин имеет определенную сферу применения. Термин 

«прекращение» трудового договора применяют во всех случаях, когда трудовой 

договор прекращается, не зависимо от того, кто его инициировал. Относительно 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя и по вине 

работника, применяем термин увольнение. Работодатель может уволить 

работника по любому основанию, предусмотренному пунктом 1–14 ст. 81 ТК РФ, 

без учета его мнения и желания. По нашему мнению, увольнение по инициативе 

работодателя – это процедура, в которой работодатель в силу установленных 

законов может избавиться от претензий уволенных сотрудников. 

1.2 Классификация оснований прекращения трудового договора по 

инициативе работодателя 

Анализируя назначение и социальную значимость оснований для прекращения 

трудового договора по инициативе работодателя, следует отметить, что они всего 

лишь дают руководителю право уволить работника, никак не обязывая его к этим 

действиям. Все основания, которые дают право работодателю по собственной 

инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, представлены в ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, которая состоит из 13 пунктов (1–11,13–14). Каждый пункт 

содержит одно или несколько оснований, представлены случаи, дающие право 

работодателю уволить работника по своей инициативе. «Трудовой договор может 

быть расторгнут руководителем в следующих случаях: 

1) ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

2) сокращение штата или численности работников предприятия или 

индивидуального предпринимателя; 

3) несоответствие работников занимаемой должности или выполненной работы 

из-за недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации; 

5) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократное грубое нарушение трудовых обязанностей работником; 

7) совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

способствуют утрате доверия к нему со стороны работодателя; 

8) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятие руководителем организации, его заместителями и главным 

бухгалтером необоснованного решения, повлекшего нарушение сохранности 

имущества, его незаконное использование или иной ущерб имуществу 

организации; 

10) однократное грубое нарушение руководителем организации, его 

заместителями трудовых обязанностей; 
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11) представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора, предусмотренных трудовым договором с 

руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа 

организации; 

12) в случаях, предусмотренных трудовым договором с руководителем 

организации, членами коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в иных случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами» [1]. 

Большинство оснований, представленных в ст. 81 Трудового кодекса, связаны 

с дисциплинарным проступком, являющийся причиной увольнения. Увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ 

считается  дисциплинарным взысканием. 

Дисциплинарное взыскание – это воздействие на работника в случае 

невыполнения им своих обязанностей. Следовательно, работник может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности только применением 

дисциплинарных мер, предусмотренных действующим 

законодательством [20, с. 14]. При увольнении по этим причинам, работодатель 

обязан соблюдать требования Трудового кодекса, касающиеся не только порядок 

увольнения, но и норм, которые регулируют процедуру и условия применения 

дисциплинарных взысканий (ст. 192–195 Трудового кодекса). Так же, важно при 

увольнении смотреть и на обстоятельства, при которых был совершен проступок 

(ст. 192 ТК РФ). Если действия работника не считается тяжким нарушением, то 

причины проступка делают уважительными, и, возможно, увольнение будет 

считаться незаконным. 

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

классифицируют по различным основаниям. Некоторые авторы классифицируют 

основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя в 

зависимости от наличия или отсутствия вины работника, и от субъекта 

увольнения [52, с. 201]. 

В зависимости от наличия или отсутствия вины работника, основания 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя следует разделить 

на следующие основания: 

1) виновные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. В этих случаях, причиной увольнения служит противоправное 

поведение работника, например, неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

совершения хищения по месту работы; 

2) невиновные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. Например, ликвидация организации, сокращение численности и 

штата работников.  

Основная часть виновных оснований для расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя относится к дисциплинарному взысканию, 

следовательно, увольнение происходит с соблюдением порядка наложения 

дисциплинарных взысканий. 

В зависимости от субъекта увольнения определяются: 
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1) общие основания для расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя, т. е. их можно применять ко всем работникам, например, за 

отсутствие на работе без уважительных причин можно уволить любого 

работника; 

2) дополнительные основания для расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя, применимые только к некоторым работникам, к таким 

как руководитель, его заместители, главный бухгалтер, финансово ответственные 

работники, преподаватели [17, с. 343]. 

По мнению профессора, доктора юридических наук Смирнова О.В., лучше 

всего такие основания классифицировать по личным качествам работника, с 

низкой квалификацией и по основаниям, связанными с причинами 

производственного характера (упрощение структуры управления производством, 

сокращение численности работников и др.). Ряд авторов предлагают 

классификацию по основаниям, связанным со способностями работника, с 

поведением работника, и с производственной потребностью 

организации [52, с. 214]. 

Но, считаем необходимым, предложить более подходящую, на наш взгляд, 

классификацию оснований для увольнения. По нашему мнению, все случаи, 

предусмотренные ч. 1 ст. 81 ТК РФ, дающие основания работодателю расторгнуть 

трудовой договор с работником по собственной инициативе, можно разделить на 

три группы.  

К первой группе оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя по предлагаемой классификации следует отнести случаи, 

предусмотренные п. 1–4 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса. Группа состоит из двух 

критериев. Обстоятельства, относящиеся к первому критерию, дают 

работодателю право и основания для расторжения трудового договора с 

работником. Однако они не зависят от вины или противоправного поведения 

работника, не зависят от него как участника трудовых отношений и стороны 

трудового договора. Согласно второму критерию, при таком увольнении самое 

главное это – обеспечение интересов работодателя в случае возникновения 

обстоятельств, которые повлияли бы на его предпринимательскую или другую 

производственную деятельность. 

Вторая группа оснований увольнения работника по инициативе работодателя 

содержит случаи, предусмотренные в п. 5–11 ст. 81 Трудового кодекса. Все 

случаи являются юридическими фактами, в основе которых лежит виновное 

поведение работника. К примеру, совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. 

В третью группу относятся основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя, определенные в отсылочных нормах, содержащихся в 

п. 13–14 ст. 81 Трудового кодекса. Согласно п. 13–14 ст. 81, основаниями 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя называют случаи, 

предусмотренные трудовым договором с руководителем организации, членами 
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коллегиального исполнительного органа организации, и в другие случаи, 

установленные Трудовым кодексом и федеральными законами [57, 133 c]. 

Вышеуказанные группы расторжения трудового договора соответствуют трем 

группам видов расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с 

необходимостью обеспечения интересов производства, работодателя, 

собственника имущества организации (п. 1–4 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса). 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с 

виновными действиями работника (п. 5–11 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса). 

3. Другие случаи расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя предусмотрены в трудовом договоре или установлены настоящим 

Трудовым кодексом и другими федеральными законами (п. 13–14 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса). 

Существуют различные классификации оснований расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя. Приминительно к нашему исследованию 

возьмем за основу классификацию приведенную в книге Толкуновой В.Н. 

«Трудовое право России» [55, 133 c]. Мы считаем, что такая классификация видов 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя может обеспечить 

логическую последовательность и системность при их анализе, позволит глубже 

понять обстоятельства, которые требуют их применения, учитывать 

установленный порядок и некоторые особенности увольнения работников по воле 

работодателя. 

1.3 Условия и процедура расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. Гарантии при увольнении работника по инициативе 

работодателя 

Все основания, предусмотренные в ст. 81 Трудового Кодекса РФ имеет свои 

особенности, касающиеся как общей процедуры увольнения, так и некоторых её 

деталей. Выделим условия, при которых можно будет расторгнуть трудовой 

договор по инициативе работодателя:  

1) наличие законных оснований; 

2) принадлежность работника к категории, подлежащей увольнению по данным 

основаниям; 

3) наличие подтверждающих документов или доказательств (если сотрудник 

уволен за виновные деяния);  

4) соблюдение сроков (в зависимости от оснований, работодателю 

предоставляется ограниченный срок для расторжения договора);  

5) о соблюдении прав и интересов работника (предоставление ему другой 

аналогичной работы, заблаговременное предупреждение, компенсации и 

т. д.) [15, c 53].  

Важно соблюдать сроки увольнения, где работодатель может применять такие 

меры, как увольнение, в зависимости от разных случаев. Например, работодателю 

дают месяц со дня обнаружения и шесть месяцев со дня совершения, если речь 

идет о преступлении. Следовательно, рассмотрим процедуру увольнения. 
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1. Подготавливаются документы, для подтверждения наличия причин для 

расторжения договора. Виновные действия работника подтверждаются, актом об 

отсутствии его на рабочем месте, письменным объяснением работника или 

отказом от его предоставления (что также закреплено в соответствующем акте), 

приказом о наложении дисциплинарного взыскания‚ медицинским заключением о 

состоянии здоровья работника (при увольнении по состоянию здоровья)‚ 

судебным решением, вступившим в законную силу и др. 

2. При ликвидации также важно дать распоряжение о предстоящей 

ликвидации. Надо отметить, что в основном, письменное объяснение работника 

или акта об отказе от его написания обязательное условие законности процедуры.  

3. Выдача приказа о предстоящем прекращении трудового договора с 

работниками с указанием в нем основных причин для этого.  

4. Выдача уведомления о расторжении трудового договора. В большинство 

случаев, это необходимо делать заранее. Например, не позднее двух месяцев в 

случае ликвидации организации, а также при сокращении персонала. 

Ознакомление работника подтверждается его подписью под приказом, изданным 

руководителем. 

5. Выплачиваются все пособия и компенсации работникам. При увольнении 

работодатель должен выплатить ему зарплату за отработанное время, а также 

компенсацию за неиспользованный отпуск. В некоторых случаях работник имеет 

право на компенсацию в виде пособия (например, в случае увольнения по 

сокращению штата) [52, с. 224]. 

Работник всегда имеет право оспорить в суде действия работодателя и факт 

незаконного увольнения. В процессе рассмотрения дела именно работодателю 

необходимо будет доказать вину работника и соблюдение всех правовых 

требований процедуры. В случае отсутствия доказательств, работник может быть 

восстановлен в должности, и работодатель привлечены к административной 

ответственности. Основания и причины расторжения трудового договора с 

работником перечислены в Трудовом Кодексе и не подлежит широкому 

независимому толкованию. Порядок прекращения трудового договора также 

должна проводиться согласно с требованиями законодательства, в противном 

случае, действия могут быть считаться необоснованными, даже если имеются 

причины.  

Согласно общепризнанным мерам законодательства, трудовой кодекс 

включает гарантии, средства, методы, условия, обеспечивающие реализацию 

предоставленных прав работникам. 

Согласно постановлению пленума Верховного суда Рہоссийской Федерации от 

17.02.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской 

Федерации ТК РФ» рассмотрение дела о восстановлении на работе лица, если 

трудовой договор прекращается по инициативе работодателя, то работодатель сам 

обязан доказывать наличие вины и причины увольнения, и соблюдать 

установленный порядок увольнения. Работодатель не может рассторгнуть 

трудовой договор с работником (за исключением случая ликвидации организации 

или прекращения деятельности ИП) во время его нетрудоспособности и во время 
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отпуска, беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 

3 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, других 

лиц, воспитывающих указанных детей без матери, за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным в п. 1,5–8, 10, 11 ч. 1 ст.81 ТК РФ. Так же 

работодателем не допускается расторжение трудового договора с работниками в 

возрасте 18 лет помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается 

только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК 

РФ) [26, с. 63]. 

Гарантии выполняют обеспечительную функцию по отношению к 

установленным работникам правам. По словам профессора юридических наук 

Мицкевича А.В., «гарантия – это система основных видов гарантий, 

взаимосвязанных с условиями, средствами, способами на осуществление прав и 

свобод личности» [42, с. 65]. По мнению Витрука Н.В., известного российского 

юриста, понятие «гарантия» означает условия, средства и способы которые 

обеспечивают осуществление и охрану прав и свобод граждан [60, с. 78]. А по 

нашему мнению, гарантия это совокупность условий, средств и способов, которые 

обеспечивают защиту прав личности. 

В ходе нашего исследования мы обнаружили, что при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя их очень много. И чтобы понять сущность 

и видов гарантий попробуем применить порекомендованные учеными 

классификации гарантий в трудовом праве: общие гарантии и специальные 

гарантии. 

Общие гарантии используют при увольнении по инициативе работодателя 

всех работников, независимо от подобранной причины увольнения и категории 

работника. Эти гарантии действуют и на женщин и лиц с семейными 

обязанностями.  

Специальные гарантии при расторжении трудового договора делятся на:  

1) гарантии, установленные при некоторых основаниях увольнения для всех 

работников; 

2) гарантии при расторжении трудового договора для отдельных категорий 

работников. К специальным гарантиям, определенным для всех работников, в том 

числе и для женщин и лиц с семейными обязанностями при отдельных 

основаниях увольнения по инициативе работодателя, относятся, например, 

следующие: выплата выходного пособия увольняемому работнику в размере 

среднего месячного заработка; сохранение за работником среднего месячного 

заработка на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия) при расторжении трудового договора 

в связи с ликвидацией организации [39, с. 45]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что гарантии обеспечивают 

защиту прав личности, возникающих в трудовых отношениях. Предоставленные 

гарантии после расторжения трудового договора ни как не повлияют на 

дальнейшие действия, но такое предоставление служит обеспечению трудовых 

прав работников, которые могут продолжаться после расторжения трудовых 
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отношений. Например, права на возмещение причиненных работодателем 

убытков и на компенсацию морального вреда в связи с несоблюдением 

установленных законодательством правил поведения. Обе стороны при 

расторжении трудового договора должны придерживаться предоставленным 

гарантиям, и не злоупотреблять правом. Работник не должен скрывать свою 

временную нетрудоспособность  во время увольнения, или скрывать то, что 

считается членом профсоюза либо является руководителем выборного 

профсоюзного органа данной организации. Когда вопрос об увольнение 

производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения 

выборного профсоюзного органа либо с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. Такой вывод сделал Пленум 

Верховного Суда РФ в постановлении от 17.03.2004, после встречающихся в 

судебной практике случаев злоупотребления работодателями или работниками 

своим правом. Если суд устанавливает факт злоупотребления работником правом, 

суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе 

(изменив при этом по просьбе работника, уволенного в период временной 

нетрудоспособности, дату увольнения), так как в данном случае работодатель 

может не отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие 

недобросовестных действий со стороны работника [7, с. 23]. 

 

Выводы по разделу 1 

 Трудовой договор считается одним из главных форм свободного 

распоряжения гражданами своими способностями к труду. Трудовой договор 

отражает свободу труда и договорный принцип регулирования трудовых 

отношений, который позволяет сторонам свободно и добровольно выбирать друг 

друга на основе своих частных интересов на рынке труда. Трудовой договор 

является основанием для возникновения трудовых отношений, влечет за собой 

возникновение взаимных прав и обязанностей работника и работодателя.  

Трудовой договор можно расторгнуть только при наличии определенных 

оснований его прекращения и только в порядке, установленном 

законодательством для каждого основания прекращения трудового договора. 

Трудовой кодекс РФ содержит исчерпывающий список оснований для 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя, а также гарантии 

работникам прہи рہасторہженہии трہудового договорہа по инہициативе рہаботодателя. 

При расторжении трудового договора должны точно соблюдаться все нормы 

Трудового кодекса РФ. Работодатель может уволить работника только в строгом 

соответствии с установленными законом основаниями и при полном соблюдении 

процедуры увольнения.   
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2 ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИ СОКРАЩЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ ИЛИ 

ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 
2.1 Увольнение при ликвидации организации 

Расторжение трудового договора согласно п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса 

РФ производится при ликвидации организации. Работодатель может уволить 

сотрудника по решению о ликвидации юридического лица. Так же банкротство 

(несостоятельность) организации может стать причиной ликвидацией 

организации. Однако, для признания организации в состоянии банкротства и 

ликвидации, недостаточно одного судебного решения. Производят проверку, и 

если по результатам не было ликвидации, то уволенных сотрудников, могут 

восстановить к прежней работе. 

В настоящее время ликвидация организации и расторжение трудового 

договора с работниками в основном зависит от работодателя. Трудовое 

законодательство только указывает на правовые нормы, рассматривает и 

согласует интересы участников. Правовые нормы увольнения сотрудников 

существуют уже более целого века – их приняли в Кодекс законов о труде РСФСР 

1918 года [49, с. 648]. Все же, анализ практики показывает, что сегодня правовое 

регулирование рассматриваемых отношений характеризуется недостатками, 

пробелами и существенными различиями между актами официального 

толкования. 

Процедура увольнения в связи с ликвидацией организации имеет нерешенные 

задачи. Основной проблемой является отсутствие дисциплинированности и 

ответственности. При ликвидации не всегда соблюдаются гарантии, связанные с 

уведомлением органов занятости и работников об увольнении. Вместо 

обременительных процедур освобождение по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодатель 

организует прекращение работниками трудового договора по собственной 

инициативе или заключения соглашения о прекращении трудовых отношений. 

Уволенным работникам часто не выплачивают заработную плату и выходное 

пособие [53, с. 491]. Низкая эффективность норм об увольнении работников 

ликвидируемой организации во многом усугубляется подходами Верховного Суда 

Российской Федерации. Таким образом, важной задачей института прекращения 

трудового договора в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является определение 

момента, с которого допускается освобождение работников. Согласно 

Определению Верховного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2002 г. 

№ 83–В02ПР–7 увольнение работников ликвидируемой организации правомерно 

только в последний день существования организации, т. е. в день внесения записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц. По словам сотрудника 

правоохранительных органов, проведение ликвидационных мероприятий не 

гарантирует прекращения существования работодателя. Увольнение нарушит 

права работника, даже если оно не вызвано умышленным злоупотреблением 

работодателя. 
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Как указал Московский городской суд в своем решении от 6 августа 2015 г. 

№ 33–21741, «объявление компании банкротом не означает её ликвидации, это 

лишь начало ликвидационного процесса, которого в итоге может и не 

произойти» [31, с. 18]. Верховный Суд РФ предложил понимать ликвидацию не 

как длящееся правоотношение, а как разовый акт, осуществляемый только в 

последний день ликвидационной процедуры. 

Несмотря на логичность действий, подход Верховного Суда РФ имеет 

некоторые противоречия. Исходя из содержания ст. 61–65 ГК РФ можно 

утверждать, что ликвидация организации является процедурой. Его сроки – от 

размещения объявления о ликвидации до внесения соответствующей записи в 

реестр. Потребности хозяйственных отношений вынуждают работодателя в 

условиях неполной ликвидации освободить работников с целью минимизации 

затрат. Расторжение трудовых договоров с работниками, чья работа не связана с 

обеспечением мероприятий по ликвидации за счет сокращения производственных 

процессов и может потребоваться на любом этапе процедуры [15, с. 23]. 

В случае банкротства дополнительной причиной увольнения является 

отсутствие средств на социальные и трудовые выплаты. В свете гражданско-

правовых норм о порядке прекращения деятельности организации оптимальным 

для работодателя является расторжение трудовых договоров в период между 

принятием промежуточного и окончательного ликвидационного балансов, с 

учетом двухмесячного срока уведомления об увольнении (ст. 180 ТК РФ). 

Не исключается заинтересованность работодателя в более раннем 

прекращении трудовых отношений. Однако определение Верховного Суда 

Российской Федерации требует предоставления в качестве доказательства 

правомерности увольнения выписки из ЕГРЮЛ, что дает возможность применять 

п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ только в отношении работников, уже ликвидированной 

организации. Такой подход противоречит формальной логике, поднимает 

утилитарные вопросы о том, кому будут выплачены выходные пособия 

уволенным работникам, кому должны быть выплачены претензии за невыдачу 

трудовой книжки и невыплату денежных выплат, насколько компетентны 

представители несуществующей организации, кто несет ответственность за 

неисполнение трудовых обязанностей. 

Верховный Суд Российской Федерации не обращает внимания и на проблему 

нехватки средств на выплату вознаграждения работникам в ходе процедуры 

банкротства. Между тем, Государственная инспекция труда налагает на 

арбитражного управляющего штрафы за невыплату заработной платы 

работникам, в том числе при отсутствии средств на счетах 

организации [61, с. 130]. 

Позиция Верховного Суда РФ также противоречит содержанию гражданского 

права. При этом в ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации 

используется следующая формулировка: «Ликвидация юридического лица 

считается завершенной...». Следовательно, ликвидация как правовое явление 

возникает и существует до своего завершения, является самостоятельным, 

долгосрочным событием. 
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Правовая позиция, занятая Верховным Судом РФ, была им поддержана и 

позднее (в частности, в Определении от 11 июля 2008 г. № 10–Б08–2), а также 

нашла отражение в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17 марта 2004 г. № 2 «O применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» (в редакции от 24 ноября 2015 г.) [34, с. 112]. Её 

разделяют отдельные суды первой и второй инстанции, соответствующий анализ 

можно встретить в работах экспертов. В то же время, некоторые суды признают 

увольнение работника в ходе процедуры организации законным и понимают 

ликвидацию как процесс, а не как одномоментный акт. 

Двусмысленность формулировки, используемой законодателем в п. 1 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, действительно позволяет понимать ликвидацию организации 

двояко: как разовое действие и как процесс. Так, в определении Омского 

областного суда от 1 сентября 2018 г. № 33–3046 утверждается: «В процессе 

ликвидации работники предприятия могут быть уволены на основании ст. 81 п. 1 

ТК РФ в любое время с соблюдением гарантий, предусмотренных трудовым 

законодательством» [59, с. 214]. 

Соответственно, при ликвидации организации увольнение в соответствии с 

п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации может в любое время 

следовать ликвидационному порядку в соответствии с порядком и гарантиями, 

предусмотренными трудовым законодательством, аналогичной аргументацией, с 

некоторыми вариациями, используются и другими судами. Мнения Высшего 

судебного органа страны противоречат и рекомендациям известных трудовых 

юристов. Так, Буянова М.О. дает работодателю разъяснение: «Вы имеете право 

уволить работника сразу же, как только начинает работу ликвидационная 

комиссия» [13, с. 34]. 

Представляется, что позиция Верховного Суда Российской Федерации не в 

полной мере отвечает потребностям и реалиям экономической жизни. Во 

внутреннем трудовом законодательстве существуют правовые механизмы, 

которые разумно обременяют деятельность работодателя в пользу работника. Они 

необходимы для того, чтобы справедливо разграничить интересы сторон 

трудового договора. Однако, трудно говорить о целесообразности их применения 

в отношении увольнения в связи с ликвидацией организации. Применяя п. 1 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ работодатель находится в неоднозначном положении, так как не 

может прогнозировать позицию суда в случае возникновения спора и не в 

состоянии оценить правильность своих действий в соответствии с нормативной 

моделью. Но такая ситуация вряд ли приемлема. 

Есть два возможных способа разрешения вышеуказанных трудностей: 

законодательный и практический. Целесообразны были бы правовые разъяснения 

на уровне Трудового кодекса РФ, поскольку разъяснения Верховного Суда РФ, 

как уже отмечалось, не обеспечивает единообразие правоприменения даже в 

условиях повторного пересмотра решений судов первой и второй инстанции. 

Лучше изменить формулировку п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, фиксируя в нем указание на 

возможность увольнения работника в течение процедуры ликвидации 

организации. 
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С точки зрения практики экономических отношений предложения по 

изменению законодательства малоэффективны – отечественному работодателю 

необходимо принимать кадровые решения в условиях существующих правовых 

противоречий. Здесь можно рекомендовать увольнять работников не на 

основании ликвидации, а в связи с сокращением численности или штата 

работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса). Это законный способ 

обойти препятствия. Трудовое законодательство и судебная практика разработали 

ряд требований к мерам по сокращению численности и по сокращению штата. 

Один из них носит материально-правовой, другой – процедурный характер. 

Существенным условием является наличие обоснованной объективной 

потребности организации в сокращении числа сотрудников или должностей. 

Сокращение численности или сокращение штата должно быть направлено на 

оптимизацию кадровой структуры организации, повышение производительности 

и сокращение ненужных расходов. Специалисты предлагают оценивать 

соблюдение данного требования на основании изменений в штатном расписании, 

заработной платы, объема работы, отсутствия передачи должностных функций 

другому работнику [26, с. 209]. 

Соблюдение любого из вышеуказанных условий может быть гарантировано в 

условиях ликвидации и свертывания производственных процессов. Таким 

образом, в организации, конечно, изменится штатное расписание, фактически 

упразднят должности или сократят численность сотрудников, сократят объем 

выполняемой работы, не будут принимать новых сотрудников. Нет сомнений в 

объективной экономической необходимости отказаться от определенных видов 

работ и сократить их объем, что связано с предстоящим прекращением 

существования организации. При этом увольнение с формулировкой «в связи с 

предстоящей ликвидацией» признано судом незаконным (см. Определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 55–В05–9), а для 

увольнения по сокращению численности или штата при тех же обстоятельствах 

формальных препятствий нет. 

Большие трудности для работодателя представляет выполнение формальных 

гарантий, связанных с увольнением, сокращением численности или штата. 

Поэтому необходимо учитывать приоритетное право на сохранение работы 

(ст. 179 ТК РФ), предложить работнику другие вакансии, безусловную выплату 

денежных средств. Поэтому выбор работодателя в пользу п. 2 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ должно быть принято с учетом экономических 

последствий и приоритет интересов производства. Тем не менее, в условиях 

длительной продолжительности ликвидационной процедуры и фактического 

запрета на увольнение в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ сокращение 

работников может стать более обоснованным в финансовом и организационном 

плане [43, с. 31]. 

Анализируя перспективы развития отрасли трудового права, необходимо 

нормативно урегулировать временной аспект отношений по увольнению 

работников в условиях ликвидации организации. Следует закрепить пункты, 

позволяющую расторгнуть трудовой договор по п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса 
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РФ на любом этапе прекращения деятельности организации с учетом сроков 

уведомления работника и органов занятости, предусмотренных ст. 180, 292, 

296 ТК РФ. Необходимость такого подхода мотивируется хозяйственными 

интересами работодателя и подтверждается актуальной судебной практикой. 

Заслуживает внимания вопрос о форме закрепления предлагаемой 

рекомендации – путем внесения изменений в конструкцию п. 1 ч. 1 ст. 81 либо 

дополнения ст. 180 Трудового кодекса  РФ [30, с. 17–19]. 

2.2 Сокращение должностей или численности сотрудников 

Сокращение численности или штата работников в настоящее время считается 

самым распространенным явлением. Законодатель предусмотрел такое основание 

для прекращения трудового договора по инициативе работодателя, как 

сокращение штата или численности работников. В то же время закон не 

устанавливает таких положений, которые четко разграничивали бы эти понятия. 

Такое различие не было предусмотрено действовавшим КЗоТ Российской 

Федерации, и не предусмотрено действующим ТК Российской Федерации. В 

соответствии с ч. 5 ст. 84.1 ТК трудовые книжки должны составляться на основе 

ТК РФ или соответствующего закона и содержать указание на конкретную норму. 

Как видно из примера записи об увольнении, содержащегося в п. 5.1 указания по 

заполнению трудовых книжек, утвержденных Постановлением Министерства 

труда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 69, при увольнении 

работника по сокращению штатов производится запись: «Работник уволен по 

сокращению штатов организации, п. 2 ст. 81 ТК РФ» [21, с. 25–30]. 

На практике часто путают различные основания для расторжения трудовых 

договоров: «сокращение численности» и «сокращение штата». Разграничивать их 

важно, во–первых, на основе лингвистического толкования, поскольку 

законодатель справедливо использует в п. 2 ст. 81 ТК РФ разделительный союз 

«или»: «сокращение численности или штата работников». Во-вторых, на основе 

этимологии понятий «численность» и «штат». «Численность» выражается в 

количестве»; «штат» – «положение о численности работников и должностей 

учреждения, их функциях и заработной плате». В-третьих, из-за различных 

фактических обстоятельств. В результате «сокращения численности» в 

организации работников данной профессии, специальности необходимы, но в 

силу некоторых объективных обстоятельств их численность должна уменьшиться. 

Например, раньше нужно было иметь 5 секретарей, сейчас достаточно иметь 

3 секретаря [40, с. 67–73]. Численность работников определяется 

технологическим процессом, используемые на предприятии и потребностями 

обслуживания деятельности предприятия. 

Под «сокращением штата» понимают исключение должности из штатного 

расписания, например заместителя главного бухгалтера. Штат работников 

представляет собой сочетание руководящих и административных должностей 

различного уровня, а также профессионалов. Штат определяется, руководителем 

издания штатного расписания. Сокращение численности или штата означает, что 

отдельные должности или целые структурные подразделения исключаются из 
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штатного расписания организации. Также возможна трансформация 

организационной структуры, что приводит к тому, что названия отдельных 

должностей меняются с изменением их функционального содержания [49, с. 67]. 

Например, в филиале имеется несколько структурных подразделений, в которых 

объем работы сократился за счет внедрения автоматической системы 

обслуживания. Следовательно, у руководителя нет выбора, кроме как принять 

решение о сокращении численности, несмотря на то, что это очень трудоемкий 

для него и финансовый способ.  Все же многие работодатели используют этот 

способ увольнения работника, так как он считается более гуманным способом 

увольнения по инициативе работодателя, а кроме того, считается более 

надежным. 

Анализируя судебную практику, часто представители работодателей 

утверждают в суде, что сокращение численности или штата работников 

организации является вопросом целесообразности сохранения рабочих мест, в 

которые суд не может «вмешиваться». Получается только все наоборот: после 

заключения работником и работодателем трудового договора между сторонами 

существуют взаимные обязательства, требующие выполнения. Неисполнение 

обязательств работодателя перед работником также должно рассматриваться в 

суде. Приказы работодателя «сократить численность или штат сотрудников» (в 

связи с сложным финансовым положением организации; приказом вышестоящего 

руководителя; с реорганизацией структуры; оптимизацией организации и др.) 

очень обширны и не содержат конкретных фактов. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что в приказах о сокращении 

численности или штата нельзя использовать общие слова, не имеющие правового 

содержания, установленного законом, или использовать юридические термины, 

предусмотренные законом, но в совершенно другом смысле, в целях сокращения 

численности или штата сотрудников организации. Поскольку бремя доказывания 

при сокращении численности или штата работников организации лежит на 

работодателе, он обязан подтвердить надежными доказательствами объективную 

необходимость расторжения трудового договора по п. 2 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ. Например, в суд могут быть представлены письменные и иные 

доказательства об уменьшении бюджетного финансирования и плана работы (для 

бюджетных организаций), снижении объема продукции, товаров или услуг, 

производимых (оказываемых) организацией, уменьшении сбыта товаров и так 

далее. В условиях сложного финансового положения организации (кризиса) 

актуальными становятся вопросы сокращения численности или штата 

сотрудников. Необходимость снижения затрат на содержание персонала 

обусловлена объективной причиной – сохранить предприятие работоспособной, 

эффективной. Это требует сокращения численности персонала. Однако, 

возможности работодателя в этой части весьма ограничены [47, с. 792]. 

В связи с этим следует учитывать пределы допустимого поведения 

работодателя, который, например, приходит к выводу о необходимости 

сокращения численности персонала организации без сокращения производства. 

Работодатель вправе по своему усмотрению изменять штатное расписание, 
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увеличивая или уменьшая число работников, занятых трудовой деятельностью по 

условиям трудового договора. Он должен организовывать и управлять трудовым 

процессом, поэтому определяет как количественный, так и качественный состав. 

Однако исключение из штатного расписания отдельных должностей (штатных 

единиц) связано с увольнением сотрудников, занимающих эти должности, 

выполняющих работу. Если объем производства (другие виды деятельности) не 

уменьшается, то оставшийся после увольнения работников объем работы, скорее 

всего, будет распределен между работниками, оставшимися на работе после 

мероприятий, связанных с сокращением численности работников. Следовательно, 

количественная составляющая трудовой функции этих работников, без сомнения, 

будет возрастать [28, с. 26]. 

Это связано, во-первых, с возросшей интенсивностью труда и, во-вторых, с 

необходимостью пересмотра заработной платы. В связи с этим возникает 

некоторые вопросы: насколько обоснованным является сокращение численности 

работников, при отсутствии снижения организации выполняемой персоналом 

работы; действует ли работодатель в рамках допустимого поведения или он 

злоупотребляет своим правом; как объективно определяется цена труда и 

насколько размер выполняемой работы соответствует размеру заработной платы; 

как определяется трудовая функция, учитывая, что её содержание является не 

только качественной составляющей (перечень трудовых обязанностей, сложность 

операций), но и количественным элементом (объем нагрузки, выполняемой 

отдельным работником). Эти вопросы имеют юридическое значение в силу 

основополагающих положений Трудового кодекса РФ. 

Согласно ст. 2 ТК РФ, на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права, и в соответствии с Конституцией РФ, основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений признаются, в частности: 

обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том 

числе условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на 

отдых, обеспечение ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемый ежегодный отпуск; обеспечение права каждого работника на 

своевременную и полную выплату справедливой заработной платы, 

обеспечивающей достойное существование человека. Следовательно, 

работодатель обязан обеспечивать справедливые условия труда. Однако вряд ли 

можно признать справедливыми условия труда, установленные работодателем 

при увеличении трудовой функции с сохранением прежнего размера заработной 

платы. Представляется, что несоблюдение пропорциональности увеличения 

трудовой функции и размера заработной платы может быть признано 

незаконным, поскольку в этом случае несправедливо менять условия 

труда [27, с. 175]. 

В связи с этим доводы, в том числе работодателя, о том, что работники 

добровольно соглашаются на такие изменения, а вмешательство во внутренние 

дела работодателя недопустимо, не являются убедительными, поскольку не 

отвечают требованиям трудового законодательства. Согласно закону, 

работодатель обязан обеспечить равную оплату за труд равной ценности. Таким 
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образом, увеличение труда работника (рабочих) связано не только с увеличением 

размера его заработной платы, но и с сохранением заработной платы, исходя из 

объема выполняемых им трудовых функций. Этот принцип присущ трудовому 

праву. Следовательно, работодатель, с одной стороны, имеет право по своему 

усмотрению изменить штатное расписание, исключив из него необходимое 

количество штатных единиц. Однако, с другой стороны, он не вправе возлагать 

обязанности на работников, уволенных в связи с сокращением числа работников, 

которые продолжают работать без повышения заработной платы, с учетом 

увеличения объема работы. Закон не предусматривает сокращение числа 

работников, работающих по трудовому договору, в качестве правового 

основания. 

Кроме того, согласно ст. 159 Трудового кодекса, работникам гарантируется 

использование систем регулирования труда, определенных работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников или установленных 

коллективным договором, а также оказание государственной помощи в 

организации системы регулирования труда. Поэтому можно признать 

правонарушением отсутствие в организации нормирования труда, установленного 

в соответствии с законом, а также изменения трудовых норм при отсутствии 

правовых оснований, например, в связи с сокращением численности работников. 

В связи с этим представляется невозможным сокращение численности работников 

без нарушения требований трудового законодательства. 

В таком случае, работодателю, необходимо искать другие источники 

снижения затрат или использовать положение, предусмотренное ч. 5 ст. 74 ТК, 

которое позволяет снизить затраты на выплату заработной платы работникам 

путем введения неполной (сменной) и (или) неполной смены. Основанием для 

такого решения является возможность массового увольнения сотрудников по 

разным причинам. В некоторых случаях в реальности может происходить не 

«сокращение» численности или штата работников организации, а «увеличение» 

общей численности работников, но сокращение численности определенных 

категорий работников. Такие процессы могут происходить, например, в связи с 

перепрофилированием деятельности организации на другой вид деятельности 

после получения лицензии и т. д. Учредительными документами организации 

может предусматриваться различный порядок принятия решения о сокращении 

численности или штата работников. Так, зачастую право принятия решения 

предоставляется единоличному исполнительному органу (руководителю), но при 

условии согласования решения с учредителями или коллегиальным органом. 

Полномочия на принятие такого решения могут оставаться у учредителей 

(участников) или уполномоченных учредительными документами органа. В этом 

случае руководитель издает приказ об основном виде деятельности, в котором 

перечислены конкретные организационно-штатные мероприятия, а также 

назначаются ответственные за их проведение исполнители (в основном 

сотрудники отдела кадров). Фактически эти исполнители обязаны обеспечить 

соблюдение требований законодательства [42, с. 20]. 
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Как мы уже говорили, решение работодателя о сокращении численности или 

штата работников производится по приказу. Согласно федеральному закону 

№ 1032–1 от 19 апреля 1991 года все работодатели должны сообщить об этом в 

письменной форме в органы Центров занятости о планируемом увольнении, но не 

позднее, чем за два месяца до проведения соответствующих 

мероприятий [39, с. 25]. В этом случае возникает вопрос, в какие органы службы 

занятости работодатель должен представить отчет о планируемом сокращении 

персонала – в те, которые расположены по месту нахождения организации, или 

те, которые расположены по месту жительства работников, с которыми 

работодатель планирует расторгнуть трудовой договор? На этот вопрос в 

законодательстве ответа нет. По нашему мнению, этот вопрос должен 

согласоваться вместе с сотрудниками организации. Для того чтобы не нарушать 

предусмотренное законом обязательство работодателя по уведомлению органов 

службы занятости, письма следует направлять в Федеральную службу труда и 

занятости. Нарушение этой нормы не считается основанием восстановления 

работника на работе в судебном порядке, если работник не докажет, что 

неполучение органами службы занятости информации от работодателя привело к 

отсутствию возможности дальнейшего трудоустройства этого работника. 

 

Выводы по разделу 2  

Таким образом, работодателю непросто произвести расторжение договора и 

увольнение работника по своей инициативе. При использовании вышеуказанных 

оснований увольнения работодателю нужно четко придерживаться определенных 

законодателем положений.  Согласно Определению Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 апреля 2002 г. № 83–В02ПР–7 увольнение работников 

ликвидируемой организации правомерно только в последний день существования 

организации, т. е. в день внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. По нашему мнению, ликвидация организации является 

длительным процессом. Так как проведение ликвидационных мероприятий – еще 

не значит прекращения существования работодателя. В то же время, некоторые 

суды признают увольнение работника в ходе процедуры организации законным и 

понимают ликвидацию как процесс, а не как одномоментный акт. Следовательно, 

получаем двусмысленную формулировку. Поэтому здесь целесообразны были бы 

правовые разъяснения на уровне Трудового кодекса РФ, поскольку разъяснения 

Верховного Суда РФ, как уже отмечалось, не обеспечивает единообразие 

правоприменения даже в условиях повторного пересмотра решений судов первой 

и второй инстанции. Так же здесь можно рекомендовать увольнять работников не 

на основании ликвидации, а в связи с сокращением численности или штата 

работников организации. Таким образом, в организации, изменится штатное 

расписание, фактически упразднят должности или сократят численность 

сотрудников, сократят объем выполняемой работы, не будут принимать новых 

сотрудников. В этом случае для увольнения по сокращению численности или 

штата при тех же обстоятельствах формальных препятствий нет.  
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Законодатель предусмотрел такое основание для прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя, как сокращение штата или численности 

работников. Численность работников определяется технологическим процессом, 

используемые на предприятии и потребностями обслуживания деятельности 

предприятия. Под «сокращением штата» понимают исключение должности из 

штатного расписания, например заместителя главного бухгалтера. В то же время 

закон не устанавливает таких положений, которые четко разграничивали бы эти 

понятия.  При сокращении численности или штата работников организации 

работодатель обязан подтвердить надежными доказательствами объективную 

необходимость расторжения трудового договора по п. 2 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ. Поэтому можно сделать вывод о том, что в приказах о сокращении 

численности или штата не следует использовать общие слова, не имеющие 

правового содержания, установленного законом, или использовать юридические 

термины, предусмотренные законом, но в совершенно другом смысле, в целях 

сокращения численности или штата сотрудников организации. 
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3 ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОСНОВАНИЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К 

ЛИЧНОСТИ РАБОТНИКА 

Увольнение за несоответствие занимаемой должности, выполняемой работе. 

Трудовой договор с работником, который по результатам аттестации не 

соответствует занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

может быть, расторгнута на основании п. 3 ч. 1 ст. 81ТК РФ. Соответствие 

квалификации и фактически выполняемых работником обязанностей 

должностным инструкциям определяет аттестационная комиссия при проведении 

аттестации. Следовательно, увольнение работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ без 

проведения данной процедуры недопустимо (см. Письмо Роструда от 06.03.2013 

№ ПГ/1180–6–1). 

Перед принятием решения о расторжении трудового договора на основании 

работодателя необходимо обратиться запросить согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа, если работник является руководителем 

выборного коллегиального органа ми профсоюзной организации (ч. 1 ст. 374 ТК РФ). 

Также запрашивается мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации, если работник является членом профсоюза или 

руководителем выборного коллегиального органа профсоюзной организации (при 

отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа) (ч. 2 ст. 82, ч. 1,2 

ст. 373, ч. 13 ст. 374 ТК РФ). 

Когда споры о законности расторжения трудового договора с работником в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ рассматривается в суде, 

обязаны предоставить доказательства наличия правового основания для его 

расторжения. Также работодателю необходимо подтвердить соблюдение 

установленного порядка увольнения (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ 

от 17.03.2004 № 2) [11, с. 427]. 

Если у работника нет необходимого опыта работы в связи с маленьким сроком 

службы, недостаточная квалификация, и отсутствует специальное образование, и 

перечисленные требования не являются обязательным условием для заключения 

договора, то работодатель не может уволить сотрудника. Таким образом, следует 

знать, что увольнение молодых специалистов по этим причинам может считаться 

незаконным. Для увольнения по данному основанию потребуется документ от 

аттестационной комиссии, подтверждающий несоответствие работника 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации. Несоответствие 

занимаемой должности значит, неспособность работника выполнять свои 

трудовые обязанности должным образом. Квалификацией называют степень 

подготовленности работника, в которой нет его субъективной вины, но критерием 

признания её не соответствующей выполняемой работе может служить уровень 

подготовки работника. Рہаботодатель сам долженہ доказать нہесоответствие 

должнہости рہаботнہика [36, с. 17].  

Неспособность работника качественно выполнять обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, проявляется в неудовлетворительных 
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результатах работы, например, выпуск бракованной продукции, несвоевременное 

выполнение своих обязанностей и др. Если нет необходимых условий для работы, 

то увольнение по этому основанию считается незаконным. Кроме того, уволить 

по этому основанию невозможно из-за того, что работник не имеет диплома о 

специальном образовании, если этого не требует закон. Когда работа требует 

специального образования для выполнения работы, и из-за его отсутствия 

работник выполняет работу плохо, он может быть уволен за несоответствие 

занимаемой должности из-за недостаточной квалификации. 

При условии соблюдения работодателем порядка, предшествующей 

увольнению работника по п. 3 ст. 81 ТК РФ, суд признает расторжение трудового 

договора на этом основании законным (см. Определение Верховного Суда от 

04.03.2010 № 78–В09–41). Так же, работодатель обязан предложить другую 

работу в связи с несоответствием работника занимаемой должности или 

выполняемой работы [31, с. 175]. Работодатель должен составить предложение о 

переводе работника на другую работу с указанием должности, заработной платы 

и других необходимых условий. В этом случае можно предложить установить 

определенный срок для принятия решений по предлагаемым должностям. С этим 

документом сотрудник должен быть ознакомлен. Если у работодателя нет 

подходящих вакансий, и это подтверждается, работник должен быть уведомлен об 

отсутствии вакантных должностей. Срок предупреждения о предстоящем 

прекращении трудового договора в связи с несоответствием занимаемой 

должности законодательно не установлен, поэтому работодатель сам может 

определить этот срок и письменно предупредить работника об увольнении. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Как показывает судебная практика 

по искам о восстановлении на работе после увольнения по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК, 

самой распространённой ошибкой работодателей является принятие решения о 

расторжении трудового соглашения на основании недостаточности у работника 

опыта или при отсутствии специального образования, которое при принятии на 

работу не требовалось. В приказе об увольнении бухгалтера А. вследствие 

обнаружившегося несоответствия занимаемой должности (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) 

указано, что она не имеет высшего образования. Судом было установлено, что 

истица имеет среднее специальное образование, за время работы замечаний по 

работе не имела. Никаких доказательств, свидетельствующих о том, что истица не 

справлялась с работой, установлено не было. В определении по иску Д. 

Верховный Суд РФ указал, что в деле об увольнении работника должны быть 

объективные доказательства, которые подтверждали бы несоответствие 

работника профстандартам именно данной работы. Если же нет конкретных 

фактов, подтверждающих несоответствие истца занимаемой должности, то он 

подлежит восстановлению в прежней работе. 

Таким образом, увольнение работника в связи несоответствием занимаемой 

должности, процедура рискованная, так как это дело легко можно оспорить 

юридически. Решение об увольнении, в конечном итоге принимает лично 

руководитель компании, следовательно, отвечает за него в полной мере. 

Поскольку несоответствие работника, чаще всего определяется в невыполнении 
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нормы и производстве брака, её можно оценить как неисполнение трудовых 

обязанностей. Это считается дисциплинарным проступком, следовательно, он 

подпадает под ст. 192–193 ТК РФ о наложении взысканий. Работника, имеющего 

несколько взысканий, можно уволить, используя п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора в связи со сменой собственника имущества 

организации. Смена собственника имущества организации в соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ является основанием для расторжения трудового договора с 

работниками, занимающими должности руководителя организации, его 

заместителей или главного бухгалтера. По этому основанию можно уволить 

только руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера. Такие 

разъяснения по применению данного основания для увольнения даны в п. 32 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации № 2». 

Увольнение по указанному основанию применяется только в некоторых 

организациях. К таким организациям относятся государственные или 

муниципальные унитарные предприятия, федеральные казенные предприятия, и 

учреждения, финансируемые полностью или частично собственниками [19, с. 15]. 

Приведем пример из практики. Работники были уволены в связи со сменой 

собственника имущества организации, но не согласились с основанием 

увольнения и обратились в суд за защитой нарушенного права с иском о 

признании приказов об увольнении незаконными, изменении формулировки 

увольнения. Суд установил, что истец К. работал у ответчика по 

совместительству на должности коммерческого директора, истец М. – в 

должности фармацевта, истец Ф. – в должности провизора, истец Б. – в должности 

заведующего аптекой. Поскольку увольнение по указанному основанию 

допустимо лишь в отношении руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера, а истцы не занимали указанных должностей, суд признал увольнения 

незаконными и изменил формулировки оснований увольнения с п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ на увольнения по собственному желанию согласно заявленным истцами 

требованиям. 

В судебной практике, часто встречается ошибка в применении основания для 

увольнения, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, состоящая в том, что 

увольнению по названному основанию подвергаются работники, не относящиеся 

по должности к перечисленным в указанной норме. Так же при применении 

данного основания увольнения, многие работодатели забывают об указанном 

ограниченном сроке, допуская увольнение работников из числа вышеуказанных 

лиц позднее трехмесячного срока со дня возникновения права собственности у 

нового собственника.  

Таким образом, основания для увольнения, предусмотренные пунктом 4 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, – очень сложные. При его применении очень часто возникают 

ошибки, вызванные неправильным толкованием законодательства, фактическими 

обстоятельствами изменений в организации, а также неправильными действиями 

руководства организации. 
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Увольнение в связи с неисполнением трудовых обязанностей. В соответствии с 

п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ допускается прекращение трудового договора в связи 

неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Такое наказание 

применяется, если работник не выполняет или ненадлежащим образом выполняет 

возложенные на него трудовые обязанности (ч. 1 ст. 192 ТК РФ) [1]. 

В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса, за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания как: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждое нарушение, согласно закону, применяют только один вид взыскания 

(ч. 5 ст. 193 ТК РФ). В то же время, привлекая работника к материальной 

ответственности за конкретное нарушение работодатель также может применить 

дисциплинарное взыскание. Применение к работнику нового дисциплинарного 

взыскания, в том числе увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, допускается, если 

работник продолжает не выполнять или ненадлежащим образом исполняет 

возложенные на него трудовые обязанности, несмотря на наложение 

дисциплинарного взыскания. Следует иметь в виду, что работодатель имеет право 

применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения, когда работник, прежде 

чем совершить проступок, подает заявление о расторжении трудового договора 

по своей инициативе, поскольку трудовые отношения в данном случае 

прекращаются лишь по истечении срока уведомления об увольнении. 

При расторжении трудового договора на указанном основании работодатель 

должен доказать соответствие тяжести дисциплинарного проступка, 

совершенного работником, хотя бы дисциплинарной ответственности в виде 

увольнения. Так как расторжение трудового договора не единственный вид 

дисциплинарного взыскания, его применение должно быть мотивировано, 

поскольку за каждое совершенное дисциплинарное нарушение, работник может 

подвергнут еще одной мерой дисциплинарной ответственности. В связи с этим 

работодателю необходимо доказать, почему за данное правонарушение к 

работнику применяется взыскание в виде увольнения [18, с. 75].  

Рассмотрим судебную практику. Ответчик уволил истца по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ. Который, ранее имел дисциплинарные взыскания в виде выговоров. В ходе 

судебного разбирательства приказы об объявлении выговоров признаны 

незаконными, так как не имелось доказательств виновного невыполнения 

трудовых обязанностей сотрудницей. Учитывая отмену всех предыдущих 

приказов, суд пришел к выводу, что расторжение трудового договора является 

неправомерным, потому что увольнение за неоднократное неисполнение без 

уважительных причин трудовых обязанностей может быть применено к 

работнику только в случае, если он имеет ранее наложенное дисциплинарное 

взыскание (Решение Раменского городского суда Московской области от 

22 ноября 2018 г. по делу № 2–6754/2018). 
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Таким образом, во избежание таких случаев работодателю перед тем, как 

уволить сотрудника, необходимо проверить наличие документов, 

подтверждающих некомпетентность сотрудника. Например, выговоры, 

замечания, или жалобы сотрудников. И, следовательно, работодатель должен 

четко соблюдать процедуру увольнения и следить за тем, чтобы к его действиям 

не было замечаний.  

Увольнение за грубое нарушение трудовых обязанностей. Пункт 6 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 содержит пять оснований увольнения за 

однократное грубое нарушение трудовых обязанностей:  

1) прогул;  

2) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

3) разглашение охраняемой законом тайны; 

4) совершение по месту работы хищения чужого имущества, его растрата, 

умышленное уничтожение или повреждение; 

5) нарушение требований по охране труда [54, с. 215]. 

Все эти увольнения являются мерами дисциплинарного взыскания и должны 

производиться с соблюдением правил применения дисциплинарных взысканий, 

установленных ст. 192–195 ТК РФ. В первую очередь, работодателю для 

правильного применения взыскания к работнику – документально зафиксировать 

проступок (действие или бездействие), который является нарушением трудовых 

обязанностей или дисциплины и за который планируется применить взыскание. 

На практике (в зависимости от того, какое нарушение совершил сотрудник) этот 

факт оформляется документами. Только документы могут подтвердить 

совершение правонарушения как индивидуально (например, решение комиссии), 

так и в совокупности (например, при отсутствии работника на рабочем месте в 

течение рабочего дня, как правило, составляется докладная записка, а затем акт). 

Обязанность ознакомить работника с этими документами не установлена 

трудовым кодексом Российской Федерации. 

Второе – перед приказом о применении дисциплинарного взыскания от 

работника следует потребовать письменного разъяснения (ст. 193 ТК РФ). В 

противном случае применение наказания считается незаконным. В Трудовом 

кодексе РФ не указано, в какой форме работодатель должен запрашивать такое 

разъяснение. Поэтому, если работник готов представить объяснительную записку, 

письменное уведомление о необходимости дать объяснение можно не составлять. 

Если ситуация конфликтная, лучше оформить это уведомление в письменной 

форме и вручить его сотруднику под подпись. При отказе работника от 

проставления подписи на уведомлении необходимо составить соответствующий 

акт. 

Ст. 193 ТК РФ назначает работнику два рабочих дня для представления 

объяснений, которые рассматриваются со дня, следующего за днем предъявления 

требования. Если по истечении двух рабочих дней со дня запроса от работника 

объяснений он не предоставил, то составляется соответствующий акт (п. 1 ст. 193 

ТК РФ). При наличии такого акта и документа, свидетельствующего о том, что 
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объяснение у работника потребовалось и им получено, применение 

дисциплинарного взыскания возможно и без письменного объяснения работника. 

Такой вывод следует из анализа ч. 1 2 ст. 193 ТК РФ [12, с. 98]. 

В случае представления объяснительной записки дальнейшие действия 

работника работодателя зависят от того, какие причины и обстоятельства 

совершенных действий в нем. Если работодатель считает их уважительными, 

работник не подлежит дисциплинарной ответственности. В противном случае 

объяснительная записка становится одним из оснований для привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения. 

Следует иметь в виду, что применение дисциплинарного взыскания до 

истечения 2-дневного срока для объяснений, может быть оспорено в суде. 

Поэтому, если работник отказывается представить объяснение, то акт должен 

быть составлен по истечении двух рабочих дней, а не в день отказа. Чтобы 

избежать судебных рисков, рекомендуется фиксировать отсутствие объяснения и 

применить меры дисциплинарного воздействия по истечении двух рабочих дней. 

Таким образом, чтобы работодатель при увольнении сотрудника не был 

привлечен к судебным делам, должен следовать порядку увольнения сотрудника.  

Увольнение за прогул. В ТК РФ прогул понимается как отсутствие на рабочем 

месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо 

от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены). 

Как отмечает Фатуев А.А. в своей книге «Трудовое право в жизни человека», 

«Неявка на работу (для признания её прогулом) должна вызываться причинами, 

полностью зависящими от самого работника, когда он мог и должен был быть на 

работе, но не пожелал, уклонился, т. е. совершил умышленный, сознательный 

проступок. При ошибках, добросовестном заблуждении, отсутствии умысла 

неявка не рассматривается как прогул» [48, с. 648]. 

Работодатель имеет право уволить работника за необоснованный отказ от 

перевода за прогул только в случае, если он не выходит на работу. Если же он 

каждый день является на работу, то отказ от выполнения работы не может 

служить основанием увольнения за прогул. В случае признания перевода 

незаконным увольнение за прогул не может считаться обоснованным, и работник 

может быть восстановлен к прежней должности. 

Отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня без уважительных причин, хотя и не является прогулом в собственном смысле 

слова (отработанные часы подлежат оплате), также служит основанием для 

расторжения трудового договора. Под отсутствием на работе более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня понимается нахождение работника без 

уважительных причин вне территории организации. Нахождение же работника 

без уважительных причин не на своем рабочем месте, а в помещении другого или 

того же цеха, отдела является нарушением трудовой дисциплины, за которое 

может последовать расторжение трудового договора в связи с неоднократным 

неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей. 
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Длительный прогул, когда работник значительное время не появлялся на 

работе, не сообщал никаких сведений о себе и причинах своего отсутствия, 

создает одну из самых сложных ситуаций в судебной практике. Во время 

отсутствия работника, работодатель терпит убытки, запланированная работа не 

выполняется. Увольнение работника в это время невозможно, поскольку 

непонятны причины отсутствия на работе, а взять нового работника не позволяет 

штатное расписание. Доктор юридических наук, В.А. Свечкаренко предлагает 

следующий алгоритм решения данной проблемы: «В случае, если работник не 

является на работу и причины его отсутствия неизвестны или известно, что он 

прогуливает и к работодателю в ближайшее время выходить на работу не 

собирается, работодателю стоит послать работнику письмо с описью вложения и 

уведомлением о вручении, в котором потребовать от работника объяснить 

причины отсутствия на работе. После чего в разумный срок прохождения 

корреспонденции и еще два рабочих дня зафиксировать факт отсутствия 

объяснительной и применить к работнику взыскание, издав соответствующий 

приказ» [48, с. 624].  

Несомненно, что эта проблема нуждается в законодательном разрешении. 

Вмешательство законодателя необходимо, так как в данном случае 

прослеживается потребность определения разумного срока, в который работник 

либо его близкие родственники были бы обязаны извещать работодателя о 

причинах его невыхода на работу. Кроме того, представляется целесообразным 

ввести в ТК РФ правовой механизм, упрощающий процедуру защиты интересов 

работодателя в случаях, когда работник не хочет или не может продолжительное 

время сообщить работодателю о причинах своего отсутствия на работе, а 

работодатель вынужден сохранять за «виртуальным» работником рабочее место. 

Судебная практика. 28.02.2018 года приказом и.о. директора филиала 

АО «Газпром газораспределение Липецк» водитель автомобиля участка уличных 

газовых сетей Эксплуатационной службы Н. был уволен за прогул – отсутствие на 

рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня, на основании подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Согласно приказа, 

основанием для увольнения послужили служебная записка начальника 

Эксплуатационной службы В. «Об отсутствии на рабочем месте Н.». Вступившим 

в законную силу решением суда Липецкой области приказ об увольнении Н. был 

признан незаконным, как отсутствует доказательства прогула, и без учета тяжести 

проступка. Согласно по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей – прогула, то есть отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня. 

Согласно акту работодателя Н. был уволен за прогул 1.02.2018 года с 11 часов 

10 минут до 12 часов, и с 13 часов до 17 часов, то есть за отсутствие на рабочем 

месте без уважительных причин в совокупности более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня. Согласно трудовому договору рабочий день водителя Н. 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-81/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-81/
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определен с 08.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00. Решением о восстановлении 

на работе суд установил, что отсутствие Н. на рабочем месте в указанное время 

было вызвано уважительной причиной – посещением медицинских учреждений в 

связи с ухудшением состояния здоровья, с предварительным уведомлением 

непосредственного руководителя. Остальной период отсутствия на работе, 

который в решении суда о восстановлении на работе также связан с 

уважительными причинами (с 13.00 до 17.00), применительно к подп. «а» п. 6 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ не превышает четырех часов рабочего времени (Решение Липецкого 

областного суда от 6 декабря 2018 г. по делу № 21–187/2018). 

В данном случае работодатель не имеет право уволить работника по подп. «а» 

п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Значит, чтобы расторгнуть трудовой договор по данному 

основанию, работодатель должен убедиться в том, что у сотрудника нет 

уважительных причин для отсутствия на рабочем месте. К уважительным 

причинам могут относиться: плохое самочувствие сотрудника, 

подтверждающийся больничным листом; смерть близкого человека, дорожные 

происшествия по пути на работу, жилищные проблемы и др. При исследовании 

судебной практики было обнаружено, что данный перечень причин отсутствия на 

работе не прописаны в Трудовом Кодексе. По нашему мнению, целесообразно 

будет указать что относится к уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора за разглашение охраняемой законом 

тайны. Согласно с подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса трудовой договор с 

работником может быть расторгнут в связи с разглашением охраняемой законом 

тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), которая стала 

известна работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашением персональных данных другого работника. При расторжении 

трудового договора на этом основании надо доказать наличие допуска работника 

к сведениям, составляющим охраняемую федеральным законом тайну [32, с. 87]. 

Такое заявление должно быть в форме письменного документа, в котором 

отражена информация, за разглашение которых, работник может быть привлечен 

к дисциплинарной ответственности в виде увольнения. 

В силу п. 43 Постановления ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» при 

оспаривании работником увольнения по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

работодатель обязан представить доказательства того, что информация, которую 

разгласил работник, в соответствии с действующим законодательством относится 

к государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом 

тайне или личным данным другого работника, что эта информация стала известна 

работнику в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, и он обязан 

их не разглашать [34, с. 35].  

Учитывая недочёты и достоинства частноправовых определений разглашения 

тайны, представители науки трудового права дают более информативные и 

определённые определения. Так, Свит Ю.П. пишет: «...Под разглашением тайны 

понимаются не только активные действия по сообщению тайны третьим лицам, 

но и бездействие работника, выразившееся в непринятии мер, которые он был 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-81/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-81/
consultantplus://offline/ref=E408AD70911CDC3AEFE139283202AC9E2BC1BBF3CA1AB844B11E84979048F2456BD34EC48952AC94060A2C85DAEF78441280646450UE7AN


 
 

35 
 

обязан принять для исключения возможности доступа к информации третьих 

лиц» [50, с. 5]. 

Судебная практика. При проведении служебной проверки было установлено, 

что работник имел доступ к информации, охраняемой режимом коммерческой 

тайны, и допускала нарушения этого режима: многократно с использованием 

персонального компьютера переписывала на личную флэш-карту файлы, 

содержащие конфиденциальную информацию, передавала по электронной почте 

третьим лицам информацию о планируемых у заказчика объемах работ и их 

стоимости. Суд пришел к выводу, что у работодателя имелись основания для 

увольнения истицы в связи с разглашением охраняемой законом коммерческой 

тайны (Апелляционное определение Московского городского суда от 08.10.2017 

по делу № 11–33789). Как было отмечено выше, разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну, могут повлечь как действие, так и 

бездействие работников.  

Появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. Согласно подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения является основанием для расторжения трудового 

договора. 

Верховный Суд РФ п. 42 Постановления от 17.03.2004 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации ТК РФ» указано, что при разрешении споров, 

связанных с расторжением трудового договора по подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 

суды должны учитывать, что на этом основании могут быть уволены работники, 

находившиеся в рабочее время по месту исполнения трудовых обязанностей в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Не 

имеет значения, был ли сотрудник отстранен от работы из-за этого 

условия [10, с. 15]. 

Кроме того, важно учесть, что могут уволить и в том случае, если работник в 

рабочее время находился в указанном состоянии не на рабочем месте, но на 

территории организации или объекта, где по поручению работодателя должен 

был выполнять трудовую функцию. Состояние алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским 

заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть 

соответственно оценены судом. 

Рассмотрим судебную практику. Требования о восстановлении на работе 

судом удовлетворены, поскольку в нарушение Правил внутреннего распорядка, 

истцу не было предложено пройти медицинское освидетельствование на 

состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении, кроме того, 

нахождение истца на территории предприятия не было связано с исполнением им 

трудовых функций. 05 апреля 2018 года в 20 час. 50 мин. контролером КПП был 

составлен акт о нарушении истцом режима предприятия. Согласно акту, истец 

пытался выйти с территории предприятия с признаками алкогольного опьянения, 

выразившимися в сильном запахе изо рта, неустойчивости позы; при этом истцу 

было предложено пройти тестирование на алкотестере, истец отказался; при 
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составлении настоящего акта в караульное помещение не явился. Удовлетворяя 

иск о восстановлении на работе, суд пришел к выводу о том, что у ответчика не 

имелось законных оснований для увольнения истца по подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК 

РФ, так как факт появления истца на рабочем месте в состоянии алкогольного 

опьянения не нашел подтверждение в ходе судебного разбирательства. Акт о 

нарушении режима предприятия в подтверждение нахождения истца в состоянии 

алкогольного опьянения не подтверждает указанное, поскольку был составлен в 

помещении караульной в отсутствие истца, без его освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения, сотрудники предприятия, подписавшие акт, 

не присутствовали в момент нарушения истцом режима. Истцу не было 

предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения в медицинском учреждении. Нахождение истца на территории 

предприятия не было связано с исполнением им трудовых функций (Определение 

Санкт-петербургского городского суда от 15 марта 2011г. по делу                          

№ 33–3463/2011). 

Однако необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию 

может последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком 

состоянии не на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо 

он находился на территории объекта, где по поручению работодателя должен был 

выполнять трудовую функцию. 

Увольнение в случае совершения хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения. 

При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой договор, с 

которыми расторгнут по подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, необходимо учитывать, 

что по этому основанию могут быть уволены работники, совершившие хищение, 

в том числе мелкое, чужого имущества, растрату, умышленное его уничтожение 

или повреждение, при условии, что указанные неправомерные действия были 

совершены ими по месту работы и их вина установлена вступившим в законную 

силу приговором суда либо постановлением органа, должностного лица, которые 

уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях. 

В подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ говорится о хищении чужого имущества, но 

не уточняется, кто является субъектом права собственности на имущество: 

работодатель либо третье лицо (иной хозяйствующий субъект, другой работник). 

Под действие данного правила подпадает следующее имущество:  

1) находящееся в собственности работодателя либо в его владении или 

пользовании на иных правовых основаниях (хозяйственное ведение, оперативное 

управление); 

2) принятое работодателем под охрану и за необеспечение сохранности которого 

он может быть привлечен к имущественной ответственности (к примеру, одежда, 

сданная в гардероб; оборудование, принадлежащее лицам, выполняющим работы 

по гражданско-правовым договорам на территории организации, сохранность 

которого гарантирована работодателем; инструмент, принадлежащий другим 

работникам, которые использовали его для выполнения работы по трудовому 

договору) [11, с. 55]. 

http://logos-pravo.ru/statya-81-tk-rf-rastorzhenie-trudovogo-dogovora-po-iniciative-rabotodatelya-kommentarii
http://logos-pravo.ru/statya-81-tk-rf-rastorzhenie-trudovogo-dogovora-po-iniciative-rabotodatelya-kommentarii
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Вместе с тем формулировка подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не исключает 

возможности прекращения трудового договора с работником в случае хищения 

им любого другого имущества, которое находится по месту работы данного 

работника. С учетом этого в п. 44 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17 марта 2004 г. указывается, что в качестве чужого имущества следует 

расценивать любое имущество, не принадлежащее данному работнику, в 

частности имущество, принадлежащее работодателю, другим работникам, а также 

лицам, не являющимся работниками данной организации [22, с. 229]. 

Поскольку увольнение по подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является мерой 

дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ), установленный месячный срок для 

применения указанной меры исчисляется со дня вступления в законную силу 

приговора суда либо постановления судьи, органа, должностного лица. Итак, 

необходимо обратить внимание, что работник может быть уволен по данному 

основанию только в том случае, если его незаконные действия носили 

умышленный характер. Так как хищение всегда предполагает наличие умысла в 

действиях нарушителя. 

Например, если работник осужден по статье за умышленное повреждение или 

уничтожение имущества (ст. 167 ТК РФ), с ним можно расторгнуть договор по 

подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ, а если по статье за уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности (ст. 168 ТК РФ), то нельзя. В данном случае 

работник несет наказание только в уголовном порядке. Правда, если уничтожено 

или повреждено имущество, принадлежащее организации, работодатель вправе 

потребовать от работника (как и при совершении умышленного преступления) 

возместить в полном размере причиненный ущерб (ст. 243 ТК РФ). Следует 

придерживаться этого обстоятельства. В противном случае работник, уволенный 

за «неосторожное» преступление, имеет стопроцентные шансы быть 

восстановленным в прежней должности. 

Нарушение работником требований охраны труда, установленное комиссией 

по охране труда или уполномоченным по охране труда, если оно повлекло за собой 

тяжкие последствия. 

Одним из оснований увольнения по инициативе работодателя является 

нарушение работником требований охраны труда (подп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ). В связи с этим, прежде всего, вспомним, какие требования охраны труда 

должен соблюдать работник. Согласно ст. 214 ТК РФ он обязан соблюдать 

требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Должен проходить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, провести инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда, немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, и об ухудшении состояния своего здоровья. 

Порядок разработки, утверждения и изменения государственных нормативных 

требований охраны труда устанавливается Правительством РФ с учетом мнения 
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Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (ч. 3 ст. 211 ТК РФ) [37, с. 608]. 

Все сотрудники организации должны быть ознакомлены с требованиями 

охраны труда и правилами техники безопасности на рабочем месте, что 

подтверждается их подписями в журналах проведения инструктажей, листах 

ознакомления и других документах. Требования охраны труда, обязательные для 

работников, как правило, содержатся в правилах внутреннего трудового 

распорядка и инструкциях по технике безопасности и по охране труда. 

Обязательные условия увольнения по подп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в 

соответствии с формулировкой основания расторжения трудового договора по 

подп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 уволить работника можно при наличии двух 

обязательных условий. Первое, если нарушение работником требований охраны 

труда установлено комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда. Второе, если нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий. Таким образом, 

нарушение работником требований охраны труда может быть установлено 

штатным специалистом по охране труда, руководителем организации (при 

отсутствии службы охраны труда или специалиста по охране труда), другим 

уполномоченным лицом или комиссией. При этом, если в результате допущенных 

работником нарушений произошел несчастный случай, создание комиссии для 

его расследования обязательно. Тяжкие последствия (несчастный случай, авария, 

катастрофа) либо реальная угроза наступления таких последствий. Рассматривая 

данное условие, необходимо отметить, что наличия одного только факта тяжких 

последствий или угрозы наступления таких последствий недостаточно. 

Работодателю нужно удостовериться, что такие последствия наступили 

вследствие противоправного поведения работника и наличия причинно-

следственной связи между таким поведением и наступившим последствиям. В 

противном случае увольнение по подп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ будет признано 

незаконным [14, с. 153]. 

Пример. Так, было признано незаконным увольнение П. за нарушение им 

требований охраны труда, повлекшее за собой тяжкие последствия. По факту 

несчастного случая к административной ответственности были привлечены 

организация как юридическое лицо и мастер погрузо-разгрузочных работ. П. по 

факту произошедшего ни к административной, ни к уголовной ответственности 

привлечен не был. Кроме этого, при рассмотрении дела суд не усмотрел 

причинно-следственной связи между нарушением правил охраны труда и 

произошедшим несчастным случаем. Увольнение по данному основанию было 

признано судом незаконным и формулировка увольнения была изменена. 

Процедура привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Поскольку увольнение за нарушение требований охраны труда относится к 

однократным грубым нарушениям трудовых обязанностей, то есть к 

дисциплинарным взысканиям, необходимо соблюдать процедуру привлечения к 

дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192, 193 ТК РФ.  
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Расторжение трудового договора в связи с утратой доверия со стороны 

работодателя за невыполнение работником требований. За невыполнение 

требований, установленных Федеральным законом от 10.02.2017 и № 166, 

трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с 

утратой доверия по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Это положение применяется в 

следующих случаях: 

1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является. В этом случае 

рекомендуется подать заявление об увольнении в соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ, если обстоятельства, характеризующие ситуацию как конфликт 

интересов, достоверно установлены (п. 4.5 методических рекомендаций по 

вопросам ответственности должностных лиц за непринятие мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов); 

2) непредставление или представление неполной или недостоверной информации 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

(собственные, супруги, несовершеннолетние дети) [58, с. 224]. 

Чтобы правильно понять его значение, необходимо уяснить смысл слова 

«доверие». Так, Ушаковым Д.Н. доверие определяется как «убеждённость в чьей-

нибудь честности, порядочности; вера в искренность и добросовестность кого-

нибудь» [56, с. 123]. Т.Ф. Ефремова указывала, что «доверие это убеждённость в 

честности, добросовестности, искренности кого-либо, чего-либо, в правильности 

чего-либо и основанное на этом отношение к кому-либо, чему-либо» [29, с. 45]. 

По мнению Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю., доверие рассматривается как 

«уверенность в чьей-нибудь добросовестности, искренности, в правильности 

чего-нибудь» [44, с. 98]. Утрата доверия должна быть подтверждена конкретными 

фактами совершения работником виновных действий, явившихся основанием для 

его увольнения. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении 

разъяснил, что если виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то трудовой договор может быть 

расторгнут с ним по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).  

Таким образом, под утратой доверия нужно понимать несоответствие 

морально-личностных качеств сотрудника, подтвержденных документально, 

наличие которых препятствует добросовестному выполнению трудовых 

обязанностей. Следует отметить, что определяя значение понятия «доверие», 

исследователи руководствовались такими критериями, как добросовестность и 

искренность. В трудовых же отношениях большую роль имеет именно 

добросовестность работника, поскольку искренность относится, скорее, к 

межличностным отношениям. Потому, на наш взгляд, касаемо трудового права 

доверие необходимо рассматривать как убежденность работодателя в 

добросовестном выполнении работником своих трудовых обязанностей. 
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Кроме того, утрату доверия, исходя из вышеуказанных положений, следует 

рассматривать как основание для увольнения работника, который обслуживает 

товарные и денежные ценности, в тех случаях, когда им совершается виновное 

деяние по месту работы или в предусмотренных законом случаях за её пределами. 

По нашему мнению, законодателю необходимо закрепить в законе определение 

утраты доверия, чтобы предотвратить возможные ошибки правоприменителей, 

являющихся в большинстве своём работодателями. 

Рассмотрим судебную практику. Как следует из материалов дела и 

установлено судом первой инстанции, стороны состояли в трудовых отношениях, 

истец работал в ООО «КРС Евразия» начальником цеха подземного ремонта 

скважин, между сторонами был заключен договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности. Фактически основанием для увольнения истца 

послужил факт подписания истцом фиктивных путевых листов. При вынесении 

решения суд исходил из того, что истец не относится к лицам, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, договор о полной 

материальной ответственности сам по себе не будет являться подтверждением 

того, что работник непосредственно обслуживает материальные ценности, 

необходимо, чтобы в круг трудовых обязанностей работника, зафиксированных в 

трудовом договоре или в должностной инструкции, входила работа с         

товарно-материальными ценностями. Подписание путевых листов не 

свидетельствует о непосредственном обслуживании истцом денежных или 

товарных ценностей. Таким образом, истец в силу занимаемой должности не 

относится к категории лиц, непосредственно обслуживающих денежные и 

товарные ценности, следовательно, не мог быть уволен на основании п. 7 ч. 1 

ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

Увольнение за аморальный проступок. В п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

предусматривается случай, по которому работодатель может уволить работника 

за совершение аморального проступка. Аморальным проступком считается 

действия лица, которые нарушают нравственные и правовые нормы в социуме и в 

коллективе. В основном увольнению по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ увольняют 

работников выполняющих воспитательные работы. А согласно Постановлению 

Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2. [9, с. 412] к ним относят учителей, 

преподавателей учебных заведений, мастеров производственного обучения и 

воспитателей детских заведений. 

Важно отметить, должностные инструкции работников и трудовые договоры в 

обязательном порядке должны содержать воспитательные функции, так как не все 

работники образовательных учреждений выполняют воспитательные функции. 

Например, нельзя уволить работника за совершение аморального проступка, если 

он занимает руководящую должность в образовательном учреждении, и не 

работает именно с учениками, а выполняет, лишь административные или 

организаторские функции (руководитель, заместитель руководителя, заведующий 

и т. д.). Увольняя за совершение аморального проступка работодателю также 

важно учитывать, тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых был совершен аморальный проступок. Несмотря на то, что к работникам, 
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занимающимся обучением и воспитанием, предъявляются завышенные 

требования к соблюдению моральных и этических норм поведения, в каждом 

конкретном случае работодателю необходимо делать анализ проступка, 

разобраться, что же является причиной его совершения. Кроме этого, 

работодатель может использовать и другой вид дисциплинарного взыскания, к 

примеру, замечание или выговор [60, с. 201]. 

Таким образом, исходя из того, что где и когда был совершен аморальный 

проступок, работодатель определяет срок увольнения. Следовательно, уволить по 

п. 8.ч. 1 ст. 81 ТК РФ следует только за конкретные проступки. Работодатель не 

может уволить работника, за плохое поведение, если нет конкретных 

доказательств. Аморальный проступок должен нести признаки опасности, вины и 

быть ясно зафиксированным. 

Рассмотрим судебную практику. В образовательном учреждении, заведующая 

учебной частью лицея в присутствии студентов ударила по лицу преподавателя 

английского языка. Суд не признал данный поступок аморальным, потому что, в 

законодательстве нет четкого определения этого действия. Тем самым директор 

лицея мог решить вопрос, увольняя заведующую учебной частью. Директор, в 

свою очередь, принял решение об увольнении по ст. 81. Свои действия он 

объяснял тем, что заведующая учебной частью использовала физическое 

воздействие к коллеге, при присутствии студентов. Потому что, учитель должен 

демонстрировать уважительные отношения не только к ученикам, но и к 

коллегам. Во всех учебных заведениях в основном ценится умение сдерживать 

себя в конфликтных ситуациях и не создавать таких ситуаций. Следует 

минимизировать конфликтную ситуацию и, ни в коем случае не впутывать в нее 

учеников. 

Таким образом, аморальный проступок, который совершен на работе, должен 

быть связан с исполнением работником его трудовых обязанностей. Так, к 

примеру, если  работник конфликтует с коллегой на работе и данный этот случай 

произошел в отсутствие учеников, то проступок можно считать как не связанный 

с его должностными обязанностями. 

Увольнение руководителя, бухгалтера за принятие необоснованного решения 

по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Используя п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работодатель имеет право уволить 

сотрудника за принятие необоснованного решения. По этому пункту можно 

уволить только руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера. Основным правилом является наличие доказательств о нарушении 

сохранности имущества, неправомерное его использование или ущерб имуществу 

организации. При принятии решения о том, является ли данное решение 

необоснованным, необходимо учитывать, наступили ли названные 

неблагоприятные последствия в результате принятия данного решения и удалось 

ли их избежать в случае принятия другого решения. В то же время, если 

ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие наступление 

неблагоприятных последствий, указанных в п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК, увольнение по 

этому основанию не может быть признано законным. Закон обязывает 
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руководителя организации действовать добросовестно и разумно в интересах 

организации и, следовательно, его решения должны быть обдуманные и 

взвешенные; при принятии их, он должен руководствоваться чувством 

ответственности за их результаты [44, с. 99]. 

Пример. Руководитель организации принял решение о передаче здания в 

аренду контрагенту, который уже проявил свою необязательность по другим 

договорам. В результате организация не только не получила арендную плату, но и 

вынуждена нести издержки, связанные с судебным разбирательством; кроме того, 

ввиду незаконной деятельности, осуществляемой контрагентом, 

правоохранительные органы опечатали здание. Если бы руководитель 

организации уделил должное внимание сопроводительной записке, 

подготовленной юристом по этому договору, такое решение могло бы быть, и не 

принято. 

Таким образом, работодатель может обосновать свое решение тем, что 

действовал исходя из сложившейся ситуации и своего решения, несмотря на то, 

что оно нанесло ущерб организации, тем не менее, предотвратило еще больший 

ущерб. Он также может сослаться на то, что он принял решение в кризисной 

ситуации и не мог предвидеть всех последствий. В итоге руководитель 

организации может объяснить свое решение тем, что оно было принято на 

основании рекомендаций консультантов, назначенных учредителями 

организации. На наш взгляд, как в приказе, так и в трудовой книжке 

целесообразно точно и конкретно указать, какие неблагоприятные последствия 

наступили в результате принятия необоснованного решения. Когда имуществу 

организации причинен «иной ущерб» (не подпадающий под понятия «нарушение 

сохранности имущества» и «неправомерное использование имущества 

организации»), достаточно ограничить указание». 

Рассмотрим судебную практику. Т. обратилась в суд с иском, указывая, что 

работала в центральной районной больнице в должности главного бухгалтера. 

Уволена по п. 9 ст. 81 ТК РФ в связи с принятием необоснованного решения, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества. Считает увольнение 

незаконным, поскольку основанием для увольнения является акт служебного 

расследования, проведенного комиссией по приказу учреждения Указывает, что 

её как главным бухгалтером согласно п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ никаких 

необоснованных решений, повлекших неблагоприятных условий, не 

принималось. Просит суд восстановить её к прежней работе. В этом случае, 

обязанность доказать законность увольнения лежит на работодателе. Решая 

вопрос о том, являлось ли принятое решение необоснованным, необходимо 

учитывать, наступили ли неблагоприятные последствия в результате принятия 

этого решения и можно ли было их избежать. При этом, если у работодателя нет 

доказательств, подтверждающих наступление неблагоприятных последствий, 

указанных в п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, увольнение по данному основанию будет не 

законным. После расследования, комиссия пришла к выводу, что главным 

бухгалтером Т. неоднократно допущено неисполнение своих должностных 

обязанностей по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-81/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-81/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-81/
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бухгалтерскому учету и контролю, а также принятие необоснованных решений по 

списанию материальных ценностей учреждения, которые повлекли за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование и иной 

ущерб имуществу организации, а также за совершение дисциплинарного 

проступка в порядке ст. 192, 193 ТК РФ комиссией принято решение о 

применении к виновным лицам дисциплинарного взыскания. В этой связи суд 

находит, что, несмотря на наличие в её действиях признаков дисциплинарного 

проступка, она не могла быть уволена по указанному основанию. Суд решил 

признать приказ о прекращении трудового договора с Т. незаконным. И 

восстановить Т. на работе в должности (Решение Санкт-петербургского 

городского суда от 15 ноября 2018 г. по делу № 2–1219/2018). Однако нередко 

при принятии решения руководители забывают об обязанности действовать 

добросовестно и разумно и, кроме того, в интересах организации. Но как видим, 

не всегда наступление неблагоприятных последствий могут стать причиной для 

увольнения по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора за представление подложных документов 

при приеме на работу. Пункт 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает такую 

причину увольнения, где работодатель может уволить работника за 

предоставление подложных документов. Законодательство не определяет   

подложных документов и недостоверных сведений. Работодателю необходимо 

обратиться в  соответствующие органы, чтобы определить работника, который 

использовал подложные документы. В случае если работодатель знал, что 

работник при заключении трудового использовал трудовую книжку с 

недостоверными информациями, расторжение трудового договора производится 

сразу же после получения с предыдущего места работы подтверждающего листа. 

Кроме того, при увольнении работника, работодатель также имеет право 

предоставить показания работников бывшего работодателя. Если при заключении 

трудового договора работник предоставляет диплом об образовании, а на запрос 

работодателя учебное заведение отправляет отрицательный ответ, то 

работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор сразу же с этим 

работникам [33, с. 537]. Например, поддельный диплом считается основанием для 

увольнения сотрудника, если работник уже работает в организации, который 

требует специального образования, или это требование закреплено в инструкции, 

или в других местных нормативных актах. Однако работодатель не может 

уволить работника, если в работе не требуется специальное образование. Эти 

выводы следуют из письма Минтруда России от 28.03.2018 № 14–2–219. 

Работника могут уволить по данной статье, в том случае, если он предоставил 

недостоверную информацию при заключении трудового договора. К примеру, 

если работник, имеющий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, уже после 

заключения договора, предоставляет поддельные справки, о том, что супруга не 

получает льготу, то его уволить нельзя, согласно ст. 262 ТК РФ. Увольнение по 

п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ может быть признана правомерной, если документы 

признанные ложными послужили основанием для заключения трудового 

договора. 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-viii/glava-30/statia-192/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-viii/glava-30/statia-193/
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При увольнении сотрудника согласно п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работодателю 

необходимо определить, вымышленные ли были поступки сотрудника. Для 

установления важности подложного документа при заключении трудового 

договора, надо учесть то, что на самом ли деле этот документ является 

необходимой для данной должности. Также важно знать, какой поддельный 

документ делает невозможным для сотрудника продолжение работы [12, с. 196]. 

В основном, документы на подлинность проверяют с помощью почерковедческой 

экспертизы. В процессе расследования дела в суде будут ссылаться на результаты 

почерковедческой экспертизы и технической экспертизы документов. Так, 

работодатель не имеет возможности самостоятельно проводить экспертизу на 

подлинность документов, предоставленных работником. Если в процессе другого 

(не имеющего отношения к работодателю) судебного разбирательства будет 

выявлены поддельные документы, то работодатель, руководствуясь этим же 

решением суда, имеет право уволить работника согласно п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Приказ о прекращении договора должен быть с подписью сотрудника. Если 

данный документ невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под подпись, в приказе делается 

соответствующая запись (ст. 84.1 ТК РФ). При увольнении по указанному 

основанию выходное пособие работнику не выплачивается. 

Рассмотрим судебную практику.  

Пример 1. Истец долгое время работал в сфере пассажирских перевозок и 

повышался по карьерной лестнице. При этом, не имея высшего образования, 

приобрел в 2014 г. поддельный диплом и представил его копию в материалы 

личного дела. В 2017 г. истец в порядке перевода был принят на должность 

начальника пассажирского поезда. Ему было известно, что данная должность 

требует высшего образования. О поддельности своего диплома истец не сообщил, 

а через несколько дней работодатель выяснил этот факт. Истец был уволен по 

п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Желая восстановиться на работе, он обжаловал свое 

увольнение, мотивируя тем, что у него достаточно опыта и профессионализма для 

работы начальником пассажирского поезда. Однако суд в иске отказал, поскольку 

требованиям к занимаемой должности истец не соответствовал, а представленный 

диплом был поддельным (Апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Московского городского суда от 10.10.2017 № 11–9538). 

Пример 2. Работник в автобиографии не указал сведения о погашенной 

судимости, за что был неправомерно уволен по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Автобиография не являлась документом, обязательно предъявляемым при 

трудоустройстве. Судебная практика. Истец в 2017 г., претендуя на должность 

командира отделения пожарной команды войсковой части, написал 

автобиографию, в которой не упомянул о наличии у него погашенной судимости. 

По инициативе работодателя истца приняли на более высокую должность — 

начальника пожарной команды, не требуя писать автобиографию для соискания 

этой должности. В последующем истец был уволен за представление подложного 

документа (автобиографии) при трудоустройстве. Суд указал, что увольнение за 

представление подложных документов возможно только в том случае, если они 
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являются обязательными при трудоустройстве. Автобиография таким документом 

не являлась. К тому же истец писал автобиографию для приема на должность 

командира отделения пожарной части, а на должность начальника пожарной 

части был принят по инициативе работодателя. Действительно, в автобиографии 

содержались ложные сведения, однако ТК РФ предусматривает увольнение 

только за представление подложных документов, а не сведений. В результате 

истец был восстановлен к прежней работе (Определение судебной коллегии по 

гражданским делам Приморского краевого суда от 16.01.2018 по делу                   

№ 33–11666). 

Итак, сделаем выводы из вышеприведенных примеров судебной практики.  

Во-первых, увольнение работника, представившего подложный документ при 

приеме на работу, будет правомерным в том случае, если сам документ является 

обязательным для конкретной должности. Во-вторых, если работник не 

представляет обязательного при приеме на работу документа, не является 

основанием для увольнения по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, поскольку работодатель в 

данном случае сам нарушает правила трудоустройства, заключая трудовой 

договор. В-третьих, нельзя взыскать с работника, представившего подложный 

документ, полученную им за время работы заработную плату. 

Расторжение трудового договора индивидуальным предпринимателем. 

В настоящее время индивидуальные предприниматели такие же работодатели, 

как и все коммерческие организации. Права и обязанности индивидуального 

предпринимателя схожи с правами и обязанностями работодателей организаций. 

Они также заключают трудовые договора, ведут необходимую документацию, 

выполняют все требования трудового законодательства. Расторжение трудового 

договора между индивидуальным предпринимателем и сотрудником происходит 

согласно общим основаниям, указанным в Трудовом Кодексе. Кроме оснований, 

указанных в Трудовом Кодексе, расторжение трудового договора может 

происходить по обстоятельствам, указанным в самом трудовом договоре. При 

заключении договора индивидуальный предприниматель может включить 

дополнительные основания, не указанные в ТК. Например, может изменить сроки 

предупреждения сотрудника об увольнении, и размеры компенсаций, 

выплачиваемых при увольнении. Как пишет об этом известный адвокат 

Демина Н.М.: «законодательство не содержит ограничений на формулировку 

дополнительных оснований для расторжения трудового договора, заключаемого 

между работником и ИП. Такими основаниями, например, могут быть 

прекращение предпринимательской деятельности, сокращение её объемов, 

увеличение расходов, приведшее к необходимости сокращения издержек и 

т. д.» [23].  

Таким образом, работодателю, чтобы избежать всевозможных проблем и 

претензий от стороны работника, при заключении трудового договора 

необходимо вписать причины увольнения, например, обстоятельства которые 

могут привести к сокращению деятельности ИП. 
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Выводы по разделу 3  

Таким образом, можем сказать, что причин для увольнения работника много. 

Но главное, причина для увольнения по инициативе работодателя должна быть 

документально подтверждена.  К примеру, нельзя сразу уволить работника, за 

прогул, не зная причину его отсутствия. Так же нельзя уволить работника за 

появление в рабочем месте в нетрезвом состоянии без результатов медицинской 

экспертизы.  Работодатель не имеет право уволить работника, во время 

нахождения в отпуске, или во время отпуска по состоянию здоровья. Итак, 

расторжение трудового договора достаточно сложный процесс, при выполнении 

которого нельзя допускать нарушение прав работника. Поэтому работодателю 

очень важно знать законы о труде, и строгое их соблюдение.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе были исследованы характеристика 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя, понятия 

«прекращение», «расторжение», «увольнение»; рассмотрены основные случаи и 

классификация оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, представленных в ст. 81 Трудового кодекса РФ. Представленная в 

работе классификация оснований расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя условная, позволяет понимать последовательность и алгоритм 

анализа оснований прекращения трудового договора, даёт  познать 

обстоятельства, которые вызывают значимость их использования, принять 

установленный порядок и определенные моменты увольнения работников по 

инициативе работодателя. Также подробно рассматривается прекращение 

трудового договора при ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем, и в случае сокращения численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя; нами были 

предложены рекомендации для улучшения настоящего законодательства. 

Причин для увольнения работника много. Но главное, причина для увольнения 

по инициативе работодателя должна быть документально подтверждена. К 

примеру, нельзя сразу уволить работника, за прогул, не зная причину его 

отсутствия. Так же нельзя уволить работника за появление в рабочем месте в 

нетрезвом состоянии без результатов медицинской экспертизы.  Работодатель не 

имеет право уволить работника, во время нахождения в отпуске, или во время 

отпуска по состоянию здоровья. Итак, расторжение трудового договора 

достаточно сложный процесс, при выполнении которого нельзя допускать 

нарушение прав работника. Поэтому работодателю очень важно знать законы о 

труде, и строгое их соблюдение.  

Однако действующее законодательство постоянно меняется, и каждый год 

выпускаются или изменяются различные нормативные акты, уследить за 

которыми обычному человеку практически невозможно. Исходя из 

вышесказанного, отметим несколько условий правомерности расторжения 

трудового договора: 

1) нарушения должны носить реальный характер и привести к ухудшению 

финансового, экономического или другого состояния предприятия.  

2) приказ об увольнении должен издаваться на основании действующего 

законодательства, также должны быть собраны необходимые документы, 

подтверждающие принятие работодателем необоснованного решения и 

возможность принятия им иного решения.  

3) проводя служебную проверку, важно знать, что нужно истребовать письменное 

объяснение. 

4) должны соблюдаться сроки привлечения к дисциплинарной ответственности.  

По нашему мнению, в подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ целесообразно было бы 

указывать определенный срок для работника, который он или его родственники 

были бы обязаны извещать работодателя о причинах невыхода на работу. Это 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-81/
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упростило бы процедуру защиты интересов работодателя, когда работник не 

хочет или не может время сообщить работодателю о причинах своего отсутствия 

на работе, а работодателю необходимо сохранять за работником рабочее место, 

не причиняя вреда организации. Так же предлагаем ввести в трудовой кодекс 

алгоритм, упрощающий процедуру защиты интересов работодателя в случаях, 

когда работник не хочет или не может продолжительное время сообщить 

работодателю о причинах своего отсутствия на работе. При увольнении по п. 9 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в приказе и в трудовой книжке предлагаем конкретно указать, 

какие неблагоприятные последствия наступили в результате принятия 

необоснованного решения. Решая вопрос о том, являлось ли принятое решение 

обоснованным, важно учитывать, наступили ли названные неблагоприятные 

последствия именно в результате принятия этого решения и можно ли было их 

избежать в случае принятия другого решения. Если ни одна из сторон не 

представит доказательств, подтверждающих наступление неблагоприятных 

последствий, указанных в п. 9 ч. 1 ст. 81 Кодекса, увольнение по данному 

основанию не может быть признано законным. Так же важно отметить, что 

обязанность доказать наличие законного основания для увольнения и 

соблюдение установленного порядка увольнения возложена процессуальным 

законодательством на работодателя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство нововведений в 

Трудовом кодексе РФ направлены на защиту прав работника. Однако на практике 

не защищают его в связи с не усовершенствованием законодателями. Реализация 

правовой нормы связана с уяснением её смысла и содержания субъектами 

реализации – работниками, работодателями, которые обязаны соблюдать эти 

предписания, но так как нормы сформулированы не достаточно четко, что и 

затрудняет их правоприменение. В этом случае с целью устранения случаев 

нарушения законодательства большое значение имеют разъяснения 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ.  
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