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рассмотрена система правовых норм, регулирующих трудовые правоотношения, 

проблемы, возникающие при злоупотреблении работниками своими правами, а 

также судебная практика по делам о злоупотребления работниками своими правами. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм в 

комплексном теоретико-эмпирическом исследовании проблем злоупотребления 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одной из актуальных проблем правовой науки является 

вопрос разработки действенных механизмов реализации и защиты субъективных 

прав участников правоотношений. Разнообразие общественных отношений и 

расширение сферы реализации свободы личности в общественных, в том числе в 

правовых, отношениях привело к тому, что отдельные участники правоотношений 

все чаще прибегают к различным формам злоупотребления субъективными 

правами. Субъекты правоотношений чаще используют свои права, предоставленные 

им соответствующими нормами права для причинения вреда, а не для достижения 

цели установленной, законодателем в содержании нормы права. В условиях 

расширения границ общеразрешительного регулирования, когда «разрешено все, 

что не запрещено законом», можно предположить, что любое поведение, не 

запрещенное правовыми нормами, является правовым. Однако субъекты совершают 

различные действия, которые хотя и не запрещены правом, но и не имеют никаких 

юридических последствий. Такое правовое явление рассматривается правовой 

наукой как «злоупотребление правом». 

Яркие примеры злоупотребления правом можно исследовать в такой отрасли 

права, как трудовое право. В трудовом законодательстве России отсутствует прямое 

указание на недопустимость злоупотребления правами субъектами правовых 

отношений, что создает реальную угрозу их стабильного и поступательного 

развития: лицо, которое злоупотребляет правом, причиняет вред (как 

имущественный, так и личный неимущественный) другой стороне правоотношений, 

которая добросовестно выполняет свои обязанности, или создает ситуацию 

реальной угрозы его причинения. Отсутствие правовой регламентации указанного 

явления и его последствий вызывает безнаказанность, ведь наказуемость является 

следствием противоправности, то есть нарушения предписаний правовых норм. 

Имеющиеся законодательные механизмы оказываются не всегда эффективными, 

а суды постоянно сталкиваются с проблемой необходимости правильной 

квалификации различных злоупотреблений правом. Однако Трудовой кодекса РФ не 

учитывает указанные вопросы и не решает поставленной проблемы. 

Таким образом, несовершенство норм действующего трудового 

законодательства создает не только возможность получения лицом, которое 

злоупотребляет правом, необоснованных преимуществ перед другими 

уполномоченными субъектами, но и возможность безнаказанного совершения 

деяний для удовлетворения собственных потребностей, которые причиняют вред 

другим лицам или нарушают законные права и интересы других лиц. 

Российская доктрина злоупотребления правом должным образом не разработана, 

в результате чего действующее законодательство и судебная практика пока не 

отличаются одинаковым пониманием этой проблемы. Учитывая это, исследование 

правовых проблем злоупотребления правом, в частности в трудовых 

правоотношениях, является актуальным и позволит определиться с основными 

общетеоретическими подходами к пониманию концепции злоупотребления правом 

в правовой доктрине российской Федерации. 
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Степень разработанности проблемы. Злоупотребление правом в трудовых 

отношениях исследовалось многими учёными и практиками, весомый вклад внесли: 

И.А. Грабовский, А.С. Запесоцкий, Н.И. Минкина, А.Т. Мамедова, М.В. Лушникова, 

А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова, Ю.В. Фокеева, А.В. Юдин и др. ученые. Однако 

комплексный анализ такого правового явления, как злоупотребление правом в 

трудовых правоотношениях, в настоящее время представлен только исследованием 

Е.М. Офман «Злоупотребление правом субъектами трудовых отношений» (М., 

2011). В области трудового права имеются отдельные статьи и небольшие разделы 

монографий, посвященные проблемам недопустимости злоупотребления правом 

субъектами трудового договора, анализ которых не позволяет сформировать 

комплексное представление о предмете исследования и которые не вносят 

окончательной ясности по данной проблеме.  

Объектом исследования являются трудовые правоотношения в сфере 

злоупотребления работниками своими правами. 

Предмет работы – система правовых норм, регулирующих трудовые 

правоотношения, проблемы, возникающие при злоупотребления работниками 

своими правами, а также судебная практика по делам о злоупотребления 

работниками своими правами. 

Цель научно исследовательской работы – комплексное теоретико-правовое 

исследование проблем злоупотребления работниками своими правами. 

Задачи исследования определяются поставленными целями и состоят в 

следующем: 

- изучение современного состояния теоретико-правовой разработки проблемы 

«злоупотребление правом»;  

- сформулировать правовую конструкцию злоупотребления правом в трудовых 

отношениях; 

- проанализировать практику и выявить проблемы злоупотребления работниками 

своими правами; 

- определить правовые последствия злоупотребления работниками своими правами; 

- выработать предложения, направленные на совершенствование трудового 

законодательства в сфере злоупотребления работниками своими правами. 

Методологическая основа исследования. В процессе работы были 

использованы общенаучные (диалектический, анализ и синтез, логический) и 

частнонаучные (структурно-функциональный, формально-логического толкования, 

абстрагирования и обобщения, комплексный анализ и др.) методы познания. 

Применение этих методов позволило целостно и всесторонне исследовать объект и 

предмет исследования в их взаимосвязи и взаимозависимости.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

автором выводы и предложения развивают положения о применения юридической 

конструкции «злоупотребление правом» в трудовом праве России. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что работа 

содержит выводы и предложения, и они могут в дальнейшем применяться в учебной 

литературе по трудовому праву. 



6 
 

Эмпирическая база исследования заключается в исследовании судебной 

практики разрешения трудовых споров, связанных со злоупотреблением 

работниками своих прав. 

Нормативную основу исследования составили: 

1.  Конституция Российской Федерации.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Научная новизна исследования состоит в комплексном теоретико-

эмпирическом исследовании проблем злоупотребления работниками своими 

правами. Полученных автором данные свидетельствуют о наличии ряда проблем, 

связанных с определением и применением категории «злоупотребление правом» в 

трудовых правоотношениях. В результате проведенного исследования обосновано, 

что общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом в полной мере 

распространяются на сферу трудовых отношений; выведено авторское определение 

категории «злоупотребление правом» как недобросовестное выполнение сторонами 

трудового договора, реализации субъективных прав, предоставленных трудовым 

законодательством, при котором уполномоченное лицо создает видимость 

правомерности собственного поведения, направленного на необоснованное 

получение организационной, имущественной и иной выгоды, соединенное с 

обманом другой стороны трудового договора и выделены признаки этого понятия; 

обоснована необходимость в ТК РФ закрепить обязанность работодателя 

информировать работников о предоставлении определенных гарантий при наличии 

предусмотренных законом обстоятельств (беременности, наличии малолетнего 

ребенка и т. п.) и обязанность работника своевременно (незамедлительно) сообщать 

работодателю о наличии таких обстоятельств; внесено предложение законодательно 

закрепить в трудовом законодательстве принцип добросовестности сторон 

трудового договора; доказана необходимость установления в трудовом 

законодательстве правовых последствий совершения подобных действий со 

стороны как работника, так и работодателя. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех 

глав, включающие шесть параграфов, заключения и библиографического списка.  

I глава (2 параграфа) посвящена общему анализу теоретико-правовых основ 

«злоупотребления правом» – определено понятие и содержания злоупотребления 

субъективным правом в общетеоретическом смысле и применительно к трудовым 

правоотношениям. 

II глава (2 параграфа) посвящена анализу практики злоупотребления 

работниками своими правами – рассмотрены основные проблемы злоупотребления 

работниками своими правами. 

III глава (2 параграфа) посвящена совершенствования нормативно-правовой 

базы – определены возможные правовые последствия злоупотребления работниками 

своими правами и выработаны предложения, направленные на совершенствование 

трудового законодательства в сфере злоупотребления работниками своими правами. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются выводы и 

предложения по совершенствованию действующего законодательства в 

рассмотренной сфере трудовых отношений. 
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1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ  

  ПРАВОМ» 

 

1.1 Понятие «злоупотребление правом»  

 

Реализация субъективных прав может быть сопряжена с таким феноменом, как 

злоупотребление правом. Проблематика злоупотребления правами становится все 

более популярной и привлекает внимание значительного числа исследователей. 

Причина этого видится в переходе правовой науки на новый уровень познания 

права, который характеризуется интересом к анализу его глубинных структур, таких 

правовых явлений, которые в основе своей обусловлены нравственными 

представлениями о добросовестности использования предоставленных правом 

возможностей, уважении прав и свобод других лиц. Это проявление моральных 

категорий в праве нашло формальное признание и закрепление как в Конституции 

РФ, так и в федеральных законах. Вероятно, именно попытка объединить 

требования морали с формальными юридическими конструкциями придает 

феномену злоупотребления правом присущую ему «неуловимость», зыбкость 

границ, отделяющих его от правонарушения, деликта и обычного правомерного 

поведения. Это во многом определяет интерес ученых к столь необычному явлению, 

которое внешне проявляется как правомерное поведение, однако в 

правоприменительной практике оценивается как деяние, влекущее необходимость 

его пресечения и судебной защиты стороны правоотношения, которая претерпевает 

негативные последствия злоупотребления правом. 

Исключительная популярность теоретических и отраслевых исследований 

злоупотребления правом в последние 10–15 лет не привела, тем не менее, к 

созданию общетеоретической или хотя бы межотраслевой концепции 

злоупотребления правом [69, c. 62]. Причем даже в науке гражданского права, где 

злоупотреблению гражданскими правами посвящены десятки работ, разброс мнений 

достаточно широк. Поэтому проблема злоупотребления правом остается одной из 

наиболее дискуссионных в современной правовой доктрине, ведь неопределенность 

этого явления в законодательстве и наличие противоречивых взглядов ученых на 

указанную проблематику крайне затрудняют выявление путей предупреждения и 

предотвращения подобных действий в обществе. Между тем количество случаев 

злоупотребления правом не уменьшается, способы его совершения становятся все 

более «изысканными», а пространство его совершение постоянно расширяется. 

Этим обусловливается необходимость проведения не только общеправовых, но и 

отраслевых исследований соответствующей проблематике. 

Трудовой кодекс РФ не содержит норм, предусматривающих пределы 

осуществления субъективных прав и злоупотребление такими правами. В то же 

время, некоторые положения концептуальных подходов злоупотребления правом 

нашли свое отражение в таких кодифицированных нормативно-правовых актах, как 

Гражданский, Уголовный кодексы, Гражданский процессуальный и Арбитражный 

процессуальный кодексы. 
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Так, запрет злоупотребления правом определены в статье 10 Гражданского 

кодекса РФ [2], которая определяет, что злоупотребление правом является 

самостоятельным основанием для отказа в защите принадлежащих прав, также 

применение иных предусмотренные законом мер. В ст. 10 ГК РФ закреплены 

следующие формы злоупотребления правом: 

- осуществление прав «исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу», или так называемая шикана; 

- осуществление прав «в иных заведомо недобросовестных формах», отличных от 

шиканы; 

- злоупотребление правом применительно к конкурентным отношениям; 

- обход закона. 

М.В. Ибрагимова отмечает, что под злоупотреблением правом следует понимать 

не только действия, совершенные лицом при реализации своего субъективного 

права с исключительным намерением причинить вред другому лицу, но и действия, 

совершенные лицом при реализации своего субъективного права с правомерными 

намерениями, в том числе с намерением причинить вред другому лицу, которые 

также следует рассматривать как запрещено законодательством злоупотребления 

правом [31, c. 11]. 

 Уголовное законодательство содержит достаточно большой перечень статей, 

касающихся злоупотребления правом: мошенничество (ст. 159), причинение 

имущественного ущерба путем злоупотребления доверием (ст. 165), 

злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185), злоупотребление 

полномочиями (ст. 200–202, 285) и др.  

О том, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами сказано в процессуальных кодексах 

Российской Федерации. Последствиями злоупотребления правом должно быть 

применение мер процессуальной ответственности и иных мер процессуального 

принуждения (т.е. процессуальных санкций) [11, c. 5]. 

 В законодательстве и различных видах правоотношений приобрело 

актуальность правовое явление «злоупотребление правом». Несмотря на постановку 

проблемы, определения этого понятия нет. Анализ законодательства 

свидетельствует о том, что указанную категорию можно определить как оценочное 

понятие. Так, Е.М. Офман обращает внимание на то, что в законодательстве о труде 

существуют положения, которые в том или ином контексте касаются регулирования 

данного вопроса, однако до сих пор не хватает системного единства взглядов на 

него. Ученая приходит к выводу, что следствием такого деяния является 

неоправданные препятствия в обеспечении баланса интересов участников трудовых 

отношений, а значит, и реальной связи их прав и обязанностей. Субъекты своими 

решениями и действиями нарушают равновесие и сбалансированность 

институциональной системы в государстве или его отдельных сферах (в том числе и 

в области права), оставаясь при этом в рамках действующего законодательства [50, 

c. 22]. Из приведенного можно сделать вывод, что такое сложное явление, как 

злоупотребление правом, необходимо рассматривать в каждом конкретном случае и 
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можно утверждать, что указанную категорию следует отнести к оценочным 

понятиям. 

 Оценочное понятие – конструкция, содержание которой теорией права 

недостаточно определена. Оценочное понятие отличается от иных понятий тем, что 

в нем обобщаются различные неоднородные факты, явления, действия, которые 

обладают множеством различных признаков, свойств, которые делают их 

качественно определенными. По своей структуре это понятие отражает право, 

сущность, которая возникает в содержании обычного логического понятия после 

превращения его в юридическую норму. Признаки содержания оценочных понятий 

в праве устанавливаются непосредственно субъектом. Последний в силу 

обстоятельств делает вывод о том, является злоупотребление правом злостным или 

малозначительным, оценивает ущерб как значительный или как незначительный [16, 

c. 121].  

 Юридические особенности оценочных понятий в трудовом праве можно 

определить следующим образом:  

- оценочные понятия характеризуют трудовые и тесно связанные с ними отношения;  

- они полностью и окончательно не конкретизированы ни в одном нормативном 

акте; 

- конкретизация оценочных понятий осуществляется в каждом конкретном случае 

[36, c. 174]. 

А.П. Мотренко и Г.С. Працко отмечают такие особенности оценочных понятий: 

а) они не конкретизируются законодателем или другими компетентными органами; 

б) уточняются и конкретизируются при правореализации; в) дают суду возможность 

свободного рассмотрения и свободной оценки фактов [45, c. 82]. 

Однако определяя злоупотребления правом как оценочное понятие, невозможно 

выяснить конкретные признаки этого явления. 

 Итак, в настоящее время существуют различные подходы к пониманию 

злоупотребления правом. Одни ученые, рассматривают его как правомерное 

поведение, которое не нарушает запретов, и субъект пользуется принадлежащим 

ему правом [59, c. 141]. Другие ученые наоборот, злоупотребление правом считают 

противоправным действием, выраженным в запрещенных законом формах 

поведения, которое порождает ущерб любому субъекту отношений [57, c. 19]. 

Третья группа ученых отстаивает точку зрения, что злоупотребление правом это 

самостоятельный вид правового поведения, который не относится ни к 

правомерному, ни к противоправному [53, c. 3842]. И к четвертой группе ученых, 

которые выступают против практического применения категории злоупотребления 

правом (в основном это представители советской науки – М.М. Агарков, 

В.А. Ряженцев, М.С. Малеин, М.В. Самойлов и др.) 

 Правомерное поведение в теории государства и права определяется как волевое 

поведение субъекта права (деятельность или бездеятельность), которая 

соответствует требованиям правовых норм, не противоречащей основным 

принципам права и гарантируется государством [73, c. 34]. 

 Правомерное поведение – это социальное, общественно полезное поведение 

лица, которое охраняется государством и соответствует юридическим нормам. 
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Социальная значимость является одним из основных признаков правового 

поведения. Правомерное поведение влияет на состояние общественных отношений, 

изменяет связи между субъектами, способствует или, наоборот, тормозит 

нормальный процесс взаимодействия между людьми. Оно влияет на 

взаимоотношения субъектов, вызывает определенные изменения в социальной 

среде. Проявляется в форме действий, влияющих на отношения между субъектами, 

или бездействия. Поскольку это поведение осуществляется субъектами, то они 

должны адекватно осознавать обстоятельства, характер поведения и возможность 

реализовать свою волю, направлять свои поступки. 

 Проблема злоупотребления правом требует изучения психологических факторов 

правомерного поведения. По мнению Е.К. Нурпеисова, анализируя потребности, 

которые удовлетворяются правомерным поведением, можно выделить три 

разновидности злоупотребления правом. Во-первых, правомерное поведение 

детерминируется альтруистическими потребностями, то есть социально 

ориентированным поведением. Во-вторых, правомерное поведение детерминируется 

особыми потребностями, следовательно, является личностно-ориентированной 

поведением. В-третьих, правомерное поведение обусловлено эгоистическими 

потребностями и создает условия для развития личности при явном или скрытом 

игнорирование интересов общества и других людей, то есть эгоистично 

ориентированной поведении [46, c. 107].  

 Правомерное злоупотребление правом причиняет вред не охраняемым законом 

отношениям, поэтому такие злоупотребления в зависимости от конкретных 

обстоятельств можно рассматривать как аморальные или нецелесообразные. 

В.Н. Протасов считает, что правомерное злоупотребление правом имеет в 

большинстве случаев характер нарушения норм морали. Оно происходит при 

реализации субъектом своих прав в виде аморального использования правовых 

предписаний [59, c. 141]. 

 Легально злоупотребляя правом, субъект может безнаказанно ограничивать 

возможность реализации прав и законных интересов других лиц. Например, 

злоупотребление некоторыми работниками правом на забастовку усложняет 

реализацию другими субъектами права на труд и права собственности, в случаях 

занятия бастующими служебных помещений или выставления пикетов (становится 

невозможным добраться рабочего места). 

 Достаточно обоснованными представляется мнение Е.М. Офман и других 

ученых, которые приходят к выводу, что злоупотребление правом - действия 

правомерное, которое всегда внешне опирается на субъективное право и формально 

не противоречащее объективном праву, субъект права действует исключительно в 

рамках предоставленных ему законом возможностей, совершает действия, которые 

точно соответствуют положениям того или иного нормативно-правового акта, но 

при этом причиняет вред другим субъектам права или создает серьезную угрозу его 

причинения [50, c. 41]. 

 А.А. Малиновский выделяет признаки правомерного злоупотребления правом. 

 1. Поведение субъекта не соответствует общепринятым в обществе в конкретно-

исторический период представлениям о добре и зле, противоречит нормам морали и 
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идеалам справедливости. За совершение такого рода деяния к субъекту не 

применяются меры юридической ответственности, поскольку действия его являются 

законными. 

 2. Результат поведения выражается в причинении социального вреда, который 

не указан в законе как нежелательный результат. Поэтому причинение такого вреда 

не является запрещенным с юридической точки зрения. При злоупотреблении 

нарушаются пределы пользования субъективным правом, следовательно, действия 

лица совершаются с целью нарушения прав других лиц. 

3. Имеется причинно-следственная связь между поведением и наступлением 

социально вредных последствий [42, c. 257]. 

Подход этого ученого является относительно правильным, но трудно согласиться 

с утверждением, что за злоупотребление правом человека нельзя привлечь к 

ответственности. За указанные действия лицо должно почувствовать 

неблагоприятные последствия, поскольку при злоупотреблении правом нарушаются 

цели и принципы, установленные нормативно-правовыми актами, за которые 

должна наступать ответственность. При другом подходе вообще нет смысла 

исследовать указанное явление, если за него не может наступить ответственность. 

 Другой формой злоупотребления правом являются противоправные и 

наказуемые деяния (действие или бездействие). Злоупотребление является видом 

правонарушения, которое совершается уполномоченным лицом при осуществлении 

им принадлежащего ему права, связанного с использованием недозволенных 

конкретных форм поведения в пределах дозволенного ему общего типа поведения 

[22, c. 56]. 

 Признаками противоправности поведения является то, что оно: 

- проявляется в действиях или бездействии; 

- составляет социальную опасность, поскольку посягает на общественный порядок, 

социальные блага, личность, ее права и свободы; 

- причиняет вред интересам личности, общества, государству в целом, который 

может быть выражено как в реальной вреде, так и попытке его причинить; 

- противоречит правовым предписаниям; 

- это деяние (действие или бездействие) лица, в котором фиксируется его 

психическое отношение к содеянному; 

- влечет за собой юридическую ответственность [48, c. 474]. 

 К противоправным принадлежат только такие злоупотребления, совершаемые 

субъектами, реализующими свои права, свободы и властные полномочия. Обычное 

нарушение правового запрета субъектом нельзя рассматривать как злоупотребление. 

Так, по мнению А.В. Волкова, злоупотребление правом выходит за пределы 

содержания субъективного права и является действием без права [17, c. 28]. 

 Характеризуя злоупотребления правом как противоправное деяние, которое не 

является правонарушением, В.И. Гойман отмечает, что под ним следует понимать 

поведение субъекта, основанная на эгоистических побуждениях и противоречащее 

природе права, которое закрепляется в его нормах или связывается с применением 

неправовых средств для его достижения [19, c. 288]. С таким подходом следует 

согласиться, поскольку действительно работник или работодатель, которые 
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злоупотребляют правом, порождают правовой нигилизм, недоверие по реализации 

прав в социально-трудовой сфере. 

 Основным признаком противоправности поведения является совершение деяния 

под угрозой последствий, предусмотренных правовыми санкциями. Но следует 

заметить, что в понятии злоупотребления правом отсутствует такой объективный 

признак, как противоправность, лицо действует в пределах предоставленных ему 

прав, поэтому нельзя приравнивать его к противоправному поведению, то есть к 

правонарушению. 

Рассмотрим концепцию отождествления злоупотребления правом с шиканой. 

Под «шиканой» понимают форму злоупотребления правом, которая заключается в 

реализации лицом своего субъективного права исключительно с целью причинить 

вред другому лицу [75, c. 109]. Существенной характеристикой злоупотребления 

правом является причиненный вред или попытки причинить такой вред, хотя он 

может вообще и не наступить. Под вредом понимается нарушение прав, свобод и 

интересов субъектов права [33, c. 1970], в том числе и субъектов трудовых 

правоотношений. 

Вред, причиненный в результате осуществления субъективного права, следует 

рассматривать как один из обязательных признаков злоупотребления правом. 

Объектом посягательства в таком случае являются имущественные и личные 

неимущественные права и интересы. По мнению Т.С. Яценко, шикана может 

совершаться субъектом как в отношении лица, с которым у него нет договорных 

отношений, так и с контрагентами по договору [75, c. 111]. 

 Шикана всегда является результатом действия лица. Противоправность шиканы 

проявляется в нарушении лицом обязанности не совершать действий для реализации 

своего права, направленного на причинение вреда другому лицу. Шикана всегда 

совершается виновно. 

 Состав шиканы имеет место и тогда, когда, кроме причинения вреда другому 

лицу, существует и другая цель, но она противоречит праву. Шикана присутствует и 

в том случае, когда, кроме наличия цели создания неблагоприятных последствий 

для другого лица, в действиях лица есть какой-то положительный законный интерес, 

но этот интерес мог быть реализован другим – более простым – путем, который не 

влечет за собой для других лиц неблагоприятных последствий. В этом случае 

шикана будет заключаться именно в выбранном неразумном и неадекватном 

способе удовлетворения законного интереса исключительно для того, чтобы 

породить неблагоприятные последствия для других лиц [75, c. 112]. 

 Шикана также может иметь место в тех случаях, когда, кроме цели создания 

неблагоприятных последствий для других, лицо преследует и собственный 

законный интерес, но этот интерес незначительный, достигнутая выгода 

практически невыполнима и явно не соответствует тем неблагоприятным 

последствиям, которые при этом возникают у других лиц. 

 Таким образом, можно утверждать, что не следует соотносить категорию 

«злоупотребление правом» и категорию «шиканы», поскольку целью шиканы 

является умышленное причинение вреда другому лицу для удовлетворения 

собственных интересов, то есть существует прямой умысел причинения вреда 
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другому лицу. Можно утверждать, что признаком шиканы является 

противоправность, то есть нарушение субъектом обязанности не совершать 

действия, направленные на причинение вреда другому лицу. Шикана отвечает 

признакам правонарушения, а следовательно, и сама является правонарушением. 

 Итак, в связи с отсутствием закрепления на законодательном уровне легального 

определения злоупотребления правом в правовой литературе сложились различные 

подходы к пониманию этой категории. Можно выделить несколько концептуальных 

подходов к определению понятия «злоупотребление правом», а именно:  

- злоупотребление правом рассматривается как конструкция, которая 

осуществляется за пределами права и вопреки ему (использование права вопреки 

цели, за пределами содержания права, выбор негодных средств в реализации права); 

- злоупотребление правом является отражением общего учения о злоупотреблении 

правом (общеправового принципа);  

- злоупотребление правом относится к злоупотреблению, которое осуществляется с 

целью причинить вред кому-то (отождествляется с шиканой). 

 При таком положении вещей попытки сформулировать внятное представление о 

сложном правовом феномене в отраслевом контексте не могут быть сведены к 

интерпретации общей теории применительно к особенностям отрасли. Они 

неизбежно сталкиваются с необходимостью определиться с основными 

концептуальными положениями о злоупотреблении правом. Кроме того, правовое 

регулирование трудовых отношений обладает рядом специфических признаков, в 

той или иной степени оказывающих влияние на реализацию субъективных прав 

работника, с которой, собственно, и связано злоупотребление [70, c. 63]. 

Объективные трудности в немалой степени предопределяют недостатки, 

встречающиеся в работах, посвященных вопросам злоупотребления трудовыми 

правами. Авторы практически всех публикаций основываются на положении п. 27 

постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 №2 [76], воспринимая его 

некритически и, по существу, относясь к нему как к законодательному 

предписанию. Обычно смешиваются два уровня и два подхода осмысления 

феномена злоупотребления правом – как общеправового принципа и как 

конкретного явления, влекущего определенные правовые последствия. Кроме того, 

специалисты в сфере трудового права, отвлекаясь от связи феномена 

злоупотребления с субъективным правом и его реализацией, пытаются ссылаться на 

нарушение общеправового принципа запрета злоупотребления правом без учета 

особого значения принципов в правовой системе и специфики трудового 

законодательства, не предполагающего самостоятельного осуществления 

работником его трудовых прав. 

Это обусловливает актуальность обращения к проблеме злоупотребления 

трудовыми правами с целью сформировать согласующееся с отраслевыми 

особенностями и учитывающее научные достижения представление о данном 

правовом феномене В связи с этим следует отметить, что исследованию проблемы 

злоупотребления правом предшествуют следующие обстоятельства: во-первых, 

юридическая наука сталкивается с недостаточным изучением этой проблемы, а в 

области трудового права вообще с отсутствием такого понятия. Это обстоятельство 
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является весьма важным препятствием для целостного представления о 

злоупотреблении правом. Во-вторых, проблема злоупотребления правом 

рассматривается учеными в различных контекстах, их представления 

противоречивы и не существует единого взгляда на этот вопрос. 

 Начать, очевидно, следует с того, что в отличие от гражданского права в 

трудовом законодательстве России (как и в законодательстве СССР) 

злоупотребление правами не упоминалось. По всей видимости, это связано со 

спецификой самой отрасли как системы норм и с особенностями реализации 

трудовых прав. 

В основе конструкции злоупотребления правом независимо от того, 

рассматривается оно как правонарушение либо как самостоятельное правовое 

явление, лежит обладание неким субъективным правом, которое самостоятельно 

реализуется субъектом конкретного правоотношения. Классическим примером 

считается злоупотребление правомочиями собственника. Как отмечают 

исследователи, для того чтобы злоупотребить правами, надо ими 

обладать [60, c. 50]. 

Таким образом, злоупотребление правом возможно в конкретном 

правоотношении в процессе реализации субъективного права. При этом 

субъективное право состоит из одного или нескольких правомочий, которые 

включают право на собственные действия, право на действия обязанного лица, 

право на действия государства (по защите от противодействия самостоятельной 

реализации права или от бездействия обязанных лиц). 

Поэтому очевидно, что злоупотребление правом возможно лишь в процессе 

осуществления собственных действий управомоченного лица – только в этом случае 

субъект права может выбрать негодные средства для реализации права, нарушить 

пределы содержания права, использовать его вопреки цели.  

При реализации права на действия обязанного лица действия управомоченного 

субъекта сводятся к требованию исполнения обязанности, а требование (даже не 

вполне правомерное и обоснованное) вряд ли можно расценивать как 

злоупотребление правом, поскольку никаких правовых последствий само по себе, 

без ответных действий обязанного лица оно не влечет. 

Притязание (право на обращение к компетентным государственным органам), по 

существу, продолжает реализацию правомочия на чужие действия в случае 

неисполнения соответствующей стороной правоотношения своей обязанности, 

осуществляется в рамках процедурных или процессуальных отношений, поэтому 

недобросовестное поведение управомоченного лица (истца), если таковое имеет 

место, должно рассматриваться уже в рамках соответствующих процедурных или 

процессуальных отношений (а не в рамках первоначального 

правоотношения) [70, c. 64]. 

Из этого следует, что для того, чтобы иметь возможность злоупотребить правом, 

необходимо обладать субъективным правом, которое включает правомочие на 

собственные действия и выбор способа его реализации. Отсутствие возможности 

самостоятельной реализации субъективных прав означает невозможность 
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злоупотребить ими, то есть использовать их вопреки их назначению, во вред другим 

субъектам, за пределами реализации права и т. п. 

Злоупотребление правом наличествует только при осуществлении права. 

Осуществлением же права в строгом смысле можно признать только его реализацию 

путем совершения управомоченным лицом собственных действий. Лишь тогда 

можно ставить вопрос о злоупотреблении правом субъекта, этим правом 

обладающего, поскольку злоупотребление не может осуществляться пассивно, – это 

активные действия, связанные с выбором способа реализации субъективного права. 

Именно действия лица оцениваются на соответствие целям, назначению права, 

нормам морали [28, c. 48]. 

Можно выделить следующие основные признаки злоупотребления 

субъективными правами: 

- наличие субъективного права и реализация его в пределах норм законодательства; 

- поведение лица не должно выходить за пределы предоставленных прав и 

обязанностей; 

- наличие вреда, причиненного в результате реализации субъективного права, и 

ответственность за него. 

 Достаточно обоснованным представляется мнение Н.И. Минкиной, что задача 

теории и правоприменительной практики заключается в установлении всех случаев 

злоупотребления правом и борьбе с ним. Это особенно важно в сфере трудовых 

отношений. Злоупотребление правом, по мнению автора, проявляется в действиях, 

юридически не запрещенных, они разрешены, но не одобряются ни в моральном, ни 

в любом другом плане [29, c. 38]. Именно такой подход может быть взят за основу 

исследуемой тематики. 

Таким образом, совершенно очевидно, что концепция злоупотребления правом в 

наше время разработана не полностью. Поэтому предлагается выделить концепцию 

злоупотребления правом, в которой оно является самостоятельным правовым 

явлением и в которую входят четыре элемента: сущность, субъекты, объекты, 

правовые последствия. 

 Злоупотребление правом – это самостоятельное правовое явление, основанное 

на реализации субъектом своего субъективного права в пределах предоставленных 

законом прав, которое влечет за собой причинение вреда, и за которое наступает 

ответственность. 

 Субъектами злоупотребления правом в трудовом праве является государство, 

стороны трудового договора, профсоюзные организации, организации 

работодателей.  

Объектом злоупотребления правом выступают субъективные права и законные 

интересы субъекта трудовых правоотношений.  

Опасность злоупотребления правом состоит в том, что субъект действует в 

пределах принадлежащего ему права, внешне не нарушает пределов права, но при 

этом причиняет вред или создает реальную угрозу ее причинения другой стороне 

правоотношений.  

Отсутствие в трудовом законодательстве указания на недопустимость 

злоупотребления правом субъектами трудовых правоотношений создает реальную 
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угрозу его постепенного развития. Такие сложные вопросы должны решаться на 

основании четкого закрепления прав работодателя и работника. Квалификацию 

определения действий или бездействия как злоупотребление правом должен решать 

суд или другой юрисдикционный орган, рассматривающий трудовой спор. 

 

1.2 Злоупотребления правом в трудовых отношениях 

 

Проблема злоупотребления правом является одной из актуальных проблем и 

современного трудового права. В современных условиях развития нашего 

государства меняются подходы к пониманию прав человека, возникают новые 

институты, происходит реорганизация и демократизация законодательства, что 

может приводить к непониманию между субъектами трудовых правоотношений при 

реализации своих прав и исполнения обязанностей. Ведь как бы законодатель ни 

пытался конкретизировать и детализировать запреты, которые могли бы 

лимитировать осуществление субъективных трудовых прав, проявления этих прав, 

противоречащие социальным принципам и духу действующего законодательства, 

так или иначе будут проявляться в реальности. Представляется невозможным 

исключить такие казусы, когда претворение права воплощается в жизнь в 

совокупности с действиями, прямо не запрещенными действующими правовыми 

нормами, но вступающие в конфликт с целью осуществляемого права, 

регламентированной законодателем. Такое несовпадение и вызывает проблемы 

осуществления трудовых прав ни практике [34, c. 74]. 

Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции в 

интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

надлежащих условий труда (это положение закрепляет ст. 15 ТК РФ). 

 Развитие экономических отношений, возникновение новых организационно-

правовых форм хозяйствования, средств производства, реорганизация 

значительного количества предприятий, низкий уровень правового сознания 

обостряют проблему злоупотребления правом. Все это требует научного 

осмысления подходов к юридической ответственности субъектов трудовых 

правоотношений за злоупотребление правом и установления эффективного 

механизма правовой защиты сторон трудового договора – работника и 

работодателя. 

 Одной из важнейших задач современного трудового права является создание 

условий для согласования интересов участников социально-трудовых отношений, 

защите прав и законных интересов субъектов трудового права. Реализация таких 

задач достигается путем закрепления в законодательстве и применение затем на 

практике соответствующих правовых норм, обеспечивающих как поддержку и 

охрану правопорядка, так и предупреждение в будущем возможного 

злоупотребления правом. 

 Проблема злоупотребления правом состоит в том, что это реально 

существующее явление не нашло своего отражения в трудовом законодательстве и 
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по своим признакам не относится ни к понятию «правонарушение», ни к категории 

«правомерное поведение». В действующей редакции ТК РФ (ст. 355) имеется 

единственное упоминание о «злоупотреблении» правами. При этом законодатель 

просто перечисляет «факты нарушений, действий (бездействия) или 

злоупотреблений». Отсюда можно сделать вывод о том, что, по мнению 

законодателя, понятия «правонарушение» и «злоупотребление правом» не 

совпадают [40, c. 67]. 

Вопрос злоупотребления трудовыми правами ни в науке, ни в законодательстве 

не получил должного рассмотрения. И хотя Основной Закон нашего государства не 

содержит прямого запрета злоупотребления правом, однако на основании 

содержания отдельных статей Конституции и отдельных нормативно-правовых 

актов можно сделать вывод, что идея добросовестного осуществления надлежащих 

субъекту прав и идея недопустимости злоупотребления ими четко пронизывает их 

содержание. 

 Так, ч.3 ст. 17 Конституции РФ предусматривает, что «осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

 Это означает, что работодатель не имеет права нарушать трудовые права 

работника и должен создавать надлежащие условия труда, охрану труда, выплату 

заработной платы в соответствии с законодательством и выполнять иные 

предписания в социально-трудовой сфере. Итак, понимание интересов личности и 

интересов общества являются достаточно важными. Свобода личности должна 

согласовываться со свободой других людей и обоснованными требованиями 

общества. В частности, работодатель обязан создавать рабочие места инвалидам, 

выполнять законодательство по защите населения, личных прав и т. п. 

Вместе с тем отсутствие нормативного обоснования принципа недопустимости 

злоупотребления правом не может быть юридически обоснованным препятствием 

для его применения в трудовых отношениях. Эту позицию поддержал 

Конституционный суд РФ в своем Постановлении от 15.03.2005 №3–П, где 

подчеркнул, что «общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, 

обладая конституционно-правовыми свойствами, в полной мере распространяется и 

на сферу трудовых отношений» [78]. Поэтому нельзя согласиться с позицией 

Л. Чикановой и А. Нуртдиновой, что конституционный принцип запрета 

злоупотребления правами касается не субъективных прав в конкретном 

правоотношении, а лишь основных прав и свобод человека и гражданина и что такое 

злоупотребление проявляется в нарушении основных прав и свобод других лиц, то 

есть в правонарушении, причем основных прав и свобод [70, c. 62]. 

Итак, особым свойством злоупотребления правом в трудовых правоотношениях 

является отсутствие законодательной регламентации такого поведения 

уполномоченного субъекта или недостаточная ее регламентация в трудовом 

законодательстве. 

Злоупотребление правом в сфере трудовых правоотношений характеризуется 

нарушением баланса интересов их участников вследствие односторонней и 

основанной на различиях правового статуса работника и работодателя реализации 

субъективных трудовых прав вразрез с их социальным назначением, направленным 



18 
 

на изменение предварительно определенной взаимности и эквивалентности 

трудовых отношений за счет использования предоставленных и закрепленных 

правовыми нормами возможностей [39, c. 128]. Правовыми последствиями 

злоупотребления субъективными трудовыми правами являются отказ в защите 

права и другие неблагоприятные последствия, которые должны найти закрепление в 

законе.  

Действующее трудовое законодательство гарантирует защиту прав работников 

от произвола работодателей. Запрет злоупотреблений со стороны работодателя 

выражена законодателем прежде всего через запрет «дискриминации в сфере труда» 

(ст. 3 ТК РФ). Однако наиболее ярко специфика злоупотребления правом в 

трудовых правоотношениях проявляется при анализе отношений работника и 

работодателя.  

Трудовое законодательство не закрепляет ни случаев, которые могут быть 

отнесены к злоупотреблению правом, ни последствий такого злоупотребления. В п. 

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

судами Трудового кодекса Российской Федерации» разъясняется, что «при 

рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, что при 

реализации гарантий, предоставляемых ТК РФ работникам в случае расторжения с 

ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой принцип 

недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны работников» 

[76]. Фраза «в том числе и со стороны работников» указывает на возможность 

злоупотребления правом и со стороны работодателя. 

Рассматривая вопрос злоупотребления правом в трудовых отношениях, следует 

отметить, что оно может проявляться в отношении различных элементов системы 

трудового права: заключения и выполнения трудового договора, дисциплины труда, 

внутреннего трудового распорядка, ответственности и т.п.  

По своей природе выделенное явление всегда является нарушением равновесия 

интересов участников трудовых отношений, поэтому, по мнению А. Панасюк и 

И. Богдан, одну из первичных причин злоупотребления субъективным трудовым 

правом обусловливает природа трудовых отношений, что объясняется так: связь 

между конкретными субъектами трудовых отношений имеет двусторонний 

характер, который отражается через взаимные права и обязанности и предполагает 

наличие баланса интересов между субъектами отношений [54, c. 163]. Баланс 

интересов в отношениях – это обеспечиваемое нормами права сочетание 

преимуществ, полезных, необходимых свойств каждой стороны отношений в 

достаточной степени, чтобы достичь определенной общей цели. Это сочетание 

взаимной пользы осуществляется в такой мере, которая исключала бы причинение 

друг другу вреда.  

Субъективное право, которое определяется как мера возможного поведения, 

обеспечивается государством и реализуется лицом для удовлетворения собственных 

интересов. Сознание такой реализации означает возможность действовать в 

установленных законом пределах, добросовестно. Необходимость оценки 

добросовестности возникает в тех отношениях, где лицо пользуется широким 

кругом предоставленных ему правовых возможностей. От работника трудовое 
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законодательство требует выполнять работу, определенную соглашением, с 

подчинением внутреннему трудовому распорядку, исполнением обязанностей 

возложенных на него трудовым договором. В трудовых отношениях, где работник, 

несмотря на свое положение относительно другой стороны трудового договора –

 работодателя, имеет достаточно большой объем субъективных прав, не позволяют 

рассматривать его как исключительно «слабую» сторону правоотношений. В случае 

нарушения работодателем прав работника последний имеет возможность успешно 

защищать их как во внесудебном, так и в судебном порядке. Но в сфере труда 

возникают и возможности ненадлежащей реализации работником своих 

субъективных прав. Речь идет о проблеме злоупотребления правом как нарушении 

требований добросовестности в реализации принадлежащих ему прав.  

Таким образом, можно утверждать, что злоупотребление правами может быть 

допущено как работодателем, так и работником.  

Опыт социального развития показывает, что эксплуатация наемного труда и 

безработица все еще являются неизбежными и постоянными спутниками 

общественного производства. Анализируя злоупотребления правом со стороны 

работодателей, выяснено, что чаще всего они проявляются в связи с увольнением 

работника. Так, если у работодателя имеется личная неприязнь к работнику, он 

пытается «избавиться» каким-либо способом от него. В таком случае работодатели 

нередко прибегают к увольнению работников по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, т. е. 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Применение этого 

положения для работодателя является более выигрышным, так как не указано, в 

каких случаях трудовые обязанности будут считаться неисполненными. Также для 

работодателя не представляется сложным применить к работнику дисциплинарное 

взыскание, как законно, так и незаконно [43, c. 143] 

К примеру, довольно часто возникают споры о злоупотреблении правом 

работодателем при увольнении неугодного работника (как правило руководителя с 

приходом нового начальства либо часто болеющего работника) путем формального 

сокращения штата, а затем восстановление исключенной из штатного расписания 

должности. Судебные органы, рассматривая дела, связанные с увольнением 

работников по п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ, отмечают, что результатом таких 

кадровых изменений должно быть реальное сокращение численности или штата 

работников (см. например, определение Московского городского суда от 06.06.2014 

№ 4г–5991/14, апелляционное определение Московского городского суда от 

02.04.2014 № 33–10550/14, кассационное определение СК по гражданским делам 

Краснодарского краевого суда от 20.01.2011, определение СК по гражданским делам 

Свердловского областного суда от 09.12.2010 № 33–14831/2010) [89; 91; 93]. Такие 

споры настолько многочисленны, прежде всего потому, что законодательством не 

установлен определенный срок, по истечении которого работодатель вправе ввести 

в штатное расписание исключенную из него ранее должность и стали предметом 

рассмотрения даже Конституционным Судом РФ. Так, Конституционный Суд РФ в 

определении от 17.12.2008 № 1087–О–О, обратив внимание на то, что право на 

восстановление исключенной из штатного расписания должности не может 
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использоваться для увольнения неугодных сотрудников. Как следует из правовой 

позиции Конституционного Суда РФ, прекращение трудового договора на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ признается правомерным при условии, что 

сокращение численности или штата работников в действительности имело место. 

Вместе с тем, с одной стороны, работодатель не может быть ограничен в праве 

впоследствии восстановить упраздненную должность в штатном расписании в целях 

осуществления эффективной экономической деятельности и рационального 

управления имуществом; с другой стороны, в таких случаях нельзя исключать 

возможность злоупотребления правом со стороны работодателя, использующего 

сокращение штата работников для увольнения конкретного лица. 

Однако со стороны работников случаи злоупотребления правом встречаются 

гораздо чаще. Наиболее многочисленная категория споров, предметом которых 

является злоупотребления в сфере трудовых отношений. связана с 

злоупотреблением правом работниками и прежде всего при их увольнении. 

Так, в последнее время участились случаи злоупотребления субъективными 

трудовыми правами со стороны работников, например, сокрытие работником 

временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы (как правило за 

появление на работе в состоянии опьянения).  

Некоторые специалисты считают, что подобное поведение работника не является 

злоупотреблением правом, поскольку ни право работодателя требовать от работника 

сообщение о причинах болезни и отсутствия на работе, ни соответствующая 

обязанность работника не закреплены в Трудовом кодексе РФ. Они считают, что в 

этом случае уместнее говорить только об определении пределов между 

добросовестным заблуждением работника (или работодателя) по отношению к 

объему предоставленных ему прав и злоупотреблением этими правами [6, c. 27]. С 

такой позицией трудно согласиться. Ведь для злоупотребления правом характерна 

ситуация, когда субъект права (в данном случае – работник) при реализации своих 

возможностей не выходит за пределы субъективного права (закон не содержит 

нормы, обязывающей работника сообщить работодателю о своей 

нетрудоспособности), но его поведение может противоречить принципам, задачам, 

целям как организации так и требованиям других нормативных актов (например, 

если такой работник является учителем, который общается с детьми или врачом, 

который осуществляет прием пациентов). В случае, когда работник не 

предоставляет лист временной нетрудоспособности сразу, не информирует своего 

работодателя о невозможности выполнять работу по уважительной причине, 

несомненно, нарушаются цель выдачи листка нетрудоспособности.  

В свете большого количества обязанностей, возложенных на работодателя, 

решившего сократить количественный состав своего коллектива, вполне 

закономерно возникает злоупотребление правом со стороны работников. Так, 

судебная практика показывает, что чаще всего работодатель сталкивается со 

следующими злоупотреблениями: 

-несообщение о нахождении на больничном в день увольнения. В этом случае суд 

признает нарушенным часть шестую статьи 81 ТК РФ и восстанавливает работника 

на работе; 
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-несообщение о нахождении в состоянии беременности. В этом случае суд признает 

нарушение работодателем статьи 261 ТК РФ и восстанавливает беременную 

работницу в должности; 

- сокрытие работником того обстоятельства, что он является членом 

профессионального союза; 

- уход работника на длительный больничный (практика знает и периоды болезни 

работника в 7–8 месяцев). Как правило, такие злоупотребления можно ожидать от 

работников предпенсионного возраста, которые за счет продления срока работы 

приближают время выхода на пенсию (а в некоторых случаях – обеспечивают себе 

право на досрочный выход на пенсию»; 

- уклонение от получения уведомления о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности и/или штата работников, в том числе путем проставления 

подписи на уведомлении левой рукой, вымышленной будущей (а не фактической) 

даты вручения и т. д. Те же злоупотребления – и в отношении уведомлений о 

предложенных вакансиях [49, c. 49–41]. 

При этом далеко не всегда суд признает действия работника злоупотреблением и 

применяет пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации». Несмотря на ясность трактовки первой части данного пункта, суд часто 

ориентируется и на свое право, данное ему частью второй рассматриваемого пункта, 

а именно: «При установлении судом факта 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)», поскольку в указанном случае работодатель не должен отвечать 

за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных 

действий со стороны работника. 

Проблемы при злоупотреблении работниками своими правами и пути их 

возможного решения будут подробнее рассмотрены в следующих главах работы. 

Таким образом, свобода работника в осуществлении своего права является 

неограниченной, что предполагает возможность работника воздерживаться от 

использования своего права в своих интересах в ущерб интересам работодателя.  

Для многих современных исследователей общим стало заявление о 

нецелесообразности и отсутствии практической ценности определения 

злоупотребления правом через оценочные категории «недобросовестность», 

«использование прав не в соответствии с их социальным назначением». Отсюда и 

попытка предложить дефиницию злоупотребления правом, которая содержит 

формальные критерии. По сути предложенные такими авторами критерии во многом 

напоминают элементы состава правонарушения. Так, А.А. Малиновский предлагает 

для выяснения, является ли конкретное деяние злоупотреблением правом, обратить 

внимание на следующие вопросы: обладает ли субъект конкретным правом; какие 

конкретно действия совершил субъект по осуществлению своего права; совершено 

ли субъективное право вопреки его назначению; был ли причинен вред 

работодателю, обществу, государству в результате осуществления права; имеет ли 

место вредное намерение [42, c. 102]. 
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Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что под злоупотреблением 

правом в сфере трудовых отношений понимается такое недобросовестное 

выполнение сторонами трудового договора, реализации субъективных прав, 

предоставленных трудовым законодательством, при котором уполномоченное лицо 

создает видимость правомерности собственного поведения, направленного на 

необоснованное получение организационной, имущественной и иной выгоды, 

соединенное с обманом другой стороны трудового договора.  

Таким образом, злоупотребление субъективными трудовыми правами является 

возможной, но не обязательной стадией функционирования трудовых отношений, 

которая характеризуется нарушением баланса интересов их участников вследствие 

односторонней и основанной на различиях правового статуса работника и 

работодателя реализации субъективных трудовых прав вразрез с их социальным 

назначением, направленной на изменение предварительно определенной взаимности 

и эквивалентности трудовых отношений за счет использования предоставленных и 

закрепленных правовыми нормами возможностей. 

 

Выводы по разделу 1 

 

1. Теоретические и отраслевые исследования злоупотребления правом в 

российской науке не привели к созданию общетеоретической или хотя бы 

межотраслевой концепции злоупотребления правом. Одни исследователи ставят 

знак равенства между злоупотреблением и правонарушением, другие сводят 

злоупотребление к шикане, третьи наряду с шиканой выделяют другие формы 

злоупотребления (использование права вопреки цели, за пределами содержания 

права, выбор негодных средств в реализации права). Есть и позиция, основанная на 

отрицании феномена злоупотребления правом. 

2. Злоупотребление правом наличествует только при осуществлении права. 

Выделены основные признаки злоупотребления субъективными правами: наличие 

субъективного права и реализация его в пределах норм законодательства; поведение 

лица не должно выходить за пределы предоставленных прав и обязанностей; 

наличие вреда, причиненного в результате реализации субъективного права, и 

ответственность за него. Предлагается выделить концепцию злоупотребления 

правом, в которой оно является самостоятельным правовым явлением и в которую 

входят четыре элемента: сущность, субъекты, объекты, правовые последствия. 

Злоупотребление правом согласно этой концепции рассматривается как 

самостоятельное правовое явление, основанное на реализации субъектом своего 

субъективного права в пределах предоставленных законом прав, которое влечет за 

собой причинение вреда, и за которое наступает ответственность. 

3. Под злоупотреблением правом в сфере трудовых отношений понимается такое 

недобросовестное выполнение сторонами трудового договора, реализации 

субъективных прав, предоставленных трудовым законодательством, при котором 

уполномоченное лицо создает видимость правомерности собственного поведения, 

направленного на необоснованное получение организационной, имущественной и 

иной выгоды, соединенное с обманом другой стороны трудового договора. 
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Особым свойством злоупотребления правом в трудовых правоотношениях 

является отсутствие законодательной регламентации такого поведения 

уполномоченного субъекта и недостаточная ее регламентация в трудовом 

законодательстве. Трудовое законодательство не закрепляет ни случаев, которые 

могут быть отнесены к злоупотреблению правом, ни последствий такого 

злоупотребления. 

4. Развитие концепции «злоупотребление правом» и ее конкретизация и 

реализация в науке трудового права создаст условия для дальнейшего расширения 

практики применения концепции злоупотребления правом в правоприменительной 

практике и предоставит необходимых импульсов для совершенствования норм 

действующего законодательства по надежной и эффективной защите прав 

участников правоотношений от различных проявлений злоупотребления правом. 
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2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РАБОТНИКАМИ 

СВОИМИ ПРАВАМИ 

2.1 Основные проблемы злоупотребления работниками своими правами 

 

Работник имеет достаточно большой объем субъективных прав. В связи с этим 

возникает все больше возможностей для использования своего субъективного права 

исключительно с выгодой для себя, что приводит к злоупотреблению правом, 

которое выступает как нарушение требований добросовестности в реализации прав 

и является общей проблемой правовой науки. 

 Злоупотребление трудовыми правами со стороны работника возможно при 

условии, что субъективное право использовано им не по назначению и получает 

поддержку в суде. Процессуальное право выступает как инструмент, с помощью 

которого лицо обеспечивает себе преимущества, полученные недобросовестными 

действиями в отношении работодателя. Злоупотребление правом работником 

приводит к получению определенных выгод, связанных с нанесения вреда другому 

участнику правоотношений. 

 Специфика злоупотребления правом состоит в том, что признаком субъективной 

стороны этого явления есть умышленное форма вины. Совершая умышленные 

действия, работник надеется или даже уверен в достижении положительных 

результатов для себя и негативных для работодателя. 

Злоупотребление правом в трудовых правоотношениях со стороны работника 

может совершаться как при приеме на работу, во время работы, так и при 

увольнении, чаще всего по инициативе работодателя. 

Так, анализ судебной практики показывает, что чаще всего работодатель 

сталкивается со следующими злоупотреблениями, которые в силу их 

распространенности можно выделить как основные. 

1. Сокрытие информации о его временной нетрудоспособности в период 

увольнения или намеренный уход на больничный во избежание увольнения за 

виновное поведение. 

Часты случаи, когда работник выходит на больничный во избежание 

ответственности за виновные действия (например, совершив прогул и получив от 

работодателя приказ об увольнении, работник во избежание увольнения оформляет 

в этот день больничный). Это могут быть ситуации, связанные не только с 

прогулами, но и совершением по месту работы хищения, одноразовым грубым 

нарушением трудовых обязанностей, совершение работником аморального 

проступка и тому подобное. В случае возникновения подобных ситуаций 

работодатели обычно идут двумя путями: 

- под угрозой работника судебной волокитой сразу отменяют приказ об увольнении, 

ждут дня выхода работника на работу, потом снова выносят приказ об увольнении, 

он снова выходит на больничный и угрожает судебной тяжбой, работодатель снова 

отменяет приказ и так по кругу; 

- оставляют приказ в силе, направляют на домашний адрес работника трудовую 

книжку и считают трудовые отношения с работником законченными (как 

следствие – судебный спор и выигрыш работника). 
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Итак, оба случая являются недопустимыми при решении вопроса увольнения 

работника в период его временной нетрудоспособности. 

Так, по общему правилу, предусмотренному статьей 81 Трудового кодекса РФ, 

не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности. Соответственно 

при наличии сведений у работодателя о том, что работник находится на 

больничном, он не вправе по своей инициативе уволить такого работника. Однако, 

на практике возникают случаи, когда работник долгое время отсутствует на работе, 

не ставя при этом в известность работодателя о причинах своего отсутствия, а 

работодатель по истечении некоторого времени увольняет такого работника на 

основании пп. «а» п.6 ст.81 ТК РФ, то есть за прогул. В дальнейшем работник 

выходит на работу и предоставляет документы, подтверждающие факт его 

временной нетрудоспособности (как правило, больничные листы), после чего 

требует восстановить его на прежней должности. 

Разрешая данную ситуацию, Пленум Верховного суда РФ в пункте 27 своего 

постановлении от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» разъяснил, что «при реализации 

гарантий, предоставляемых Кодексом работникам в случае расторжения с ними 

трудового договора, должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимости 

злоупотребления правом, в том числе и со стороны работников. В частности, 

недопустимо сокрытие работником временной нетрудоспособности на время его 

увольнения с работы. При установлении судом факта 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), поскольку в указанном случае работодатель 

не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие 

недобросовестных действий со стороны работника». 

Однако судебная практика по данному вопросу остается противоречивой. 

поскольку сложно определить факт «сокрытия работником временной 

нетрудоспособности», кроме того этот факт обязан доказать работодатель. 

Проиллюстрируем вышеназванную проблему несколькими примерами. 

Так, гр-а Князева обратилась в суд к Администрации муниципального района 

«Нижнеколымский район» с иском о признании увольнения незаконным, указывая, 

что она уволена с должности основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ в связи с 

неоднократными обращениями и письменными заявлениями учителей и 

родительского комитета в адрес главы администрации, начальника МКУ УО и 

Министерства образования и науки PC (Я) о некорректном поведении, создания 

конфликтных ситуаций. Полагает, что она подверглась дискриминации в сфере 

труда. При издании приказа об увольнении истцу не дали возможность представить 

объяснение. Кроме того, увольнение произведено в период нетрудоспособности 

истца. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Князева в период с 01.05.2017 

по 10.05.2017 была временно нетрудоспособна, далее с 11.05.2017 по 17.05.2017 
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находилась на больничном в связи с уходом за малолетним ребенком, с 18.05.2017 

по 26.05.2017 г-а К.Н. также находилась на листке нетрудоспособности. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции признал увольнение истца 

Князевой незаконным, так как увольнение истца произошло в период её временной 

нетрудоспособности. 

Судом первой инстанции иск был удовлетворен и Князева была восстановлена в 

должности. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил в силе, 

мотивируя свое решение тем, что статья 3 ТК РФ запрещает ограничивать кого-либо 

в трудовых правах и свободах в зависимости от должностного положения, а также 

учитывая, глава 43 Кодекса, регулирующая особенности труда руководителя 

организации, не содержит норм, лишающих этих лиц гарантии, установленной 

частью шестой статьи 81 ТК РФ, в виде общего запрета на увольнение работника по 

инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске, трудовой договор с руководителем организации не может 

быть прекращен по пункту 2 статьи 278 Кодекса в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске. 

Суд пришёл к выводу об отсутствии доказательств факта злоупотребления 

правом со стороны истца, поскольку истец факт временной нетрудоспособности 

работодателя не скрывала, а работодатель не выяснил обстоятельства неявки 

работника, не направив требование о представлении объяснений письмом с описью 

вложения, не позвонил истцу, а принял решение о его увольнении, тем самым 

нарушив процедуру увольнения. 

Суд не принял во внимание ссылку апеллянта на то, что работодатель на момент 

расторжения трудового договора не был осведомлен, что истец находится на 

больничном. По мнению судебных инстанций это не может влиять на законность 

принятого решения, поскольку трудовым законодательством на работодателя 

возложена обязанность по выяснению причин отсутствия работника на рабочем 

месте до принятия решения о его увольнении [94]. 

Проблема из проанализированного судебного решения видится такой: то, что 

работник не предоставляет больничный лист работодателю и не сообщает ему о 

своей временной нетрудоспособности не означает факта сокрытия информации, а 

следовательно и не является злоупотреблением правом работника, поскольку в 

таком случае работодатель сам обязан каким-либо образом установить, что 

работник заболел, т.е. как представляется, провести внутреннее расследование, 

почему работника нет на работе, обратиться в медицинские организации по поводу 

нахождения работника на больничном, удостовериться в реальности выдачи листка 

нетрудоспособности и пр. 

Но это практически реализовать невозможно, поскольку законодательство не 

содержит оснований для передачи медицинской организацией персональных 

данных в случае проверки работодателем действительности листка 

нетрудоспособности или самого факта наличия болезни у работника. В подобных 

случаях на любой, даже официальный, запрос работодателя медицинская 

организация вправе и обязана дать отрицательный ответ со ссылкой на сохранение 
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врачебной тайны. Кроме того, в силу п. 3 ст. 86 ТК РФ любые персональные данные 

работников следует либо получать напрямую у них самих, либо запрашивать 

письменное согласие сотрудников на получение таких данных от третьих лиц. Даже 

серия и номер больничного, сам результат обращения работника в медицинскую 

организацию работодатель узнать не вправе (за исключением несчастного случая на 

производстве). Как видим, в этом случае интересы работника защищены от 

работодателя законодательно.  

Поэтому, очевидно, что для суда достаточным доказательством будет сообщение 

самого работника или через коллег, или каким-иным образом, что он находится на 

больничном. 

Итак, сегодня свобода работника в осуществлении своего права представлять 

информацию о себе является неуместно неограниченной, что на практике как раз 

нередко и порождает злоупотребление правом: использование своего права в своих 

интересах, но при этом в ущерб интересам работодателя. При этом максимальная 

продолжительность периода нахождения на больничном, законодательством не 

установлена. Больничный лист выдается на весь период лечения до выздоровления 

либо до установления инвалидности.  

Однако в последнее время судебная практика в подобных спорах все больше 

склоняется к признанию неуведомления (или ненадлежащего уведомления) 

работодателя о своей временной нетрудоспособности как случаи злоупотребления 

правом. Проиллюстрируем несколькими примерами. 

Прежде всего интересны решения суда, признававшими не надлежащим 

уведомлением работодателя, если работник сообщит о своей болезни по телефону 

или посредством электронной почты, поскольку судебная практика здесь также 

противоречива. 

К примеру, С. обратился в суд с иском к организации о восстановлении на 

работе, взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула, 

компенсации морального вреда. В обоснование требований истец ссылался на то, 

что приказом работодателя с истцом расторгнут трудовой договор и он уволен с 

занимаемой им должности на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ. Увольнение, по мнению 

истца, является незаконным, поскольку оно произведено в период его временной 

нетрудоспособности. 

Материалы дела. Савин работал в организации по трудовому договору, затем 

был уволен по решению собственника. Трудовым договором, заключенным между 

сторонами, предусмотрена обязанность директора учреждения информировать 

работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на 

рабочем месте по другим уважительным причинам. 

Суд первой инстанции признал увольнение незаконным, исходя из того, что на 

момент увольнения истец являлся временно нетрудоспособным, о чем он поставил в 

известность ответчика по телефону. Суд первой инстанции пришел к выводу, что 

обстоятельство уведомления работодателя о временной нетрудоспособности 

работника подтверждается представленными истцом доказательствами, однако 

ссылка на такие доказательства, кроме детализации телефонных звонков, в решении 

отсутствует. 
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Судебная коллегия не согласилась с выводами суда, не соответствующими 

обстоятельствам дела, и отменила его решение, отказав истцу по всем пунктам. 

Факт телефонных переговоров истца с руководителями кадрового подразделения 

организации, вопреки выводам суда первой инстанции, не свидетельствует сам по 

себе об уведомлении работодателя о временной нетрудоспособности Савина 

В судебном заседании апелляционной инстанции были допрошены свидетели - 

работники кадрового подразделения организации-работодателя, которые опровергли 

выводы суда и доводы истца о том, что Савин их уведомлял о своей временной 

нетрудоспособности. Также свидетели пояснили, что истец подтвердил в ходе 

телефонного разговора о намерении продолжать работу, несмотря на полученную 

травму. 

Иные доказательства, которые бы подтверждали уведомление Савина 

работодателя о своей нетрудоспособности на время увольнения, в материалах дела 

отсутствуют. 

Таким образом, истец, злоупотребивший своим правом, не подлежал 

восстановлению на работе, по мнению суда апелляционной инстанции, в связи с чем 

решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение - 

отказать в удовлетворении иска. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что уведомление 

работодателя о временной нетрудоспособности работника, в частности по телефону, 

может быть признано надлежащим только в случае, если данные факты 

подтверждаются сотрудниками работодателя. В противном случае уведомление не 

признается надлежащим.  

В другом деле суд признал, что ссылка истца на то, что о своем заболевании он 

сообщил посредством электронной почты на электронный адрес работодателя, не 

может свидетельствовать о надлежащем уведомлении им ответчика в отсутствие 

иных способов оповещения. 

Из объяснений ответчика (работодателя) в ходе рассмотрения дела следует, что 

электронный адрес, на который истцом было отправлено сообщение, является 

устаревшим и не используется в практической деятельности организации, каким-

либо иным способом доведения до сведения руководства организации информации 

об открытии больничного листа - звонок по телефону, сообщение по факсу и др. – 

истец работодателя не уведомлял, больничный лист представил лишь впоследствии. 

Данные доводы ответчика истцом в ходе рассмотрения дела не опровергнуты, 

доказательств в подтверждение добросовестности своих действий не представлено. 

Таким образом, поскольку истец не представил доказательств, убедительно 

свидетельствующих об извещении им работодателя о наступлении периода 

временной нетрудоспособности, суду следовало исходить из того, что со стороны 

истца имеет место злоупотребление правом, и работодатель в данном случае не 

должен нести неблагоприятные последствия, наступившие вследствие 

недобросовестности истца [87]. 

Как видим. уведомление работодателя о временной нетрудоспособности 

посредством электронной почты в отсутствие других уведомлений может 
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расцениваться судом как ненадлежащее уведомление, в связи с чем работнику 

может быть отказано в удовлетворении заявленных требований. 

Однако имеется и противоположная практика. 

Так, Настич А.Г. обратился в суд с исковым заявлением к МВД по РК о 

признании незаконным увольнения со службы, в обоснование требований указав, 

что находясь в служебной командировке , 05.10.2016г. в 03 часа 30 минут должен 

был убыть для проведения специальной операции. В указанное время он был 

направлен на медосвидетельствование, в результате которого у него было 

установлено состояние алкогольного опьянения – 0,30 промилле. По результатам 

служебной проверки составлено заключение, утвержденное министром внутренних 

дел по РК 15.11.2016г. С данным заключением Настич А.Г. ознакомлен под роспись 

19.11.2016 г. В тот же день подписано представление к увольнению из органов 

внутренних дел по п. 6 ч. 2 ст. 89 342-ФЗ, с которым истец был ознакомлен под 

подпись 19.11.2016г. и с ним проведена беседа. Однако в тот же день Настич 

(контртеррористической операции!) обратился в больницу и с 19.11.2016г. по 

26.11.2016 г. находился на амбулаторном лечении, а в период с 27.11.2016 г. по 

09.12.2016г. – на стационарном лечении. В связи с нахождением Настича А.Г. на 

больничном в период с 19.11.2016г. по 26.11.2016г. приказ о его увольнении от 

19.11.2016 г. был отменен, а повторным Приказом МВД по РК № 134 от 27.11.2016г. 

Настич А.Г. был уволен со службы. 

Настич считает увольнение незаконным, поскольку день, когда он был 

привлечен для проведения специальной операции являлся выходным днем, а также 

при увольнении ответчиком был нарушен порядок увольнения, поскольку он был 

уволен, находясь на листке нетрудоспособности. 

Суд посчитал, что основания для увольнения Настича А.Г. со службы имелись, 

поскольку он допустил употребление алкогольных напитков на территории пункта 

временной дислокации в период нахождения в служебной командировке на 

территории региона, вместе с тем, при увольнении истца работодателем был 

нарушен порядок увольнения. 

Считая увольнение законным, представитель ответчика утверждал, что 

сведениями о временной нетрудоспособности истца в период с 27.11.2016г. по 

09.12.2016г. работодатель не располагал, в связи с чем, считает, что со стороны 

истца имеется злоупотребление правом, а также нарушение п. 4.5 Контракта, п. 5 ч. 

1 ст. 12 ФЗ № 342–ФЗ от 30.11.2011г. 

Оценивая показания допрошенных свидетелей, а также представленные суду 

распечатки исходящих звонков с телефона истца на телефон свидетеля (в 10:43 и в 

13:44), суд приходит к выводу о том, что Настич А.Г. предупреждал своего 

непосредственного начальника в телефонном режиме о том, что будет продолжать 

лечение в госпитале, следовательно, злоупотребления своими правами со стороны 

истца судом не было установлено. При этом суд считает, что непосредственный 

начальник должен был поставить в известность об этом сотрудников отдела кадров, 

но не сделал этого. 
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Как результат, исковые требования Настича суд удовлетворил, признав 

незаконным и отменив приказ МВД по РК об увольнении Настич А.Г. со 

службы [114]. 

Анализ указанного решения суда, по нашему мнению, не оставляет сомнений о 

злоупотреблении своим правом Настича, об этом, в частности свидетельствует. 

1. Уход на больничный в день, когда был вынесен первый приказ об увольнении 

(19.11). 

2.  Уход на больничный в день, когда был вынесен второй приказ об увольнении 

(27.11). 

3. Свидетель подтвердил факт того, что истец ставил его в известность о 

продолжении лечения в госпитале, а каких-либо опровергающих данный факт 

доказательств стороной ответчика суду не предоставлено (нам, трудно представить, 

какие могут быть опровергающие доказательства, что Настич не звонил своему 

непосредственному руководителю и не сообщал о том, что он будет дальше 

лечиться). Кроме того, считаем, что Настич должен сообщить был в кадровую 

службу либо руководителю, который вправе применять решение об увольнении, а 

не своему товарищу, немного старшему по должности. 

4. Участковый врач-терапевт суду пояснил, что Настич А.Г. пришел к нему на 

прием и жаловался на боли, ему был выдан больничный лист и назначена 

консультация специалистов. На приеме 26.11.2013г. истец продолжал жаловаться на 

боли, поэтому он закрыл ему больничный лист, дав рекомендации для 

обследования. 

5. Обращение истца за медицинской помощью не в медицинское учреждение 

системы МВД России по месту прикрепления (да, сотрудник ОВД имеет право на 

выбор медицинской организации), однако как показывает практика, сотрудники для 

получения больничного обращаются как правило только во вневедомственную 

медицинскую организацию). 

По нашему мнению, суд принял достаточно противоречивое решение, а с учетом 

предыдущего примера о возможности и необходимости сообщать о больничном по 

телефону сотрудников кадровых служб какое-то из решений должно быть 

неправильным, т. к. из двух одинаковых по сути фактов принимаются 

противоположные решения. 

Рассмотренное дело обозначает еще одну проблему злоупотребления права 

работником: открытие больничного листа непосредственно после ознакомления с 

правовым актом об увольнении. В вышерассмотренном примере суд не дал оценки 

такому поведению работника, мы же придерживаемся мнения, что в таком случае 

имеется злоупотребление правом и иски о признании увольнения незаконным 

удовлетворяться не должны. Обоснованной является следующая позиция суда 

апелляционной инстанции. 

Так, истец Киреев обратился в суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью (ООО) о признании незаконным увольнения за прогул. Истец 

считает увольнение незаконным, поскольку никаких прогулов он не совершал, в 

указанный день он был на переговорах, кроме этого, увольнение произведено в 

период временной нетрудоспособности истца в нарушение ч. 6 ст. 81 ТК РФ. 
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Как установлено судом, в указанный день Киреев отсутствовал на рабочем месте. 

Факт отсутствия на рабочем месте Киреева и невыполнения им трудовых 

обязанностей подтверждается актом, уведомлением о даче объяснений, табелем 

рабочего времени. 

Работодатель по факту прогула истребовал у истца письменные объяснения 

причин отсутствия на рабочем месте, от дачи письменных объяснений истец 

отказался, уважительных причин отсутствия на работе не представил. 

Ссылка истца на то, что он был на переговорах по работе, ничем не 

подтверждена. 

За отсутствие на рабочем месте истец был уволен по инициативе работодателя в 

связи с прогулом по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. От получения приказа об 

увольнении истец отказался, что подтверждается актом. 

Сведений о том, что Киреевым был оформлен больничный лист при 

ознакомлении с приказом об увольнении, ответчик не имел. 

Суд пришел к выводу о том, что в указанный день истец без уважительных 

причин отсутствовал на рабочем месте, что является дисциплинарным проступком в 

виде прогула – виновное неисполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

Отметим, что суд первой инстанции признал увольнение незаконным: при 

увольнении истца по пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ работодатель не учел того, что истец 

был нетрудоспособен с дня увольнения. Увольнение в период временной 

нетрудоспособности по инициативе работодателя не допускается. 

Судебная коллегия апелляционной инстанции не согласилась с указанными 

выводами суда, поскольку из материалов дела следует, что с приказом об 

увольнении Киреев был ознакомлен, сведений о состоянии здоровья работодателю 

не сообщал, после ознакомления его с приказом об увольнении истец обратился в 

поликлинику для получения листа нетрудоспособности, что подтверждают справка 

поликлиники, график работы врача с 16.00 до 19.00, а также листок 

нетрудоспособности. 

Таким образом, в период осуществления работодателем процедуры увольнения 

Киреев руководство о своем состоянии здоровья и обращении к врачу не уведомил. 

Оценив представленные доказательства, судебная коллегия пришла к выводу о 

том, что со стороны истца Киреева имело место злоупотребление правом, поскольку 

истец оформил лист нетрудоспособности после ознакомления его с приказом об 

увольнении, тем самым злоупотребив своим правом, преднамеренно не поставил в 

известность о болезни ответчика, предполагая впоследствии использовать это 

обстоятельство как аргумент в обоснование незаконности увольнения. 

При этом суд апелляционной инстанции, исходя из того, что прогул со стороны 

К. имел место и является самостоятельным и достаточным основанием для 

увольнения работника, учитывая обстоятельства, свидетельствующее о соблюдении 

ответчиком установленного законом порядка увольнения, пришел к выводу о том, 

что отсутствие на работе истца верно расценено работодателем как достаточное 

основание для привлечения работника к самому строгому виду дисциплинарной 

ответственности в виде увольнения. В связи с совершением истцом 
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дисциплинарного проступка, злоупотреблением права истца по использованию 

листа нетрудоспособности после увольнения законных оснований для признания 

увольнения незаконным, восстановления истца на работе, изменения формулировки 

увольнения у суда не имелось. 

Решение суда первой инстанции было отменено в связи с принятием нового 

решения об отказе истцу в удовлетворении иска в полном объеме [99]. 

Из приведенного решения можно сделать следующий вывод: если работник 

открыл больничный после ознакомления с правовым актом об увольнении, суд 

может усмотреть недобросовестность в действиях работника и отказать ему в 

удовлетворении требований о восстановлении на работе. 

В целом же, как свидетельствует судебная практика, непредставление 

документов, подтверждающих временную нетрудоспособность работника, на дату 

увольнения, свидетельствует о злоупотреблении правом работником [113]. 

К примеру, работник представил листок нетрудоспособности после 

предъявления ему приказа об увольнении в 08–48 часов 24.02.2017 г. 

Однако, как следует из распорядка приема терапевта, указанного в листке 

нетрудоспособности работника в качестве лечащего врача, утренний прием врача 

осуществляется с 09–00 до 13–00 часов. 

Исходя из указанных обстоятельств, судебная коллегия расценила действия 

работника при получении листка нетрудоспособности после ознакомления с 

приказом об увольнении, по отношению к работодателю как злоупотребление 

правом, выразившемся в его очевидно недобросовестном поведении в целях 

искусственного создания условий для дальнейшего оспаривания увольнения [101]. 

В другом деле о выданном истцу листке нетрудоспособности работодателю 

стало известно лишь в ноябре 2016 г., когда истица прислала его по почте для 

выплаты пособия временной нетрудоспособности, при этом письмо датировано 

11.11.2016 г., а сам листок временной нетрудоспособности был оформлен с 

16.10.2016 г. по 27.10.2016 г., и данные обстоятельства свидетельствуют о том, что 

истица получая телеграммы ответчика с просьбой дать письменные объяснения по 

факту ее не выхода на работу, сознательно умолчала о наличии у нее уважительной 

причины для невыхода на работу, что обоснованно расценено судом как 

злоупотребление работником своим правом. Разрешая требования истца о 

взыскании с ответчика премии за 4-й квартал 2015 г., компенсации за 

неиспользованный дополнительный отпуск, компенсации за задержку выплаты, 

исследовав представленные доказательства, суд верно пришел к выводу о том, что 

ответчиком расчет с истцом произведен в полном объеме, задолженность по 

заработной плате отсутствует, а право на дополнительный отпуск и получении 

компенсации у истца отсутствует [88]. 

Казалось бы судебная практика по рассматриваемому вопросу достаточно 

устоялась, если работник скрывает от работодателя факт временной 

нетрудоспособности, открыл больничный лист непосредственно после 

ознакомления с правовым актом об увольнении то можно говорить о 

злоупотреблении правом со стороны работника с целью создания условий для 

своего собственного восстановления со ссылкой на нарушения ч. 6 ст. 81 ТК РФ, где 
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запрещается увольнение в период нетрудоспособности, поскольку такие действия 

лишают работодателя возможности издать распоряжение об увольнении по 

окончании больничного. 

Однако такая практика была нарушена Верховным судом РФ, который отметил: 

больничный лист подтверждает факт временной нетрудоспособности, а не час и 

минуту ее наступления. 

В Верховном Суде РФ рассматривался спор между сотрудником органов 

внутренних дел и его нанимателем о правомерности увольнения со службы за 

прогул. Суть спора заключалась в следующем. 16 июля 2016 года сотрудник не 

вышел на службу, которая начиналась в 23:00. В 07:27 следующего дня сотрудник 

обратился за скорой медицинской помощью и был доставлен в больницу, где ему 

был выдан листок нетрудоспособности на период с 17 по 25 июля 2016 года. 

Наниматель счел, что вплоть до момента обращения к врачу сотрудник отсутствовал 

на службе без уважительных причин, и применил к нему дисциплинарное взыскание 

в виде увольнения. Суды двух первых инстанций сочли действия нанимателя 

законными. 

Верховный Суд РФ посчитал такой вывод основанным на неверном толковании 

норм материального права. Судьи указали, что листок нетрудоспособности 

подтверждает факт наступления временной нетрудоспособности гражданина, а не 

временной промежуток (час и минута), с которого она наступает. То есть правовое 

значение при оценке уважительности причин отсутствия сотрудника на службе 

имеет факт наступления у такого сотрудника заболевания, которое препятствовало 

исполнению им своих служебных обязанностей, а не момент обращения 

(конкретное время – час и минута) сотрудника за получением листка 

нетрудоспособности. Тот факт, что сотрудник не обратился за медицинской 

помощью 16 июля 2016 г., не свидетельствует о том, что он по состоянию здоровья 

мог исполнять служебные обязанности в период с 23 часов 00 минут 16 июля до 7 

часов 27 минут 17 июля. Хотя сотрудник вечером не обратился к врачу и не был в 

бессознательном состоянии, это не значит, что он был здоров и мог трудиться. 

Чтобы оценить, уважительна ли причина отсутствия, нужно учитывать факт 

болезни, а не момент обращения за больничным. В связи с этим Верховный Суд РФ 

отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, обязав тот 

исследовать вопрос о фактическом состоянии здоровья работника и его 

возможности исполнять служебные обязанности в спорный период [83]. 

Иными словами, суд обратил внимание работодателей на то, что отсутствие 

листка нетрудоспособности на дату отсутствия на работе не является безусловным 

основанием для увольнения работника, так как работник мог болеть и до момента 

обращения к врачу, отсутствуя по уважительной причине. Время, которое прошло 

до момента оформления больничного, не считается прогулом. 

Кроме того, суд также счел необходимым уточнить, что неуведомление 

сотрудником своего непосредственного руководителя о плохом самочувствии не 

дает работодателю права признать отсутствие этого сотрудника на рабочем месте 

прогулом. Ссылаясь на ст. 67, 71, 195–198 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд указал на то, что разбирательство по каждой ситуации 
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должно опираться на все фактические обстоятельства и «не вправе ограничиваться 

установлением формальных условий применения нормы».  

Несмотря на то, что определение ВС РФ от 22.01.2018 № 80–КГ17–11 касается 

частного случая и какая-то логика в этом есть, но работодатели должны быть готовы 

к тому, что прецедент создан и он может дать старт другим аналогичным 

разбирательствам и не в пользу работодателя. Например, работник может уйти с 

работы, почувствовав недомогание, и получить больничный через несколько дней. 

Это значит, что если работник заболел уже после прогула, лучше его не наказывать, 

а если уволить, то работодателя суд обяжет доказать, что работник не был болен на 

момент увольнения, что практически – невозможно. 

Итак, перечисленные манипуляции с листком временной нетрудоспособности в 

настоящее время встречаются в правоприменительной деятельности нередко, так 

как ни в одном нормативном правовом акте нет указания на обязанность работника 

сообщить о своей болезни и отсутствует указание о сроке такого оповещения. По 

мнению В.В. Архипова, работник скорее злоупотребил не правом, а отсутствием у 

него обязанности извещать работодателя о болезни, наличии у него 

соответствующего листка, также как и его предъявлении в день выхода на работу [6, 

c. 27]. Как раз такого рода законодательные упущения порождают конфликтные 

ситуации. Попытку их решить предпримем в последней главе работы. 

Рассмотрим еще несколько проблем при увольнении работника в период 

временной нетрудоспособности, которые встречаются в судебной практике. 

1. Работник находится на больничном, а трудовые обязанности выполняет. 

Правомерно ли будет увольнение за прогул, если работник в период 

нетрудоспособности выполнял трудовые обязанности, но периодически 

отсутствовал без согласования с работодателем? если посмотреть на логику 

вышерассмотренного определения ВС РФ № 80-КГ17-1, суть которого в том, что 

отсутствие листа временной нетрудоспособности не свидетельствует о том, что 

работник по состоянию здоровья мог исполнять служебные обязанности, можно 

сделать логичный вывод, что если работник выполняет свою трудовую функцию, 

значит он здоров и лист временной нетрудоспособности не должен играть никакой 

роли. Однако на практике это не так. Есть судебное постановление, которым 

увольнение в данной ситуации признано неправомерным. Вывод опять же основан 

на том, что юридически значимым обстоятельством является наличие листка 

нетрудоспособности у работника. Выполнение им трудовых обязанностей во время 

болезни не является доказательством того, что трудоспособность работника 

восстановлена и причины отсутствия не относятся к уважительным. В то же время 

анализ постановления суда кассационной инстанции показывает, что нижестоящий 

суд вынес решение в пользу работодателя, указав, что работник не согласовал свое 

отсутствие на рабочем месте с руководством и не уведомил о наличии у него листка 

нетрудоспособности [102]. 

Еще один случай увольнения, связанный с представлением листка 

нетрудоспособности, если работник выходит на работу, был рассмотрен в 

Постановлении Президиума ВС Республики Саха (Якутия). 



35 
 

Дмитриев обратился в суд с иском к организации о восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда. Трудовой договор с ним был прекращен по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

в связи с сокращением численности (штата) работников организации. Истец считает 

приказ об увольнении незаконным, поскольку он был издан в период его временной 

нетрудоспособности, о чем было известно работодателю.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам ВС Республики Саха 

(Якутия), в удовлетворении иска отказано. 

Суд пришел к выводу о том, что увольнение Дмитриева произведено в 

соответствии с требованиями трудового законодательства, порядок увольнения 

работодателем соблюден, а со стороны работника усматривается злоупотребление 

правом в виде предъявления листка нетрудоспособности от 23 декабря 2013 г. на 

следующий день после увольнения - 24 декабря 2013 г. 

Доводы кассационной жалобы представителя истца повлечь отмену обжалуемых 

судебных актов не могут. Так, в жалобе указано, что 23 декабря 2013 г. Дмитриев, 

находясь в административном здании организации, представил листок 

нетрудоспособности от 2 декабря 2013 г. и обратился с заявлением о продлении 

дней отпуска, полагая, что у работодателя возникла обязанность удовлетворить это 

заявление. 

Действительно, данное обстоятельство установлено судом, подтверждено 

показаниями свидетелей и никем не оспаривается. Из акта следует, что 23 декабря 

2013 г. приблизительно в 17.21 Дмитриев вручил представителю организации 

листок нетрудоспособности, выданный 2 декабря 2013 г. 

Между тем, поскольку приказ об увольнении Дмитриева был издан 23 декабря 

2013 г., а заявление с листком нетрудоспособности были представлены после 

окончания рабочего дня, на момент издания приказа об увольнении истца у 

работодателя отсутствовали сведения о наличии препятствий к увольнению 

работника. 

Президиум ВС Республики Саха (Якутия) оставил решения без изменения, 

отказав истцу [95]. 

Из данного решения следует, что если работник выполняет свои должностные 

обязанности, находится на рабочем месте и впоследствии его увольняют, а он после 

увольнения сообщает работодателю о своей временной нетрудоспособности, налицо 

факт злоупотребления правом со стороны работника. 

2. Установленный ч. 6 ст. 81 ТК РФ запрет на увольнение в период временной 

нетрудоспособности работника распространяется только на случаи расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. Увольнение в связи с истечением 

срока трудового договора к таким случаям не относится. К этому выводу пришел 

Свердловский областной суд. Работница была уволена в связи с истечением срока 

трудового договора на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. На момент увольнения была 

временно нетрудоспособна. Истица требовала признать приказ об увольнении 

незаконным, восстановить на работе. Но суд пришел к выводу, что увольнение 



36 
 

правомерно. В удовлетворении требований работнице отказано. Решение суда 

первой инстанции оставлено в силе [103]. 

В другом деле суд принял аналогичное решение, указав, что доводы о том, что 

истец была уволена в период временной нетрудоспособности, не свидетельствуют о 

незаконности увольнения, поскольку законодательство не содержит запрета на 

увольнение работника по основанию достижения им предельного возраста в период 

временной нетрудоспособности, нарушений материального закона ответчиком не 

допущено [115]. 

3. Увольнение работника, находящемся на испытательном сроке. Что касается 

работников, длительно болеющих и находящихся на испытательном сроке, то в 

данном случае необходимо учитывать, что трудовой договор может быть расторгнут 

по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 ТК РФ в период срока, установленного 

для испытания, если в трудовом договоре содержится условие об испытании, т. к. 

согласно ст. 70 ТК РФ целью испытания при приеме на работу является проверка 

соответствия работника поручаемой ему работе. 

Так, в апреле 2016г. Попов обратился в суд с иском к АО о восстановлении на 

работе, выплате среднемесячного заработка за время вынужденного прогула, 

взыскании расходов на приобретение лекарств и возмещения морального вреда. 

Истец ссылался на то, что 22 декабря 2015 между ним и ответчиком был заключен 

трудовой договор, согласно которому его принят на должность регионального 

менеджера в отдел по маркетингу и продажам с испытательным сроком три месяца. 

С 20 марта 2016 истец находился на больничном, а 23 марта 2016 узнал, что 

21 марта 2016 был уволен с работы в связи с несоответствием его работе, которую 

он должен был выполнять в течение испытательного срока, согласно ст. 71 ТК РФ. 

Истец считал, что ответчик нарушил гарантии, предусмотренные ст. 81 ТК РФ, 

которая не допускает увольнение работника по инициативе работодателя в период 

его временной нетрудоспособности, а потому причинил ему моральный вреда, 

просил восстановить его в прежней должности, взыскать заработную плату за время 

вынужденного прогула, моральный вред. 

Решением суда первой инстанции от 28 ноября 2016 признано недействительным 

приказ АО от 21 марта 2016 об увольнении истца с работы, восстановлено его в 

должности, взыскано причиненный вред. 

Апелляционная инстанция с такими выводами не согласилась и отметила, что 

правила о недопустимости увольнения работника в период его временной 

нетрудоспособности касаются случаев, когда расторжение трудового договора в 

соответствии с действующим законодательством производится по инициативе 

работодателя. 

Согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора может быть 

обусловлено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия 

работника работе, которая ему поручается. То есть при испытании работник 

считается принятым на работу, но с условием, что заключенный с ним трудовой 

договор будет расторгнут, если он не выдержит испытания. Поэтому расторжение 

трудового договора с работником во время испытательного срока нельзя признать 

таким. который производится по инициативе работодателя, поскольку работник при 
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приеме на работу, давая согласие на испытания, фактически дает согласие и на 

возможность расторжения с ним трудового договора, если в течение срока 

испытания установлено несоответствие его работе, на которую он принят. 

Апелляционный суд отменил судебное решение первой инстанции и в иске 

отказал [100].  

Это определение считаем правомерным. Однако в судебной практике имеются и 

прямо противоположные позиции. Например, при аналогичных обстоятельствах 

дела суд первой инстанции суд пришел к выводу, что у работодателя имелись 

основания для признания результатов испытания истицы неудовлетворительными, в 

связи, с чем ответчик имел основания расторгнуть с истицей трудовой договор по ч. 

1 ст. 71 ТК РФ в период нахождения того на больничном при испытательном сроке. 

Суд также пришел к выводу, что процедура увольнения по данному основанию 

работодателем была соблюдена. Однако апелляционная инстанция не усмотрела в 

действиях истца злоупотребление правом, указав, что увольнение по п. 14 ст. 81 ТК 

РФ не может само по себе подтверждать намерение работодателя расторгнуть 

трудовой договор именно в связи с непрохождением испытательного срока. Данная 

норма права по существу является общей для всех иных оснований, не 

поименованных в ст. 81 ТК РФ, соответственно не ограничена исключительно ст. 71 

ТК РФ. Увольнение по инициативе работодателя является его исключительным 

правом, а не обязанностью. Таким образом, направление уведомления 24.12.2009 г. 

о предстоящем увольнении с 28.12.2009 г., в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания, само по себе не свидетельствует о том, что работодатель не 

может в дальнейшем изменить свое мнение и данное увольнение не производить, 

либо произвести его по другим установленным ТК РФ основаниям. Решение суда 

первой инстанции было отменено [90]. 

4. Больничный не является препятствием для расторжения трудового договора 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ), например, при 

лишении специального права на срок более 2 месяцев, если это влечет 

невозможность работы. Например, водитель организации, временно лишенный прав 

за нарушение Правил дорожного движения, был уволен в период 

нетрудоспособности [92]. 

Таким образом, если работник скрывает от работодателя факт временной 

нетрудоспособности, то можно говорить о злоупотреблении правом со стороны 

работника с целью создания условий для своего собственного восстановления со 

ссылкой на нарушения ч. 6 ст. 81 ТК РФ, где запрещается увольнение в период 

нетрудоспособности. В данном случае при условии соблюдения работодателем 

порядка наложения на работника дисциплинарного взыскания, в том числе 

увольнения (ст.ст.192-193 ТК РФ, судом в удовлетворении исковых требований 

лица о восстановлении его на работе может быть отказано. 

2. Анализ судебных решений свидетельствует о том, что следующими после 

листа временной недобросовестности, по-прежнему занимающий значительный 

объем в современной судебной практике о трудовых спорах, представляют собой 

разбирательства между работодателями и их беременными сотрудницами. На 

территории Российской Федерации в отношении беременных женщин и женщин, 
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имеющих детей до трех лет, действует жесткий запрет на увольнение по инициативе 

работодателя (ст. 261 ТК РФ), подкрепленный ст. 145 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ), предусматривающей наказание за незаконное 

увольнение в данных обстоятельствах. Следует отметить, что большинство 

судебных решений, связанных с исками о защите трудовых прав беременных 

женщин, решаются в их пользу. 

При этом судебная практика складывается так, что суд зачастую не отказывает 

беременной женщине, принадлежащей к особо защищаемой законом категории лиц 

с семейными обязанностями, в удовлетворении ее требований к работодателю даже 

в случае злоупотребления с ее стороны, поскольку этот факт оказывается 

недоказуемым. Застраховаться от подобных ситуаций работодателю практически 

невозможно. При увольнении сотрудницы он не имеет права требовать у нее 

справку об отсутствии беременности. Более того, даже в случае предоставления 

работницей такой справки она в дальнейшем сможет отстоять свое право на 

восстановление в должности, если предоставит суду справку о наличии 

беременности на ту же дату.  

С целью единообразного толкования норм, которыми регламентируются 

трудовые и непосредственно связанные с ними отношения с участием женщин, в 

том числе беременных, а равно в целях создания благоприятных и безопасных 

условий труда и обеспечения равенства возможностей в осуществлении трудовых 

прав и свобод указанным работникам с учетом их общественно значимых 

особенностей 28 января 2014 г. Пленумом ВС РФ были даны судам 

соответствующие разъяснения в Постановлении «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних» [77]. 

Так, в п. 26 дана немаловажная оговорка о том, что гарантия, закрепленная ч. 1 

ст. 261, распространяется также и на лиц, в отношении которых предусмотрено 

специальное регулирование. К таким лицам относятся женщины – руководители 

организации (гл. 43), спортсмены и тренеры женского пола (гл. 54.1), а также 

женщины, проходящие государственную гражданскую или муниципальную службу. 

Вместе с тем п. 25 Постановления № 1 в дополнение к норме ст. 261 ТК РФ 

уточняет, что увольнение беременной женщины по инициативе работодателя 

запрещается и отсутствие у работодателя сведений о ее беременности не является 

основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении на работе. 

Беременная женщина, трудовой договор с которой расторгнут по инициативе 

работодателя, подлежит восстановлению на работе и в том случае, если к моменту 

рассмотрения в суде иска о восстановлении на работе беременность не сохранилась. 

Это связано с тем, что установление неправильного диагноза ненаказуемо в случае, 

если оно не несет негативных последствий жизни и здоровью пациента. Более того, 

необходимость доказывать недостоверность медицинских справок в случае 

подозрения со стороны работодателя суд возложит на работодателя в связи с 

принципом состязательности сторон. А отсутствие у работодателя сведений о 

беременности женщины, по мнению суда, не является основанием для отказа в 

удовлетворении иска о восстановлении на работе и не должно влиять на соблюдение 
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гарантий, предусмотренных трудовым законодательством для беременных женщин. 

Важен лишь сам факт беременности.  

Примерами могут служить дело № 33–14102/2016, рассмотренное Самарским 

областным судом 25 октября 2016 года, о восстановлении в должности беременной 

женщины, уволенной за дисциплинарное нарушение [104], а также Апелляционное 

определение Камчатского краевого суда от 30 июля 2015 года №33–1311/2015 [105], 

не признавшие факта злоупотребления работницами своим правом в виде сокрытия 

беременности. Апелляционное определение Московского городского суда от 24 

марта 2016 года № 33–8742 [106] показывает, что женщине не откажут в иске, даже 

если ее заявление о факте беременности было получено работодателем после 

издания приказа о расторжении трудового договора и не подтверждалось наличием 

медицинской справки.  

В 2012 году Конституционный суд по поводу применения ст. 261 ТК РФ, 

устанавливающей гарантии беременной женщине и лицам с семейными 

обязанностями при расторжении трудового договора заявил, что она является 

трудовой льготой, обеспечивающей стабильность положения беременных женщин 

как работников и их защиту от резкого снижения уровня материального 

благосостояния, так как поиск новой работы для таких женщин весьма 

затруднителен. Также Конституционный суд в своем постановлении сделал 

заявление, что в случае однократного грубого нарушения беременной своих 

обязанностей ее можно наказать только дисциплинарным взысканием, но не 

увольнением [79]. 

Таким образом, можно придти к выводу, что несмотря на то, что предоставляя 

определенные гарантии, трудовые льготы беременным женщинам, законодатель 

требует соблюдать общеправовой принцип недопустимости злоупотребления 

своими правами со стороны работников (например, если женщина скрыла от 

работодателя факт беременности и работодатель при увольнении добросовестно 

заблуждался относительно состояния работницы, то вполне возможно признание 

увольнения законным), в то же время Конституционный Суд РФ указывает, что 

Трудовым кодексом запрещается увольнение по инициативе работодателя 

беременных. Единственное исключение – если предприятие ликвидируется. Причем 

эта норма действует вне зависимости от того, был ли поставлен работодатель в 

известность о беременности сотрудницы или нет. Закон не обязывает работника 

ставить своего начальника в известность о своем положении. Правовое значение 

имеет лишь сам факт беременности на момент увольнения.  

В данной области судебной практики, несмотря на сложившиеся тенденции к 

защите судом прав беременных женщин, существуют и спорные моменты, а также 

противоположные позиции. Некоторые суды все таки признавали увольнение 

законным [84]. Таким образом, существовало две точки зрения о том, обязана ли 

работница сообщить работодателю о беременности до увольнения. Однако Высшая 

судебная инстанция поддержала работниц. Она указала, что закон запрещает 

увольнять беременных работниц по инициативе работодателей. Поэтому не важно, 

знал работодатель о беременности или нет (п. 25 Постановления Пленума № 1). 
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Таким образом сейчас работница сможет оспорить свое увольнение, даже если не 

сообщит работодателю о беременности. Суд не будет рассматривать сокрытие 

беременности как злоупотребление правом, и спор с беременной сотрудницей 

решится в ее пользу. Конституционный суд РФ в очередной раз в своем 

определении от 27.02.2018 № 353–О поддержал нормы о запрете увольнения 

беременных и матерей с детьми в возрасте до трех лет, а также уголовную 

ответственность за такие поступки, говорится в определении, опубликованном на 

официальном сайте суда [80]. 

Еще один спорный вопрос заключается в том, является ли законным увольнение 

беременной женщины по истечении срочного трудового договора, заключенного с 

сотрудницей на время отсутствия (например, отпуска по уходу за ребенком) 

основного работника. Расторжение трудового договора по данным основаниям не 

относится к увольнению по инициативе работодателя, но связано с 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. В силу ч. 3 ст. 261 ТК РФ во 

взаимосвязи с абз. 2 п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних» допускается увольнение женщины по 

истечении срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой 

договор с ней был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до 

окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую она 

может выполнять с учетом состояния ее здоровья.  

В решении от 27 октября 2016 года по делу № 2–1963/2016~М-2021/2016 

Лысьвенский городской суд высказал свою позицию относительно того, что 

увольнение беременной сотрудницы является законным в связи с досрочным 

добровольным выходом основного работника и доказанным фактом отсутствия у 

работодателя других подходящих вакансий [117]. Более редкой, но все же 

встречающейся на практике позицией является признание подобного увольнения 

незаконным. Например, в Апелляционном определении Московского городского 

суда от 4 марта 2016 года № 33–5904/16 при аналогичной ситуации было отменено 

решение суда первой инстанции, а работодателя обязали изменить дату увольнения, 

продлив срок действия трудового договора до окончания беременности. Более того, 

работодатель должен был выплатить работнице компенсацию морального вреда 

[107]. 

 Подобного рода разногласия в позиции судебных инстанций являются 

проблемой в первую очередь для работодателя, поскольку женщина в таких 

разбирательствах фактически имеет два преимущества – как сотрудник (и 

соответственно более слабая сторона) и как лицо, попадающее под дополнительную 

защиту закона в связи с беременностью. По факту же в слабую позицию попадает 

работодатель, поскольку для него отсутствует определенность его прав и 

обязанностей, а доказать факт злоупотребления сотрудницей своими правами 

оказывается практически невозможно [64, c. 37].  
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В последнее время в литературе стало уделяться больше внимания 

злоупотреблению правом, но пока недостаточным образом исследована категория 

злоупотребления правом работником в связи с его нетрудоспособностью и 

беременной работницей. Считаем, что нужно определиться, насколько адекватна и 

оправданна действующая повышенная трудоправовая защита названных категорий 

работников. 

В рассмотренных аспектах толкования Постановлений Верховного Суда [76; 77] 

злоупотребление правом остается оценочной категорией, по-разному толкуемой 

судами, на стыке нравственных начал и правовых основ. Правоприменительная 

практика явно должна выработать ясные и единые подходы в выше обозначенной 

спорной ситуации. Но сделать это можно только на основании четких 

законодательных предписаний, каковых сегодня в трудовом законодательстве нет 

 

2.2 Отдельные аспекты злоупотребления работниками своими правами 

 

Вышеназванные проблемы злоупотребления работниками своих прав являются 

наиболее распространенными, занимая большую долю судебных споров этой 

категории. Но кроме выше обозначенных существуют еще и другие проблемы, 

связанные злоупотребления работниками своих прав. Все их охватить в пределах 

настоящей работы невозможно, поэтому рассмотрим некоторые, наиболее 

значимые, на наш взгляд. 

Работники на законных основаниях имеют право создавать профсоюз. Если 

руководитель профсоюзной ячейки исполняет свои должностные обязанности с 

грубыми нарушениями, уволить его по многим основаниям без согласования с 

вышестоящим профсоюзом затруднительно. Злоупотребление правом может 

проявляться также в форме сокрытия информации о членстве в профсоюзе. 

Работник подает иск о восстановлении на работе, так как работодатель не соблюдал 

процедуру увольнения, установленную ТК РФ, а именно – не направлял запрос в 

профсоюзную организацию. При этом о вступлении в профсоюз работодатель не 

знал и не мог знать. В суде работодателю придется доказать, что отсутствовало 

заявление работника и/или письмо от профсоюзной организации о членстве в 

профсоюзе в адрес руководителя или отдела кадров работодателя.  

Сокрытие информации о членстве в профсоюзе, бесспорно, является зло 

употреблением со стороны работника. Подтвердить такое злоупотребление может 

тот факт, что у работодателя отсутствует, например, письмо работника, в котором 

он сообщает о своем членстве в профсоюзе при направлении в его адрес 

соответствующего запроса и т. д. Примеры успеха работодателей в суде в такой 

ситуации есть – решение Шахтинского городского суда Ростовской области от 

19.03.2008 [119], определение Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалобы 

по этому делу от 28.05.2009 № 857–О–О [82]. Однако работник обязан уведомить 

работодателя о членстве в профсоюзе, только если тот не знал и не должен был 

знать о таком факте. 

Злоупотребление работником своими трудовыми правами может быть связано не 

только с сокрытием сведений, что он является членом профессионального союза, но 
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и руководителем (его заместителем) выборного профсоюзного коллегиального 

органа организации, ее структурных подразделений, не освобожденным от основной 

работы (когда решение вопроса об увольнении должно производиться с 

соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа организации либо соответственно с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа).  

Например, истица по делу о признании увольнения в связи с сокращением штата 

незаконным информировала работодателя о том, что является членом профсоюза и 

заместителем председателя профсоюза, в связи, с чем работодателем 

заблаговременно был направлен запрос о даче согласия на увольнение в 

вышестоящий профсоюз. Ответ от профсоюза получен не был. Истица ознакомлена 

с приказом об увольнении за неделю до предполагаемой даты расторжения 

трудового договора, а затем в адрес ответчика (работодателя) поступило извещение 

об изменении структуры первичной профсоюзной организации и о том, что истица 

назначена руководителем выборного коллегиального органа структурного 

подразделения первичной профсоюзной организации, в связи, с чем требуется 

согласие нового вышестоящего профсоюзного органа на увольнение. Исходя из 

этого, суду стало очевидно, что истица намеренно скрыла от работодателя факт ее 

назначения в момент ее предупреждения о предстоящем увольнении, либо 

переизбрание фактически происходило после предупреждения об увольнении, как 

реакция на сокращение, с целью затруднить увольнение. По мнению суда, 

информация, содержащаяся в уведомлении профсоюза об изменении структуры 

вышестоящего профсоюзного органа после начала процедуры сокращения, не 

влияет на процедуру увольнения работника и не обязывает каждый раз заново 

начинать и повторять процедуру увольнения. Работодатель совершил все 

необходимые действия, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, чтобы получить 

предварительное согласие соответствующего вышестоящего профсоюзного органа 

на увольнение истицы. Работодатель в данном случае в части исполнения 

требований ст. 374 ТК РФ действовал разумно и добросовестно, иного не доказано.  

Кроме того, особый порядок увольнения руководителей профсоюзных 

организаций установлен в целях соблюдения прав профсоюзов, недопустимости 

вмешательства работодателя в деятельность профсоюза, дискриминации работников 

по признаку принадлежности к профсоюзной организации. Суду не представлено 

каких-либо доказательств того, что увольнение истицы было произведено 

работодателем только из-за принадлежности истицы к профсоюзной организации, в 

целях нарушения ее прав как руководителя выборного профсоюзного органа. Суд 

отказал в удовлетворении иска [118].  

Известны также случаи, когда на предприятии создается профсоюзная ячейка, 

истинной целью которой может являться не защита интересов трудового 

коллектива, а возможность оказать влияние на работодателя для получения личной 

выгоды. Интересный пример рассмотрен в работе Е. Розановой [61, c. 41]. 

Работодатель принял решение по сокращению штата, сократив должность, 

занимаемую работником – членом выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а именно заместителем председателя первичной профсоюзной 
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организации, при этом вся процедура, предусмотренная законодательством, была 

добросовестно исполнена работодателем и получено согласие вышестоящей 

профсоюзной организации на расторжение трудового договора с работником.. 

Однако далее работник выходит из состава профсоюза, давшего согласие на 

увольнение, и вступает во вновь созданную первичную профсоюзную организацию, 

где снова становится заместителем председателя. Изучив протокол учредительного 

собрания работников, принявших решение о создании новой первичной 

профсоюзной организации, работодатель установил, что созданный новый 

профсоюз имеет странную структуру: он не имел рядовых членов, а состоит из 13 

человек, в котором присутствовали 1 председатель и 12 заместителей. В этом 

работодатель усмотрел злоупотребление правом, поскольку абсолютно все члены 

профсоюза имели повышенные льготы и гарантии со стороны законодательства. 

Исходя из всего вышеизложенного, работодатель принял решение, 

руководствуясь порядком, изложенным в ст. 373 ТК РФ, по истечении 10 рабочих 

дней после направления запроса мотивированного мнения в первичную 

профсоюзную организацию расторгнуть трудовой договор с работником по 

основанию «сокращение штата», предварительно получив от работника письменный 

отказ от всех ранее предложенных вакансий. 

Результатом развития событий стал судебный иск со стороны уволенного 

работника о восстановлении на работе, компенсации вынужденного прогула и 

морального вреда по причине дискриминации и незаконного увольнения. 

Рассмотрение данного трудового спора в суде первой инстанции длилось почти 

год, за это время было проведено 9 судебных заседаний. Суд первой инстанции учел 

все вышеизложенные работодателем факты, проанализировал законность 

процедуры сокращения по шагам, законность увольнения и отказал в 

удовлетворении исковых требований в полном объеме [120]. 

Городской суд оставил решение в силе, указав: «...вновь созданная на 

предприятии первичная профсоюзная организация... состояла из 13 членов, в том 

числе и Н., из которых один являлся председателем, остальные двенадцать членов 

организации, в том числе истец, являлись заместителями, что правильно расценено 

судом первой инстанции как злоупотребление правом работниками, являющимися 

членами указанной организации» [108]. 

Практике известны также случаи, когда работника исключают из одного 

профсоюза, где он был председателем, и он немедленно во избежание увольнения 

создает новый профсоюз, становясь и в нем председателем. Работодатель направил 

запрос согласия на увольнение работника, занимающего должность председателя 

профсоюза, уже в новую вышестоящую профсоюзную организацию, но получил 

отказ в согласии на увольнение и по-прежнему (уже второй год подряд) обязан был 

оплачивать время простоя фактически не работающему сотруднику в размере двух 

третей заработной платы. И работник по-прежнему не соглашался на перевод на 

другую работу. Работодатель подал в суд. Суд первой инстанции, внимательно 

изучив пошагово всю проведенную процедуру сокращения штата, доводы 

профсоюза о якобы имевшей место дискриминации (что сокращение штата 

фиктивно и работодатель имел цель уволить председателя профсоюза, ведущего 
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активную профсоюзную деятельность), обоснованно пришел к выводу, что права 

работника и профсоюза не были нарушены, а отказ вышестоящего профсоюза не 

основан на нормах права. Иск работодателя был удовлетворен и отказ профсоюза 

был признан необоснованным [121]. 

Как видим, судебная практика свидетельствует о том, что, несмотря на защиту 

свободы профсоюзов в их деятельности, действует общеправовой принцип 

недопустимости злоупотребления правом и по отношению к работникам, и по 

отношению к профсоюзам. Профсоюзы, имея определенные права, в свою очередь, 

ограничивающие свободу в принятии решений работодателя, не могут допускать со 

своей стороны злоупотребления данным правом, исполняя закон формально. Если у 

профсоюза есть доказательства того, что работодатель нарушает закон, 

работодатель обязан принять их во внимание и привести свою деятельность в 

соответствие с законодательством. Но если у профсоюза нет оснований для 

обвинения работодателя в незаконных действиях, недопустимо давать отказ ради 

отказа и блокирования увольнения работника – члена профсоюза. Работодатель 

вправе восстановить свои права в суде. 

Следующий пример из судебной практики свидетельствует уже о готовности 

судов квалифицировать злоупотребление правом работником не только на этапе 

расторжения договора, но и по аналогии в широком охвате всего периода жизни 

трудовых отношений. Так, решением суда было отказано в удовлетворении исковых 

требований о восстановлении на работе. Истец в своем иске оспаривал законность 

процедуры сокращения должности, ссылаясь на то обстоятельство, что ему не были 

предложены все имеющиеся вакантные должности, как того требует действующее 

законодательство. Ответчик пояснил, что должности не предлагались истцу, 

поскольку стали вакантными после дачи истцом согласия на перевод на другую 

должность, а также из-за отсутствия требуемой квалификации и опыта работы. Суд 

расценил данное заявление, как злоупотребление правом со стороны работника, 

поскольку согласившись с предложенной должностью, он воспользовался 

предоставленным законодательством правом на оставление на работе при 

сокращении занимаемой им должности, поэтому работодателем издан 

соответствующий приказ о его переводе [122]. 

Еще один пример: как злоупотребление правом было утаивание работником 

информации, что он является членом избирательной комиссии. 

Так, Слободчиков Е.И. работал в должности в должности инспектора по 

предварительному розыску ООО «ХКФ Банк». Приказом № ...у от … он был уволен 

с работы за прогулы без уважительной причины согласно п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

В судебном заседании Слободчиков пояснил, что он написал заявление об 

увольнении его по собственному желанию, но затем его отозвал. Ответчик ООО 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» исковые требования истца не признал, в 

обоснование возражений указали, что увольнение работника было законным и 

обоснованным.  

Судом первой инстанции в удовлетворении требований Слободчикова Е.И. 

отказано. 



45 
 

С таким решением не согласился прокурор Верх-Исетского района 

г. Екатеринбурга, в апелляционном представлении просит о его отмене как 

незаконном и необоснованном, подлежащим отмене в связи с несоответствием 

выводов суда первой инстанции, изложенных в судебном решении обстоятельствам 

дела, нарушением норм материального права. По-прежнему настаивая на том, что 

работодателем не предоставлено достоверных доказательств, свидетельствующих о 

надлежащем уведомлении истца об отмене приказа об увольнении. 

Апелляционная инстанция указала. что суд обоснованно отказал Слободчикову 

Е.И. в удовлетворении его требований, поскольку обстоятельства, на которых были 

основаны его требования, не нашли свое достоверное и однозначное подтверждение 

в ходе судебного разбирательства и были опровергнуты ответчиком ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк». При этом все изложенные в решении суда выводы 

достаточно подробно им мотивированы и основываются на исследованных в 

судебном заседании доказательствах. 

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что истец Слободчиков 

Е. И. состоял с ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в трудовых правоотношениях 

и написал заявление на его увольнение по собственному желанию... ... Но в 

последний рабочий день, после ознакомления с приказом об увольнении было 

подано заявление об отзыве заявления об увольнении. 

Суд первой инстанции совершенно верно со ссылкой на п. 27 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации №2 от 17.03.2004 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

усмотрел в действиях работника при расторжении с ним трудового договора 

злоупотребление правами. 

Об этом, в частности, свидетельствует его поведение. Так, получая расчет, 

трудовую книжку, а также знакомясь с приказом об увольнении, истец не сообщил 

работодателю о своем намерении отозвать заявление об увольнении и продолжить 

работу. Работодатель не знал на момент издания приказа об увольнении об отзыве 

заявления об увольнении, то есть до момента прекращения трудовых отношений. 

Однако приказом ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» отменил приказ об 

увольнении Слободчикова Е.И. Но поскольку работник не вышел на работу, 

ответчик по почте направил истцу уведомление о необходимости приступить к 

работе. Когда Слободчиков Е.И. явился на работу, однако, от него работодатель 

затребовал объяснения о причинах отсутствия на рабочем месте и уволил за прогул. 

В обоснование своего несогласия с увольнением, истец указал, что не знал, что 

приказ об увольнении был отменен в тот же день, с таким приказом его никто не 

знакомил, а также то, что он не мог быть уволенным в период действия его 

полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

Но Судебная коллегия не согласился с доводами прокурора и истца о том, что 

такой прогул был вынужденный, поскольку работник не знал об отмене приказа о 

его увольнении, поскольку истец, отозвав свое заявление об увольнении, ни разу не 

поинтересовался о его судьбе, уехав для участия в избирательной комиссии, не 



46 
 

уведомив об этом работодателя и, совершенно очевидно, не имея намерения выйти 

на работу. 

Поэтому в действиях истца усматривается злоупотребление правами. Исходя из 

этого на прекращение трудового договора по данному основанию (как увольнение 

за прогул) не распространяется запрет на увольнение по инициативе работодателя 

работника – члена избирательной комиссии не исключает возможности такого 

увольнения, если оно вызвано грубым нарушением трудовых обязанностей и не 

связано с исполнением полномочий члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

О злоупотреблении правами со стороны истца свидетельствует и то, что при 

выходе на работу им прежняя трудовая книжка с записью об увольнении по 

собственному желанию предоставлена не была, при его увольнении ответчик 

вынужден внести запись об увольнении за прогул в новую трудовую книжку. 

Кроме того, суд первой инстанции, с учетом требований закона и обстоятельств 

дела, правомерно признал примененное к истцу дисциплинарное взыскание в виде 

увольнения по п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ соразмерным совершенного им проступка 

[111]. 

Интересно, что при этом судебная коллегия уличила истца и в злоупотреблении 

процессуальными правами (правом на обжалование), указав, что одним из 

основополагающих аспектов верховенства права является принцип правовой 

определенности, о необходимости соблюдения которого неоднократно указывалось 

Европейским судом по правам человека в своих постановлениях, который, в 

частности, требует, чтобы принятое судом окончательное решение не могло быть бы 

оспорено. Правовая определенность подразумевает, что ни одна из сторон не может 

требовать нового судебного решения. Полномочия вышестоящего суда по 

пересмотру дела должно осуществляться в целях исправления судебных ошибок, 

неправильного отправления правосудия, а не пересмотра по существу. Пересмотр не 

может считаться скрытой формой обжалования, в то время как лишь возможное 

наличие двух точек зрения по одному вопросу не может являться основанием для 

пересмотра. Отступления от этого принципа оправданы, только когда являются 

обязательными в силу обстоятельств существенного и неопределенного характера. 

По настоящему делу таких обстоятельств не установлено, в связи с чем судебная 

коллегия находит выводы суда первой инстанции о неправомерности заявленных 

истцом требований основанными на законе и фактических обстоятельств дела. 

Еще одним примером злоупотребления правом со стороны работника является 

использование гарантий, предусмотренных законодательством о труде, когда он 

является донором. Например, работник отсутствовал на работе в течение 

нескольких дней и не сообщил работодателю причин своего отсутствия. Когда он 

вышел на работу, то предоставил работодателю справку из медицинского 

учреждения о сдаче крови и заявил, что имел право на отдых на следующий день. 

Формально все выглядит законно. Однако несогласованный с работодателем выход 

работника на свое рабочее место в день сдачи крови может являться основанием для 

отказа в предоставлении ему дня отдыха в другой период времени. Такой 

самовольный выход на работу может быть расценен как злоупотребление правом, о 
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чем указывается, в частности, в письме Минтруда России от 12.05.2017 № 19–0/В–

422. Однако законодательство не содержит обязанности работника информировать 

своего работодателя о том, что он собирается сдавать, сдает или уже сдал кровь и ее 

компоненты, что предоставляет им (работникам) возможность злоупотреблять 

имеющимися правами. В то же время судебная практика свидетельствует, что о 

случае сдачи крови и ее компонентов и, как следствие этого, невозможности выйти 

на работу работник должен предупредить работодателя. В противном случае 

отсутствие на работе в связи со сдачей крови и ее компонентов может быть 

расценено как злоупотребление правом. Так, водном из судебных решений 

установлено, что сдача истцом крови истцом с целью скрыть прогул не может 

служить основанием для восстановления его на работе. Иных доказательств 

уважительности причин отсутствия на работе истцом не было представлено. В иске 

об отмене приказа о незаконном увольнении и восстановлении на работе было 

отказано [85]. 

Классическим примером причинения имущественного вреда посредством 

злоупотребления субъективным правом в трудовых отношениях является 

злоупотребление правом на забастовку. Например, когда грузчики одного из 

морских портов объявили забастовку как раз в тот момент, когда под разгрузку 

встал корабль со скоропортящимися продуктами. В результате злоупотребления 

грузчиками правом на забастовку получателю груза и судовладельцу был причинен 

существенный материальный вред, поскольку за время забастовки товар полностью 

испортился [42, c. 206]. Другие типичные примеры злоупотребления правом – 

забастовки работников железнодорожных вокзалов, аэропортов, в результате 

которых страдают пассажиры, лишенные возможностей использования транспорта и 

соответственно реализации прав на свободу передвижения, на труд и других прав и 

свобод. Еще один способ воздействия на работодателя – т. н. «итальянская» 

(сидячая) забастовка – способ саботажа, при котором рабочие максимально 

тщательно выполняют абсолютно все свои инструкции и поручения, заранее зная, 

что это приведет к убытку работодателя. Работа становится неэффективной, 

поскольку должностные инструкции часто составлены формально, без понимания 

того, что в действительности ожидается от работника.  

Например, в 2005 году рабочие завода заводе Ford во Всеволожске с целью 

понудить работодателя изменить условия договора, повысить среднюю заработную 

плату на 25 % выполняли свои трудовые обязанности в соответствии с 

должностными инструкциями и ТК РФ, соблюдали требования охраны труда, не 

исполняли приказы руководства. Работники регулярно сдавали кровь и, таким 

образом, получали право на один день отдыха, их также поддерживал профсоюз. 

Производительность завода снизилась на 15–20 %, некоторые подразделения не 

работали в течение нескольких дней [126]. 

Привлечь к ответственности инициаторов итальянской забастовки практически 

невозможно, так как они действуют в строгом соответствии с Трудовым Кодексом. 

Таким образом, практика показывает, что нередко работник формально закон не 

нарушает, но по сути умышленно ограничивает своего работодателя в его свободе 

принимать кадровые решения. Однако в каждом конкретном случае у работодателя 
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всегда есть возможность заявить о злоупотреблении работником своим правом, 

однако не всегда есть возможность доказать это в суде. 

 

Выводы по главе 2 

 

Злоупотребление правом рассматривается как конкретные действия либо 

бездействие работника по отношении к работодателю в целях искусственного 

создания условий для дальнейшего оспаривания его решений. 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие главные признаки, 

характерные для злоупотребления правом со стороны работника:  

- такое поведение напрямую не нарушает норм права, но при этом противоречит 

целям, задачам и принципам, установленным трудовым законодательством РФ (ст. 1 

– ст. 3 ТК РФ), поэтому оно всегда является недобросовестным;  

- работник действует умышленно, желая получить определенную выгоду, не 

обязательно в материальном выражении (например, не быть уволенным по 

виновному основанию);  

- причиняет ущерб работодателю (поскольку оценивает поведение как 

злоупотребление суд, последний несет как минимум определенные судебные 

издержки и временные затраты);  

- возникает в ситуации, которая не имеет конкретизации в нормативных правовых 

актах. 

Важным признаком злоупотребления правом в трудовых правоотношениях 

является умолчание работника о важных, имеющих юридическое значение фактах –

 это факты временной нетрудоспособности, беременности, участия в профсоюзном 

органе и т. п. 

Основная причина возникновения трудностей при разрешении споров о 

злоупотреблении сотрудником своими правами кроется в том, что зачастую сложно 

определить разницу между осознанным злоупотреблением и добросовестным 

заблуждением, которое также часто встречается ввиду невысокого уровня 

юридической грамотности населения. Наиболее ясным и общепризнанным 

критерием злоупотребления правом является использование этого права в отрыве от 

его назначения или в противоречии с ним. При таком понимании от суда требуется 

не формальный подход к толкованию формулировки закона, а расширенный, с 

учетом основных правовых принципов и целей, лежащих в основе правовых норм, в 

данном случае норм регулирования трудовых отношений. 

Злоупотребление правом остается оценочной категорией, по-разному толкуемой 

судами. Правоприменительная практика явно должна выработать ясные и единые 

подходы в выше обозначенных спорных ситуациях, для чего нужны четкие 

законодательные предписания. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

 

3.1 Правовые последствия злоупотребления работниками своими правами 

 

Гражданским законодательством РФ (ст. 10) достаточно четко определены 

юридические последствия нарушения субъектом пределов осуществления своих 

прав, которым прямо предусмотрено – это полный или частичный отказ суда в 

защите права, а также иные меры, предусмотренные законом (п. 2 ст. 10 ГК РФ). 

Указание на иные меры связано с тем, что лицо, злоупотребляющее своим правом, 

далеко не всегда защищает это право в суде. Целью отказа в защите права лицу, 

злоупотребившему правом, является не наказание данного лица, а защита прав лица, 

пострадавшего в результате этого злоупотребления. 

Что касается правовых последствий злоупотребления правом в трудовых 

правоотношениях, то в отличие от гражданского права (которое в таких случаях при 

рассмотрении трудовых споров неприменимо), в трудовом законодательстве России 

злоупотребление правами не упоминается, связано со спецификой самой отрасли 

как системы норм и с особенностями реализации трудовых прав. Поэтому, только в 

гражданском праве, где существует конкретное правовое предписание (ст. 10 ГК 

РФ), можно говорить о правовых последствиях злоупотребления, да и то лишь в 

виде отказа от защиты того субъективного права, которым субъект злоупотребил. 

Когда же речь идет о предъявлении работником требования к работодателю, само по 

себе такое требование – независимо от того, является ли оно добросовестным, – 

ничего не меняет. Без решения работодателя и его правоприменительного акта 

требование не удовлетворяется, работнику ничего не предоставляется. Если 

работодатель считает, что в конкретной ситуации обязанность не возникает, он не 

предпринимает никаких действий и его права и интересы не страдают. Не 

основанное на законе требование работника не влечет за собой ровным счетом 

никаких правовых последствий. Это чисто психологический, личностный аспект 

проблемы, никакого отношения к праву он не имеет, поскольку искомые блага 

(отпуск, перевод на другую работу и т. п.), предоставляются исключительно по 

решению работодателя [69, c. 66]. 

Таким образом, в практическом аспекте недобросовестное поведение работника 

может рассматриваться лишь как нарушение общеправового принципа запрета 

злоупотребления правами. Однако нарушение правового принципа гражданином, 

если нет конкретного правового предписания (а его в трудовом законодательстве 

нет), может носить только характер морально не одобряемого поступка. Поскольку 

закон не содержит запрета конкретных действий и наказания за нарушение этого 

запрета либо каких-то последствий их совершения, нет и правовых оснований 

относить соответствующие действия к явлениям правового порядка. 

Тем не менее идея о возможности злоупотребления работником своими правами 

(к которым заодно отнесли и гарантии) благодаря постановлению Верховного суда 

РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» [76], получила широкое 

распространение. Ссылаясь на общеправовой принцип запрета злоупотребления 
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правом, Пленум ВС РФ указал на специфическое правовое последствие 

злоупотребления правом – отказ в удовлетворении исковых требований, на которое 

ссылаются суды при принятии своих решений. 

Итак, если отказ в защите права в гражданском праве своей сути означает 

отрицание, непризнание судом того субъективного гражданского права (а равно 

обязанности), на которое в своих доводах опирается управомоченное лицо (истец 

либо ответчик), то вознамерившись разрешить проблему недобросовестного 

поведения работников и квалифицировав это поведение как злоупотребление 

правом, вынужден был предусмотреть какие-то правовые последствия сокрытия от 

работодателя значимой для предоставления гарантий информации. В противном 

случае упоминание о злоупотреблении правом утрачивало бы смысл. В результате 

Верховный Суд РФ создает норму права, причем не повторяющую гражданско-

правовые аналоги, которая состоит в том, что он не отказывает в защите 

принадлежащего работнику права, которым он злоупотребил и за защитой которого 

обратился в суд (как установлено ст. 10 ГК РФ). Он, по существу, освобождает 

работодателя от исполнения возложенной на него законом обязанности 

предоставить гарантию, на которую работник формально имеет право. Тем самым 

восполняется пробел правового регулирования, например, отсутствие обязанности 

работника своевременно (незамедлительно) сообщать работодателю об 

обстоятельствах, с которыми связано предоставление гарантий (состояние 

беременности, временной нетрудоспособности, инвалидности, воспитание ребенка-

инвалида, статус одинокой матери и т. п.): на работника фактически возлагается 

такая обязанность. 

Между тем трудовые споры относятся к категории сложных. Подход же, 

предложенный Верховным Судом РФ, переводит их из категории правовых в 

категорию условно-правовых, поскольку недобросовестное поведение, не описанное 

в законе, является категорией морали, а вмешательство Верховного Суда в правовое 

регулирование без внесения соответствующих изменений в ТК РФ делает правовое 

положение работника достаточно неопределенным: выполнение требований закона, 

правил внутреннего трудового распорядка и трудового договора не гарантирует, что 

он получит предусмотренные законом или договором гарантии. Работодатель, 

который посредством исполнения своих обязанностей обеспечивает реализацию 

прав работника и предоставляет ему гарантии, определяет, имеет ли работник с 

учетом оценки его поведения право на предусмотренные законом, иными 

правовыми актами и договорами предоставления. В отсутствие законодательных 

положений он может интерпретировать категорию недобросовестного поведения по 

своему усмотрению. А в соответствии с позицией ВС РФ любое недобросовестное 

поведение является злоупотреблением правом и освобождает работодателя от 

исполнения предусмотренных законом обязанностей [69, c. 67].  

Также следует обратить внимание на гарантии, установленные законом как 

безусловные, которые предоставляются под условием, определенным в 

постановлении Пленума ВС РФ № 2. Таким образом, порядок их предоставления 

становится, по существу, произвольным, поскольку постановление не определяет 

круг таких гарантий, четко не указывает, какие требования должен выполнить 
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работник, в какие сроки и т. п., то есть, разрушая порядок, установленный законом, 

не предлагает взамен ничего конкретного и определенного. Это и понятно: ведь у 

Верховного Суда РФ нет правотворческих полномочий. Но как раз это 

обстоятельство и должно было удержать судебные органы от столь решительных 

действий.  

Из сказанного следует следующий важный момент: суды ориентированы на 

осуществление правосудия на основании обстоятельств, не связанных с правом: они 

вынуждены оценивать действия, которые в соответствии с законом не имеют 

правового значения, и применять правовые последствия, законом не 

предусмотренные, а ориентироваться на разъяснение высшей судебно инстанции. 

В результате стремление Верховного Суда РФ быстро и эффективно без участия 

законодателя разрешить проблему недобросовестного поведения работника привело 

к легкомысленному использованию в правоприменительной практике сложных 

теоретических категорий и широко распространившимся нарушениям прав 

работников. Об этом свидетельствует и проанализированная судебная практика, 

когда суды по аналогичным спорам принимают разные решения, а некоторые можно 

рассматривать и как необоснованные. 

В качестве примера можно привести судебное решение по делу О., которая 

просила взыскать с работодателя заработную плату за все время вынужденного 

прогула, образовавшегося из-за неправильной записи в трудовой книжке и в связи с 

этим задержки ее выдачи. Так, представитель работодателя утверждал в судебном 

заседании, что в последний день работы О. не обратилась за трудовой книжкой, хотя 

могла это сделать. Сотрудники работодателя несколько раз звонили работнице, она 

обещала прийти за трудовой книжкой, но не пришла. 29 декабря 2014 года 

работодатель посылает уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

или дать согласие на ее отправление по почте. Вместо получения трудовой книжки 

работница обратилась в суд с иском о выплате ей заработной платы за время 

задержки ее выдачи. Решением суда иск удовлетворен. Несмотря на это, работница 

в течение почти двух месяцев так и не пришла получить трудовую книжку. В такой 

ситуации вполне можно было заподозрить ее в недобросовестности. Однако, судя по 

материалам дела, работодатель сам предоставил ей возможность такого поведения. 

Вместо того, чтобы в день увольнения составить акт о неполучении работницей 

трудовой книжки и направить ей уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте, работодатель ждет до 29 

декабря, создавая тем самым впечатление, что с требованиями законодательства он 

незнаком, а к последствиям их невыполнения относится безразлично. 

После вынесения решения суда работодатель уплачивает работнице средний 

заработок за период задержки выдачи трудовой книжки. Однако работница за 

трудовой книжкой так и не приходит, а 17 февраля 2015 года направляет 

работодателю неподписанное требование о внесении изменений в трудовую книжку 

и направлении ее по почте на адрес, указанный в письме. Работодатель просит 

прислать подписанное работницей заявление об отправке трудовой книжки по 

почте, а работница обращается в суд с требованием изменить дату увольнения на 29 

декабря 2014 года, взыскать средний заработок за время задержки трудовой книжки 
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с 29 декабря 2014 года, возместить моральный вред. При этом истребовать 

трудовую книжку она не просит и получить ее в судебном заседании категорически 

отказывается. Из этого суд делает вывод о злоупотреблении работницей своим 

правом, ссылаясь даже не на постановление Пленума ВС РФ № 2, а на ст. 10 ГК РФ, 

неприменимую к трудовым отношениям, и отказывает в иске [123]. 

Анализ данного дела вызывает ряд вопросов. Во-первых, какими правами 

злоупотребила работница? Она всего лишь настаивала на выполнении 

работодателем его обязанности – выдать работнику трудовую книжку в день 

увольнения. Недаром и суд не указал, каким именно правом злоупотребила 

работница. 

Важно подчеркнуть, что существование этой проблемы ни в коей мере не 

отрицается, как не отрицается и необходимость ее решения.  

Во-вторых, оценивая действия работницы, суд подчеркнул, что она, настаивая на 

возмещении заработка за время задержки выдачи трудовой книжки и утверждая, что 

в результате такой задержки нарушается ее право на труд, возникают препятствия 

для трудоустройства, не требует при этом выдачи трудовой книжки и отказывается 

получить ее в судебном заседании, то есть указал на противоречие между 

обоснованием иска и реальными действиями. 

Таким образом, суд расценивает стремление работницы получить заработную 

плату за период, который она считает задержкой выдачи трудовой книжки, как 

недобросовестное (а следовательно, злоупотребление). Акцент сделан на 

поведенческой, морально-нравственной оценке действий работницы, которой 

вопреки закону придается юридическое значение. 

Следует все же признать, что правовую оценку ситуации суд дает взвешенно и 

достаточно детально, правильно отмечая, что препятствий для получения трудовой 

книжки не было; в письме, посланном работницей 17 февраля 2015 года, не 

содержалось требование об отправлении трудовой книжки по почте, кроме того, оно 

не было удостоверено подписью и т. д. Тем более нет нужды в сомнительных 

аргументах и в оценке поведения работницы. Ее отказ от получения трудовой 

книжки в судебном заседании свидетельствует лишь об отсутствии ее 

заинтересованности в получении данного документа, что подтверждает 

необоснованность иска. Мотивы же заявления иска, даже если они не согласуются с 

общепринятыми нормами морали и свидетельствуют о недобросовестности 

работника, правового значения не имеют. 

В приведенном примере права работницы не нарушены, однако авторитет 

судебной власти, которая при наличии правовых оснований для отказа в иске 

прибегла к использованию морально-нравственных оценок, безусловно, поставлен 

под удар. Фактически правосудие осуществлялось не только на основании закона, 

но и с учетом представления о должном, приличном поведении участников 

процесса. 

Таким образом, суд вместо правового анализа ситуации сделал акцент на оценке 

поведения работницы с точки зрения ее порядочности, добросовестности, 

искренности, то есть использовал исключительно нравственные критерии, 

признавая злоупотреблением правом просто необоснованное предъявление иска. 
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Подобная оценка, как видно из решения суда, рассматривается как вполне 

допустимая, а зачастую и достаточная для обоснования судебного решения. Однако 

она не согласуется с принципами правосудия, предполагающими обеспечение 

законности правосудия, компетентности, независимости и беспристрастности суда. 

Решение суда, как того требует принцип законности правосудия, должно быть 

основано на соответствующих нормах материального права (а не на общеправовых 

принципах). Кроме того, отправление правосудия должно осуществляться на 

началах разумности, которые предполагают принятие судебного решения, 

основанного на здравом смысле. Разумность при осуществлении правосудия играет 

роль своеобразного ограничителя судейского усмотрения [58, c. 231]. В силу 

названных принципов деятельность суда не может быть произвольной и 

базироваться исключительно на судейском усмотрении. 

Однако существует еще один аспект: поскольку законодательно не закреплено, 

что собой представляет злоупотребление правом, с учетом разъяснений Верховного 

суда и формирующейся на этом постановлении судебной практики, судебные 

решения, принимаемые в последнее время направлены против работника как 

стороны. которая считается заведомо слабой в трудовом правоотношении. 

Сложившаяся тенденция вызывает настороженность, поскольку не согласуется с 

социальным предназначением трудового права, одной из важнейших функций 

которого на протяжении всего периода его существования как самостоятельной 

отрасли права признается защитная функция. 

Рассмотрим ситуацию (исправленную затем Верховным Судом РФ), которая 

сложилась с увольнением муниципального служащего – женщины, имеющей 

девятимесячного ребенка. Она была уволена по сокращению штата. Суды первой и 

апелляционной инстанций указали на злоупотребление истицей правом, что 

проявилось в непредставлении ею в отдел кадров копии свидетельства о рождении 

ребенка. При этом Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики, 

рассматривавший апелляционную жалобу по данному делу, отметил, что 

предоставление отпуска по беременности и родам не свидетельствует о том, что к 

моменту увольнения местная администрация городского округа была уведомлена о 

наличии у истицы малолетнего ребенка [109]. 

Оставляя в стороне оценку фактических обстоятельств дела (истица получила 

единовременное пособие при рождении ребенка, которое назначается и 

выплачивается по месту работы застрахованного при предоставлении справки о 

рождении ребенка, выданной органами загса), суд исходит из того, что работодатель 

(представитель нанимателя) полностью освобожден от каких бы то ни было 

обязательств по ведению личных дел и установлению значимой для трудовых 

(служебных) отношений информации: предоставление отпуска по беременности и 

родам и оплата листков нетрудоспособности в связи с болезнью ребенка и уходу за 

ним, оказывается, никоим образом не свидетельствуют о наличии у сотрудницы 

маленького ребенка и не влекут обязанности затребовать соответствующие 

документы, даже если (в силу халатности работников кадрового подразделения) их 

нет в личном деле. Вопреки положениям закона суд посчитал, что женщина, 

имеющая ребенка в возрасте до трех лет, при каждом удобном случае должна была в 
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письменной форме сообщать работодателю о своем семейном положении и 

представлять копии свидетельства о рождении ребенка. 

Этот пример ярко иллюстрирует тенденцию использования концепции 

злоупотребления правом для принятия не основанных на законе. Хотя проблема 

получения от работника необходимых для предоставления каких-либо гарантий в 

трудовых отношениях сведений (например, о семейном положении работника, его 

возрасте, состоянии здоровья, особом правовом положении (ветеран Великой 

Отечественной войны, пострадавший от воздействия радиации и т. п.), членстве в 

профсоюзе) легко решается без сложных и противоречивых теоретических 

конструкций.  

Попытка применения в конкретном деле общеправового принципа в целях 

преодоления пробелов и недостатков правового регулирования приводит к 

совершенно произвольному определению сущности и содержания правового 

феномена злоупотребления трудовыми правами. Понятие «злоупотребление 

правом» приобретает гораздо более широкое (иногда совершенно произвольное) 

содержание по сравнению с буквальным смыслом общеправового принципа. 

В качестве злоупотребления правом судебная практика рассматривает 

недостаточно активную деятельность первичной профсоюзной организации, 

созданной по инициативе истца [123]; установление в дополнительном соглашении 

к трудовому договору компенсации в размере пяти среднемесячных заработков в 

случае расторжения трудового договора по соглашению сторон [110]; отказ истицы, 

подлежащей увольнению по сокращению штата, от предложенных вакантных 

должностей [124]. 

Итак, основная проблема в том, что правила, касающиеся последствий 

злоупотребления правом, устанавливаются не законом, а постановлениями 

Верховного Суда РФ. 

Отметим, что названные неблагоприятные последствия в форме отказа в 

принудительной защите являются общим правилом (общеправовой принцип 

недопустимости злоупотребления правом), если иные не предусмотрены трудовым 

законодательством для отдельных форм злоупотребления трудовыми правами. 

Поэтому в современных исследованиях по трудовому праву юридические 

последствия злоупотребления правом сводят только к отказу от защиты трудовых 

прав и предлагается внести в ТК РФ статью о запрете злоупотребления правами, 

которая, по сути, воспроизводит содержание соответствующей статьи ГК РФ (ст. 

10). 

Некоторые исследователи помимо общих, выделяют и специальные отраслевые 

последствия, которые характеризуются специальными основаниями квалификации 

[41, c. 166]. К таковым относятся следующие. 

1. Юридическим последствием злоупотребления правом для управомоченного 

выступает лишение (прекращение) этого права. Так, согласно ТК РФ (п. 11 ч. 1 

ст. 81) предоставление работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора является основанием расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя. При этом названное основание увольнения не 

признается дисциплинарным нарушением (ст. 193 ТК РФ). В этой связи ничего не 
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остается, как квалифицировать действия работника в качестве злоупотребления 

правом. 

Вопреки общему правилу – судебной квалификации злоупотребления, этот вид 

злоупотреблений является основанием прекращения трудовых прав работника по 

решению другой стороны договора. На наш взгляд, эта правовая ситуация требует 

иной квалификации. Фактически в рассматриваемом случае имеет место 

правонарушение, и увольнение должно оцениваться как дисциплинарное взыскание. 

Другое дело, что дополнительно необходимо в законодательном порядке решить 

вопрос об исчислении сроков давности привлечения к дисциплинарной 

ответственности, исключив для данного случая указание на истечение по общему 

правилу шестимесячного срока со дня совершения правонарушения. 

2. Юридическим последствием злоупотребления трудовыми правами является 

удержание излишне выплаченных сумм. Так, на основании ст. 137 ТК РФ из 

заработной платы работника могут быть произведены удержания сумм излишне 

выплаченных работнику, в случае признания органом по разрешению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или 

простое. 

Таким образом, специфическим правовым последствием злоупотребления 

правом является отказ в удовлетворении исковых требований. Но в некоторых 

случаях данной санкции будет явно недостаточно для восстановления нарушенной 

справедливости. Например, это может произойти в ситуациях, когда работодатель 

терпит убытки, связанные с реализацией норм действующего трудового 

законодательства. К примеру, согласно ст. 254 ТК РФ беременная женщина согласно 

медицинскому заключению и по ее заявлению переводится на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов с 

сохранением среднего заработка по прежней работе.  

До решения вопроса о предоставлении такой работы она подлежит 

освобождению от работы с сохранением за ней среднего заработка за все 

пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

Допустим, работодатель, добросовестно соблюдающий нормы трудового 

законодательства, предлагает беременной женщине другую работу, а она 

отказывается, поскольку средняя заработная плата за ней сохраняется в любом 

случае. Таким образом, женщина, злоупотребляя предоставленными ей 

возможностями (отказываясь от любой предлагаемой работодателем работы, 

исключающей неблагоприятные производственные факторы), получает 

необоснованные преимущества перед другими работниками и перед самим 

работодателем. Как видно из данного примера, ТК РФ не предусмотрел никаких 

неблагоприятных последствий в связи с подобными злоупотреблениями. 

Для преодоления ситуаций со злоупотреблением правом в ТК РФ следовало бы 

указать на то, что отказ женщины от перевода на другую работу, исключающую 

воздействие тяжелых неблагоприятных факторов, должен быть обоснованным; в 

случае необоснованного отказа от перевода, предложенного работодателем 

беременной женщине, средний заработок не сохраняется. 
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Аналогичная ситуация складывается и тогда, когда в соответствии с 

действующим законодательством предусмотрено временное приостановление 

деятельности работодателя (ст. 3.12 КоАП РФ). Трудовым кодексом предусмотрено, 

что на время приостановления работы не по вине работника за ним сохраняется 

место работы и средний заработок. С согласия работника он может быть переведен 

на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже средней 

заработной платы по прежней работе (ч. 3 ст. 220 ТК РФ). В данной норме 

изначально заложена возможность для злоупотребления работником своим правом 

отказаться от перевода – ему в любом случае (в том числе при отказе от перевода) 

сохраняется заработная плата. Однако сам же законодатель устанавливает и иное 

правило, предусматривая возможность временного перевода (на срок до одного 

месяца) без согласия работника в случаях приостановления деятельности 

работодателя (ст.74 ТК РФ). 

По своей природе акт злоупотребление правом в действительности представляет 

собой неправомерное вредное воздействие при осуществлении лицом собственного 

права, что приводит к ограничению перечня применяемых санкций мерами охраны, 

а не мерами ответственности, так как нарушение прав другого лица прекращается 

прекращением злоупотребления правом. Правоохранительная направленность 

запрета на злоупотребление правом существенно отличает этот особый вид 

неправомерного поведения от собственно («классического») правонарушения. В 

этой связи норма о запрете злоупотребления правом должен выполнять 

преимущественно охранную функцию, нарушение которой должно повлечь за собой 

применение мер защиты, а не мер ответственности. Это правило целесообразно 

распространять и на возмещение ущерба, причиненного злоупотреблением права в 

трудовых правоотношениях. 

 

3.2 Основные направления совершенствования трудового законодательства 

 

Как показал вышеприведенный анализ, на сегодняшний день как Верховный Суд 

РФ, так и нижестоящие суды, рассматривая трудовые споры, используют понятие 

«злоупотребление правом» как нарушение общеправового принципа, понимая под 

злоупотреблением:  

- несообщение работником каких-либо сведений, при том что обязанности сообщать 

их закон не содержит;  

- неэтичное, иногда характеризующееся корыстными мотивами поведение 

работника;  

- любое поведение работника, которое с точки зрения суда выглядит неразумным, 

нелогичным или недобросовестным. 

Вслед за судебной практикой многочисленные публикации о злоупотреблении 

работниками трудовыми правами пытаются обосновать тезис о том, что любое 

недобросовестное или неэтичное поведение работника является нарушением 

принципа недопустимости злоупотребления правом [51 c. 111].  

Такое отношение к сложному и неоднозначному правовому понятию ни в коей 

мере не может быть поддержано. Как суды, так и специалисты в сфере трудового 
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права допускают произвольное понимание злоупотребления правом, отрывая его 

содержание от изначальной связи с наличием и реализацией субъективного права, 

не вникая в сущность правового принципа, который направлен на недопустимость 

при реализации предоставленных лицу прав нарушения прав других лиц. 

Произвольное применение понятия «злоупотребление правом» и 

неосновательные ссылки на нарушение общеправового принципа (которые, как 

отмечалось, не могут повлечь для работника такие же последствия, как совершение 

им правонарушения), несмотря на то, что иногда это делается в благих целях – 

преодоление пробела в правовом регулировании или пресечение недобросовестного 

поведения работника, все-таки влекут гораздо больше негативных последствий, а 

зачастую приводят к нарушению прав работников. 

Проведенное исследование приводит к выводу о необходимости пресечь 

неоправданное использование указанного понятия судами, рассматривающими 

трудовые споры, и серьезно задуматься над внесением в действующее правовое 

регулирование дополнений, которые позволят решить те проблемы, которые с 

помощью произвольного манипулирования правовыми принципами пытаются 

решить правоприменители. 

Выше мы установили, что отсутствие в трудовом законодательстве указания на 

недопустимость злоупотребления правом субъектами трудовых правоотношений 

создает реальную угрозу его постепенного развития. Такие сложные вопросы 

должны решаться на основании четкого закрепления прав работодателя и 

работника. Квалификацию определения действий или бездействия как 

злоупотребление правом должен решать суд или другой юрисдикционный орган, 

рассматривающий трудовой спор. 

Итак, основная проблема в том, что правила, касающиеся последствий 

злоупотребления правом, устанавливаются не законом, а постановлениями 

Верховного Суда РФ. Поэтому в Трудовой Кодекс РФ необходимо внести нормы, 

позволяющие решить по крайней мере основные проблемы злоупотребления правом 

в трудовых правоотношениях. Кроме того, высшим судебным инстанциям еще 

предстоит выровнять складывающуюся судебную практику в вопросе о 

квалификации каждого конкретного действия в качестве злоупотребления правом в 

трудовых отношениях, ориентируя суды на применение индивидуальных подходов 

в оценке и анализе всех объективных и субъективных факторов, имевших место при 

осуществлении трудовых прав работниками. 

Таким образом, в заключение осмысление указанных в работе теоретических и 

практических дискуссий позволяет сделать несколько следующих выводов. 

1. Принцип запрета на злоупотребление правом является одним из 

основополагающих во многих отраслях права, в том числе в трудовом праве. Не 

случайно он является общеправовым. Однако, к сожалению, законодателем в 

трудовом законодательстве он не дооценивается, как того требуют современные 

условия жизни. Действующий ТК РФ не содержит даже упоминания о 

злоупотреблении правом, что является серьезным упущением. Кроме того, развитие 

доктрины и практики трудового права свидетельствует о самостоятельности явления 

злоупотребления правом. При этом данную категорию ошибочно рассматривать 
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исключительно как научную, поскольку на практике при ее установлении возникают 

серьезные правовые последствия. И в настоящее время можно объективно заметить 

возрастающую тенденцию квалификации в действиях работника злоупотребления 

трудовым правом. Отсутствие единой теоретической концепции в науке трудового 

права, а также законодательная неопределенность рассматриваемого явления 

усиливают актуальность совершенствования норм ТК РФ.  

Считаем, что было бы обоснованным внести изменения в трудовое 

законодательство, а именно в статью 2 Трудового кодекса РФ, дополнив перечень 

принципов основополагающим принципом добросовестности и недопустимости 

злоупотребления правом субъектами трудовых отношений при заключении, 

изменении и расторжении трудового договора. Обоснованность такого изменения 

усматриваем в возрастании количества рассматриваемых судами дел, связанных с 

исковыми требованиями, отказ в удовлетворении которых подкрепляется 

злоупотреблением правом истца. Одновременно следует внести дополнение в 

положения ст. 21 и ст. 22, установив взаимную обязанность сторон трудового 

договора добросовестно пользоваться предусмотренными законодательством 

правами, поскольку от степени добросовестности (недобросовестности) зависит 

уровень защиты прав и законных интересов как работников, так и работодателей, 

что собственно является одной из целей трудового законодательства России (ст. 1 

ТК РФ). Таким образом, при злоупотреблениях правом нарушаются цели и задачи 

трудового права и законодательства. 

Кроме того, для дальнейшего развития норм трудового законодательства 

целесообразна наиболее детальная регламентация злоупотребления трудовым 

правом в отдельной статье кодифицированного акта о труде. Допустим в ст. 3.1 ТК 

РФ закрепить исходное понятие злоупотребления трудовым правом и дать 

примерный перечень случаев таких злоупотреблений. 

2. Переходя к рассмотрению решения отдельных проблем злоупотребления 

работниками своими правами, рассмотренными в предыдущей главе, мы склоняемся 

к мнению, что чтобы предупредить возможные злоупотребления со стороны 

работника, в трудовом законодательстве необходимо некоторые правомочия 

работника заместить обязыванием либо даже запретом, а диспозитивный метод – 

императивным, в этом случае места для злоупотреблений не останется [41, c. 168].  

Так, для устранения возможности злоупотребления работником своими правами 

при сокрытии информации о его временной нетрудоспособности в период 

увольнения или намеренный уход на больничный во избежание увольнения за 

виновное поведение и дальнейших манипуляциях с листком временной 

нетрудоспособности, предлагаем данный пробел преодолеть путем внесения 

соответствующей обязанности в содержание трудовых договоров с работниками на 

основании ст. 21, 22, 57 ТК РФ, либо в правилах трудового распорядка организации, 

а именно: установить обязанность работника информировать работодателя о начале 

и окончании периода нетрудоспособности, профилактируя такое злоупотребление 

правом. Кроме того, назрела необходимость в ст. 21 ТК РФ закрепить обязанность 

работника сообщать работодателю о своем отсутствии на работе с указанием 

причины. 
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Аналогично следует закрепить и обязанность информировать работодателя и в 

иных случаях (исполнение общественных обязанностей, сдача крови и ее 

компонентов и т.д.) – незамедлительно любым доступным способом сообщить 

организации (своему непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному лицу работодателя) о невозможности исполнять свои трудовые 

обязанности, а также о предполагаемой продолжительности отсутствия на работе. 

В этом случае у судов не будет возникать каких либо затруднений при принятии 

решения, как свидетельствует следующий положительный пример из судебной 

практики. 

Так, П. обратилась в суд с иском к ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» о признании 

приказа о применении дисциплинарного взыскания незаконным и взыскании 

компенсации морального вреда, указав, что приказом от работодателя она 

привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за ненадлежащее 

выполнение трудовых обязанностей, связанных со своевременным предоставлением 

по запросу ответчика копий листков нетрудоспособности за июнь 2017 года. 

Полагает, что предоставление листков нетрудоспособности не является трудовой 

обязанностью, таких положений не содержится ни в трудовом договоре, ни в ее 

должностной инструкции. Просила суд признать приказ о применении 

дисциплинарного взыскания незаконным, взыскать в ее пользу с ответчика 

компенсацию морального вреда в размере 100000 руб.  

Суд отказал в удовлетворении иска, мотивируя свое решение тем, что истица 

обоснованно привлечена работодателем на основании указанного приказа к 

дисциплинарной ответственности в виде замечания за неисполнение трудовых 

обязанностей, порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания ответчиком 

соблюдены, примененное к истице дисциплинарное взыскание соответствует 

тяжести совершенного ею дисциплинарного проступка. 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, а в соответствии с п. 4.4 должностной инструкцией менеджера по 

ключевым вопросам работник несет ответственность за нарушение внутренних 

правил, приказов, распоряжений, распорядков и прочих нормативно-правовых 

документов организации. 

Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» 

предусмотрено, что, если работник не может выйти на работу в связи с 

предполагаемой или установленной временной нетрудоспособностью, а также в 

иных случаях (исполнение общественных обязанностей, сдача крови и ее 

компонентов и т. д.), он обязан незамедлительно любым доступным способом 

сообщить организации (своему непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному лицу работодателя) о невозможности исполнять свои трудовые 

обязанности, а также о предполагаемой продолжительности отсутствия на работе (п. 

11.7.1). 

В случае болезни работника он должен предоставить организации надлежащим 

образом оформленный больничный листок нетрудоспособности (больничный лист) 

за период, начиная с первого дня отсутствия на рабочем месте и по дату окончания 

нетрудоспособности (п. 11.7.3). 
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Листки нетрудоспособности, медицинские справки, заключения и иные 

документы, являющиеся основанием для предоставления работникам гарантий и 

компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством РФ и локальными 

нормативными актами организации должны предоставляться в виде оригиналов. 

При определенных обстоятельствах организация может потребовать от работников 

предоставления копий (в том числе скан-копий) документов, однако предоставление 

копий документов не отменяет обязанности предоставить организации оригиналы 

(п. 11.7.4). 

В случае открытия, продлении или закрытия листка нетрудоспособности, 

работник обязан незамедлительно предоставить организации соответствующую 

информацию любым способом, обеспечивающим возможность подтверждения 

предоставления данной информации (п. 11.7.5). 

Из вышеуказанных положений Правил внутреннего трудового распорядка, 

являющихся локальным правовым актом ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», следует, 

что они не только обязывают работника информировать работодателя о 

невозможности выхода на работу в случае временной нетрудоспособности и 

предполагаемой ее продолжительности, но и по требованию работодателя 

представлять листы нетрудоспособности, в том числе копии и скан-копии 

указанных документов. 

Между тем, как правильно установил суд, обязанность по представлению по 

требованию работодателя листков нетрудоспособности истицей не выполнена, что 

свидетельствует о нарушении ею Правил внутреннего трудового распорядка и, как 

следствие, об обоснованном привлечении ее работодателем к дисциплинарной 

ответственности. Доводы истицы о том, что Правила внутреннего трудового 

распорядка ответчика и иные нормативные акты не устанавливают срок 

предоставления листа нетрудоспособности работником, не опровергают выводы 

суда о наличии в действиях истицы дисциплинарного проступка, выразившегося в 

непредоставлении ею листов нетрудоспособности (скан-копий) по требованиям 

работодателя, соответствующее право которого предусмотрено п. 11.7.4 локального 

нормативного акта, являющегося обязательным для исполнения работниками. 

С учетом изложенного доводы истца о том, что в соответствии с п. 4.2.11, 10.2.4, 

11.7.1 Правил внутреннего трудового распорядка работник обязан только 

информировать работодателя о начале или окончании периода нетрудоспособности, 

являются несостоятельными. Отсутствие в трудовом договоре и должностной 

инструкции истицы обязанности по представлению листов нетрудоспособности не 

освобождало ее от такой обязанности, поскольку она предусмотрена Правилами 

внутреннего трудового распорядка ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», которые она 

обязана исполнять [112]. 

Трудовое законодательство содержит практически генеральный запрет на 

расторжение трудового договора с беременными женщинами по инициативе 

работодателя, за исключением случаев ликвидации организации или прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя (ст. 261 ТК РФ). На сегодняшний 

день, думается, нужно определиться, насколько адекватна и оправданна 

действующая повышенная трудоправовая защита беременных.  
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Совершенной и обоснованной кажется судебная практика США. На такой факт 

обратила внимание А.Н. Офман, которая отметила, что для защиты работодателей 

от злоупотребления правом беременными женщинами судебная практика США 

разработала правило, согласно которому указанная категория работниц находится 

под защитой закона, государства только с момента уведомления работодателю о 

беременности. В связи с этим увольнение работодателями беременных женщин, 

которые вовремя не сообщили о своей беременности, за совершение ими 

проступков, влекущих расторжение трудового договора, считается законным [50, 

c. 44]. На наш взгляд, также целесообразно в Трудовом кодексе закрепить 

положение о возможности работодателя расторгнуть по своей инициативе трудовой 

договор с беременными женщинами, которые недобросовестно пользуются нормами 

трудового законодательства с целью нанести ущерб работодателю.  

Таким образом, законодателю и судебным органам следует обратить внимание 

на роль информации о лице, принимается на работу. Любое сокрытие информации, 

которую работник должен сообщать работодателю, необходимо квалифицировать 

как злоупотребление правом, а потому социальные гарантии и нормы в таком случае 

не должны действовать. В ТК РФ необходимо закрепить обязанность работодателя 

информировать работников о предоставлении определенных гарантий при наличии 

предусмотренных законом обстоятельств (беременности, наличии малолетнего 

ребенка, воспитании ребенка-инвалида, наличии статуса инвалида, одинокой матери 

и т. п.) и обязанность работника своевременно (незамедлительно) сообщать 

работодателю о наличии таких обстоятельств. При несообщении (несвоевременном 

сообщении) соответствующей информации без уважительных причин работодатель 

освобождается от предоставления гарантии или предоставляет ее после получения 

соответствующих сведений. 

В трудовом законодательстве необходимо установить правовые последствия 

злоупотребления правом в виде отказа в удовлетворении требований или защите 

права, а также обязать злоупотребляющего правами субъекта возместить 

причиненный им ущерб и (или) освободить лицо, добросовестно выполняющего 

свои трудовые обязанности, от несения неблагоприятных последствий, возникших в 

результате злоупотребления правом. В частности формализовать такие положения: 

указать на то, что отказ женщины от перевода на другую работу, исключающую 

воздействие тяжелых неблагоприятных факторов, должен быть обоснованным; в 

случае необоснованного отказа от перевода, предложенного работодателем 

беременной женщине, средний заработок не сохраняется; ввести в ТК РФ правило 

об освобождении стороны трудового отношения, добросовестно выполняющей свои 

трудовые обязанности, от несения обременительных обязанностей в отношении 

другой стороны, злоупотребившей своим субъективным правом. Если же субъект 

трудовых отношений необоснованно получает преимущества перед другими 

субъектами права, то он должен возместить причиненный им ущерб. 

В свете рассматриваемой проблемы следует также отметить, что в трудовом 

законодательстве закрепляется установление права на возмещение морального вреда 

только одной стороне трудового договора – работнику. Возмещение морального 

вреда, причиненного работником работодателю (в том числе в результате 
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злоупотребления правом), действующее российское законодательство не 

предусматривает. 

В пользу западной концепции, устанавливающей материальную ответственность 

работника за возмещение морального вреда, причиненного работодателю, можно 

привести позицию А.М. и М.В. Лушниковых, которые указывают, что в данном 

случае «…нарушается принцип обоюдной материальной ответственности сторон» 

[41, c. 169]. В связи с этим данные авторы предлагают закрепить в трудовом 

законодательстве защиту неимущественных прав работодателя в случае 

распространения работником сведений, порочащих его деловую репутацию, в 

случае распространения сведения о некачественном характере выпускаемой 

продукции, оказываемых услугах и т. п. 

Кроме того, в этой связи примечателен опыт зарубежных стран: например, 

Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (п. «ж» ст. 199) устанавливает 

полную материальную ответственность работника «при нанесении работодателю 

морального ущерба, повлекшего за собой серьезный вред его предпринимательской 

деятельности путем распространения клеветы и оскорбления, ложных сведений, 

пятнающих личность работодателя, унижающих его честь и достоинство, а также не 

соответствующих действительности [38, c. 85]. 

Таким образом, российскому законодателю было бы целесообразно перенять 

данный позитивный опыт зарубежных стран и закрепить в Трудовом кодексе 

Российской Федерации обязанность злоупотребившего правом работника 

возместить причиненный им ущерб (в т.ч. и компенсацию морального вреда) 

работодателю, а также возможность освободить работодателя, добросовестно 

выполняющего свои трудовые обязанности, от несения неблагоприятных 

последствий, возникших в результате злоупотребления правом со стороны 

работника. 

С учетом изложенного, правоприменительная практика явно должна выработать 

ясные и единые подходы обозначенным спорным ситуациям, связанным со 

злоупотреблением работником своими правами. Но сделать это можно только на 

основании четких законодательных предписаний, каковые сегодня в трудовом 

законодательстве России о отсутствуют, а именно: 

- внести изменения в статью 2 Трудового кодекса РФ, дополнив перечень принципов 

основополагающим принципом добросовестности и недопустимости 

злоупотребления правом субъектами трудовых отношений при заключении, 

изменении и расторжении трудового договора. Одновременно следует внести 

дополнение в положения ст. 21 и ст. 22, установив взаимную обязанность сторон 

трудового договора добросовестно пользоваться предусмотренными 

законодательством правами, поскольку от степени добросовестности 

(недобросовестности) зависит уровень защиты прав и законных интересов как 

работников, так и работодателей; 

- внести соответствующей обязанности в содержание трудовых договоров с 

работниками на основании ст. 21, 22, 57 ТК РФ, либо в правилах трудового 

распорядка организации: установить обязанность работника информировать 

работодателя о начале и окончании периода нетрудоспособности и в иных случаях 
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(исполнение общественных обязанностей, сдача крови и ее компонентов и т.д.) – 

незамедлительно любым доступным способом сообщить организации (своему 

непосредственному руководителю или иному уполномоченному лицу работодателя) 

о невозможности исполнять свои трудовые обязанности, а также о предполагаемой 

продолжительности отсутствия на работе. 

- в Трудовом кодексе РФ закрепить положение о возможности работодателя 

расторгнуть по своей инициативе трудовой договор с беременными женщинами, 

которые недобросовестно пользуются нормами трудового законодательства с целью 

нанести ущерб работодателю.  

В трудовом законодательстве необходимо установить правовые последствия 

злоупотребления правом в виде отказа в удовлетворении требований или защите 

права, а также обязать злоупотребляющего правами субъекта возместить 

причиненный им ущерб и (или) освободить лицо, добросовестно выполняющего 

свои трудовые обязанности, от несения неблагоприятных последствий, возникших в 

результате злоупотребления правом. 

 

Выводы по главе 3 

 

В правовых последствиях злоупотребления правом отражается степень 

негативности данного явления, а также выражается отношение государства к нему. 

Основными негативными последствиями исследуемого явления является отказ в 

защите тому лицу, которое злоупотребляет правом, или лишения его права. С 

учетом того, что установления самого факта злоупотребления правом и его 

последствий – это исключительная прерогатива суда, последний имеет возможность 

выбора между признанием и защитой прав человека, злоупотребляющего правом, и 

отказом в их защите, или лишении его прав. При этом суд может выбрать 

смешанный вариант санкций за злоупотребление правом, частично признав его, 

частично отказать в защите или взыскать всю сумму, которую требовала лицо, 

которое злоупотребляет правом. Особое внимание следует обратить на характер 

данного следствия – отказ в удовлетворении иска. 

Проблема в установлении правовых последствий злоупотребления правом 

заключается в следующем: одной из основных признаков этого феномена является 

вред (как имущественный, так и личная неимущественный) или создание реальной 

угрозы ее наступления, но в действиях лица, злоупотребляющего правом, 

отсутствует противоправность, и, как следствие, указанное лицо нельзя привлечь к 

ответственности. При этом только отказа в удовлетворении исковых требований 

будет недостаточно для восстановления баланса прав и интересов субъектов 

трудовых правоотношений.  

Правоприменительная практика явно должна выработать ясные и единые 

подходы обозначенным спорным ситуациям, связанным со злоупотреблением 

работником своими правами. Но сделать это можно только на основании четких 

законодательных предписаний, каковые сегодня в трудовом законодательстве 

России отсутствуют.  
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Адекватное современности совершенствование трудового законодательства 

страны может служить весомой мерой по предупреждению злоупотребления 

правом. Обозначенные законодательные изменения также позволят наиболее четко 

определить границы дозволенного поведения сторон трудового договора, установив 

сбалансированные права и интересы, а также обязанности как работников, так и 

работодателей. 

Российскому законодателю прежде всего следует в ТК РФ сформулировать 

принцип запрета злоупотребления трудовыми правами участниками трудовых и 

связанных с ними отношений, т. е. запрет осуществления этих прав вопреки их 

социальному назначению, основанному на принципах трудового права, 

конкретизировав указанный запрет в отдельным нормах ТК РФ. 

В таком случае правовое положение участников трудовых отношений не 

ухудшается, а лишь уточняется, что дает возможность предотвратить возникновение 

фактов злоупотребления субъективными трудовыми правами и формирует 

сознательное отношение к выполнению трудового договора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги проведенному исследованию проблемы злоупотребления 

работниками своими правами, мы пришли к таким выводам. 

1. Теоретические и отраслевые исследования злоупотребления правом в 

российской науке не привели к созданию общетеоретической или хотя бы 

межотраслевой концепции злоупотребления правом. Одни исследователи ставят 

знак равенства между злоупотреблением и правонарушением, другие сводят 

злоупотребление к шикане, третьи наряду с шиканой выделяют другие формы 

злоупотребления (использование права вопреки цели, за пределами содержания 

права, выбор негодных средств в реализации права). Есть и позиция, основанная на 

отрицании феномена злоупотребления правом. 

2. Злоупотребление правом наличествует только при осуществлении права. 

Выделены основные признаки злоупотребления субъективными правами: наличие 

субъективного права и реализация его в пределах норм законодательства; поведение 

лица не должно выходить за пределы предоставленных прав и обязанностей; 

наличие вреда, причиненного в результате реализации субъективного права, и 

ответственность за него. Предлагается выделить концепцию злоупотребления 

правом, в которой оно является самостоятельным правовым явлением и в которую 

входят четыре элемента: сущность, субъекты, объекты, правовые последствия. 

Злоупотребление правом согласно этой концепции рассматривается как 

самостоятельное правовое явление, основанное на реализации субъектом своего 

субъективного права в пределах предоставленных законом прав, которое влечет за 

собой причинение вреда, и за которое наступает ответственность. 

3. Под злоупотреблением правом в сфере трудовых отношений понимается такое 

недобросовестное выполнение сторонами трудового договора, реализации 

субъективных прав, предоставленных трудовым законодательством, при котором 

уполномоченное лицо создает видимость правомерности собственного поведения, 

направленного на необоснованное получение организационной, имущественной и 

иной выгоды, соединенное с обманом другой стороны трудового договора. 

Злоупотребление субъективными трудовыми правами возможная, но не 

обязательная стадия функционирования трудовых отношений, которая 

характеризуется нарушением баланса интересов их участников вследствие 

односторонней и основанной на различиях правового статуса работника и 

работодателя реализации субъективных трудовых прав вразрез с их социальным 

назначением, направленной на изменение предварительно определенной взаимности 

и эквивалентности трудовых отношений за счет использования предоставленных и 

закрепленных правовыми нормами возможностей. 

Особым свойством злоупотребления правом в трудовых правоотношениях 

является отсутствие законодательной регламентации такого поведения 

уполномоченного субъекта и недостаточная ее регламентация в трудовом 

законодательстве. Трудовое законодательство не закрепляет ни случаев, которые 

могут быть отнесены к злоупотреблению правом, ни последствий такого 

злоупотребления. 
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4. Развитие концепции «злоупотребление правом» и ее конкретизация и 

реализация в науке трудового права создаст условия для дальнейшего расширения 

практики применения концепции злоупотребления правом в правоприменительной 

практике и предоставит необходимых импульсов для совершенствования норм 

действующего законодательства по надежной и эффективной защите прав 

участников правоотношений от различных проявлений злоупотребления правом. 

Злоупотребление правом рассматривается как конкретные действия либо 

бездействие работника по отношении к работодателю в целях искусственного 

создания условий для дальнейшего оспаривания его решений. 

5. Проведенный анализ позволил выделить следующие главные признаки, 

характерные для злоупотребления правом со стороны работника:  

– такое поведение напрямую не нарушает норм права, но при этом противоречит 

целям, задачам и принципам, установленным трудовым законодательством РФ (ст. 

1 – ст. 3 ТК РФ), поэтому оно всегда является недобросовестным;  

– работник действует умышленно, желая получить определенную выгоду, не 

обязательно в материальном выражении (например, не быть уволенным по 

виновному основанию); 

– причиняет ущерб работодателю (поскольку оценивает поведение как 

злоупотребление суд, последний несет как минимум определенные судебные 

издержки и временные затраты); 

– возникает в ситуации, которая не имеет конкретизации в нормативных правовых 

актах. 

Важным признаком злоупотребления правом в трудовых правоотношениях 

является умолчание работника о важных, имеющих юридическое значение фактах –

 это факты временной нетрудоспособности, беременности, участия в профсоюзном 

органе и т.п. 

Основная причина возникновения трудностей при разрешении споров о 

злоупотреблении сотрудником своими правами кроется в том, что зачастую сложно 

определить разницу между осознанным злоупотреблением и добросовестным 

заблуждением, которое также часто встречается ввиду невысокого уровня 

юридической грамотности населения. Наиболее ясным и общепризнанным 

критерием злоупотребления правом является использование этого права в отрыве от 

его назначения или в противоречии с ним. При таком понимании от суда требуется 

не формальный подход к толкованию формулировки закона, а расширенный, с 

учетом основных правовых принципов и целей, лежащих в основе правовых норм, в 

данном случае норм регулирования трудовых отношений. 

Злоупотребление правом остается оценочной категорией, по-разному толкуемой 

судами. Поэтому правоприменительная практика явно должна выработать ясные и 

единые подходы в рассмотренных спорных ситуациях, для чего нужны четкие 

законодательные предписания. 

6. В правовых последствиях злоупотребления правом отражается степень 

негативности данного явления, а также выражается отношение государства к нему. 

Основными негативными последствиями исследуемого явления является отказ в 

защите тому лицу, которое злоупотребляет правом, или лишения его права. С 



67 
 

учетом того, что установления самого факта злоупотребления правом и его 

последствий – это исключительная прерогатива суда, последний имеет возможность 

выбора между признанием и защитой прав человека, злоупотребляющего правом, и 

отказом в их защите, или лишении его прав. При этом суд может выбрать 

смешанный вариант санкций за злоупотребление правом, частично признав его, 

частично отказать в защите или взыскать всю сумму, которую требовала лицо, 

которое злоупотребляет правом. Особое внимание следует обратить на характер 

данного следствия – отказ в удовлетворении иска. 

Проблема в установлении правовых последствий злоупотребления правом 

заключается в следующем: одной из основных признаков этого феномена является 

вред (как имущественный, так и личная неимущественный) или создание реальной 

угрозы ее наступления, но в действиях лица, злоупотребляющего правом, 

отсутствует противоправность, и, как следствие, указанное лицо нельзя привлечь к 

ответственности. При этом только отказа в удовлетворении исковых требований 

будет недостаточно для восстановления баланса прав и интересов субъектов 

трудовых правоотношений.  

2. Правоприменительная практика явно должна выработать ясные и единые 

подходы обозначенным спорным ситуациям, связанным со злоупотреблением 

работником своими правами. Но сделать это можно только на основании четких 

законодательных предписаний, каковые сегодня в трудовом законодательстве 

России отсутствуют, а именно: 

– внести изменения в статью 2 Трудового кодекса РФ, дополнив перечень 

принципов основополагающим принципом добросовестности и недопустимости 

злоупотребления правом субъектами трудовых отношений при заключении, 

изменении и расторжении трудового договора. Одновременно следует внести 

дополнение в положения ст. 21 и ст. 22, установив взаимную обязанность сторон 

трудового договора добросовестно пользоваться предусмотренными 

законодательством правами, поскольку от степени добросовестности 

(недобросовестности) зависит уровень защиты прав и законных интересов как 

работников, так и работодателей; 

– внести соответствующей обязанности в содержание трудовых договоров с 

работниками на основании ст. 21, 22, 57 ТК РФ, либо в правилах трудового 

распорядка организации: установить обязанность работника информировать 

работодателя о начале и окончании периода нетрудоспособности и в иных случаях 

(исполнение общественных обязанностей, сдача крови и ее компонентов и т.д.) – 

незамедлительно любым доступным способом сообщить организации (своему 

непосредственному руководителю или иному уполномоченному лицу работодателя) 

о невозможности исполнять свои трудовые обязанности, а также о предполагаемой 

продолжительности отсутствия на работе. 

– в Трудовом кодексе РФ закрепить положение о возможности работодателя 

расторгнуть по своей инициативе трудовой договор с беременными женщинами, 

которые недобросовестно пользуются нормами трудового законодательства с целью 

нанести ущерб работодателю.  
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В трудовом законодательстве необходимо установить правовые последствия 

злоупотребления правом в виде отказа в удовлетворении требований или защите 

права, а также обязать злоупотребляющего правами субъекта возместить 

причиненный им ущерб и (или) освободить лицо, добросовестно выполняющего 

свои трудовые обязанности, от несения неблагоприятных последствий, возникших в 

результате злоупотребления правом. 
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