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Объектом исследования в выпускной квалификационной работе
являются  общественные  отношения в  сфере  правового
регулирования трудовых обязанностей работника. 

Предметом  исследования  являются  нормы  трудового
законодательства,  закрепляющие  трудовые  обязанности  работника,
порядок их возложения и  изменения, материалы судебной практики
по реализации трудовых обязанностей.

Цель  исследования  –  анализ  трудовых  обязанностей  как
элемента правового статуса работника.

В  работе  рассмотрено  понятие  «работник»;  исследована
правосубъектность  работника;  рассмотрены  понятие  и  признаки
трудовых  обязанностей;  исследованы  основания  классификации
трудовых  обязанностей;  выявлены  проблемы изменения  трудовых
обязанностей  работника;  проанализировано  неисполнение  и  ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей как основание привлечения работника к
ответственности.

Результаты исследования имеют практическую значимость,  содержат
выводы  и  предложения  обозначенных  в  выпускной  квалификационной
работе проблем, связанных с трудовыми обязанностями работника. 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования в том, что трудовые обязанности –

это обязательный элемент правового статуса абсолютно всех работников. Не

существует таких трудовых отношений, в которых имели бы место только

права и гарантии, при этом отсутствовали бы обязанности. Следовательно,

изучение  общих  положений  и  особенностей  трудовых  обязанностей

необходимо  всем  потенциальным  работникам  вне  зависимости  от  сферы

трудовых отношений. Работник – это один из важных субъектов трудового

права, в силу того, что сегодня имеется значительное развитие производства.

Одно из важных направлений правового регулирования отношений, которые

возникают  в  трудовом  праве,  состоит  в  четкой  регламентации  правового

статуса работников, которые осуществляют профессиональную деятельность

при учете приоритетных направлений развития трудовых отношений.

Отношения,  которые  возникают  в  производственной  деятельности,

весьма разнообразны. Их комплексное регулирование осуществляют нормы

гражданского,  трудового,  административного,  предпринимательского,

налогового  права,  а  также  нормы  некоторых  иных  отраслей.  Однако

значительная  их  часть  имеет  связь  с  социально-трудовыми  отношениями,

которые  возникают  между  работниками  и  работодателями  в  процессе

трудовой деятельности. Здесь интерес вызывает вопрос правового положения

(статуса)  субъектов  правоотношений  как  центральная  проблема  любой

отрасли права.

В  силу  того,  что  одним  из  элементов  правового  статуса  любого

работника являются его обязанности, следует понимать, что нарушение или

невыполнение тех или иных обязанностей влечет за собой соответствующие

негативные  последствия  и  как  результат  привлечение  лица  к

ответственности.  В  связи  с  этим  важна  четкая  законодательная

регламентация трудовых обязанностей работников. 
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Тем  не  менее,  в  настоящее  время,  действующее  трудовое

законодательство не способно в полной мере обеспечить осуществление и

защиту  прав  граждан  в  период  перехода  к  рыночной  экономике.  Многие

вопросы, непосредственно влияющие на правовое положение работника, не

нашли четкого законодательного решения. В частности, до сих пор не ясно,

кого включать в понятие «работник», должно ли трудовое законодательство

одинаково  распространяться  на  работников  предприятий  различных

организационно-правовых  форм  и  так  далее.  Все  это  обуславливает

актуальность данного исследования.

Цель  выпускной  квалификационной  работы  –  анализ  трудовых

обязанностей как элемента правового статуса работника.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- рассмотреть понятие «работник»;

- исследовать правосубъектность работника;

- рассмотреть понятие и признаки трудовых обязанностей;

- исследовать основания классификации трудовых обязанностей;

- выявить проблемы изменения трудовых обязанностей работника;

- проанализировать  неисполнение  и  ненадлежащее  исполнение

трудовых  обязанностей  как  основание  привлечения  работника  к

ответственности.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  выступают

общественные отношения в сфере правового регулирования трудовых

обязанностей работника. 

Предметом  исследования  являются  нормы  трудового

законодательства,  закрепляющие  трудовые  обязанности  работника,

порядок их возложения и  изменения, материалы судебной практики

по реализации трудовых обязанностей.

Теоретическую  основу  исследования  составляют  научные  труды

ученых  специализирующихся  в  сфере  трудового  права.  Среди  авторов

уделяющих  внимание  исследованию  данной  теме  можно  выделить
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Б.А. Азукаевой,  Н.А.  Брилиантова,  Л.Ю.  Бугровой,  С.Ю.  Головиной,  Е.Б.

Хохлова и др.

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной

работы составляют Конституция РФ, международные соглашения, Трудовой

кодекс РФ, материалы судебной практики.

Методологической  основой  выпускной  квалификационной  работы

является  диалектический  метод,  а  так  же  общенаучные  методы познания:

анализа, синтеза, индукции, кроме того использованы специальные методы,

такие, как: исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический,

формально-логический, метод сравнительного правоведения и др. 

Структура  выпускной  квалификационной  работы  определена

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, трех

глав,  включающих  шесть  параграфов,  заключения  и  библиографического

списка.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТНИКА КАК СУБЪЕКТА

ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1.1 Понятие «работник» и его признаки

Работник выступает базовым субъектом трудового права, т.к. основная

задача трудового права  состоит в необходимости защиты и развития прав

всех категорий работников, труд которых в общественном производстве - это

основа  жизни  человека,  источники  его  благо  состояния,  удовлетворения

многообразных  материальных  и  духовных  потребностей.  Все  великие

открытия, весь научно- технический прогресс общества, его цивилизация -

это есть результат огромного труда многих поколений людей. Именно труд

определяет  богатство  общества  и  его  развитие1.  Поэтому  в  центре

общественного  производства  находятся  физические  лица,  занимающиеся

производством материальных ценностей - работники. В качестве работников

выступают представители различных общественных групп, взаимодействие

которых  спонтанно  по  отношению  к  конкретному  коллективу,

осуществляющему  определенную  производственную  деятельность.

«Работники  (персонал)  - это  члены  общества,  которые  объединены

единством целей конкретной социальной организации и различаются как по

социальным  свойствам,  обусловленным  принадлежностью  к  различным

этническим,  социально-классовым,  профессионально-квалификационным

общностям  и  группам  людей,  так  и  по  индивидуальным

психофизиологическим характеристикам2.

Следует отметить, что термин «работник» является общей категорией,

смысл которой рассматривается довольно широко.

Так, толковый словарь современного русского языка дает следующие

определения:  работник  - это  тот,  кто  трудится;  работник  - это  человек,

1 Гусов К.Н. Трудовое право России. М.: Юрайт, 2003. С. 8.
2 Социальное управление трудовым коллективом.  Роль профсоюзной организации /  под
ред. Ю. В. Волкова, О. И. Шкарагана. М.: Профиздат, 1987. С. 30.
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занимающийся в какой-нибудь области трудовой деятельности1. На первый

взгляд,  работником  является  просто  трудящийся  человек,  при  этом

лингвистическое  значение  термина  «трудящийся»  состоит  в  том,  что

трудящийся - это живущий заработком от своего труда, трудовой человек2.

Но в этом случае, по мнению С. Ю. Головиной, к трудящимся следует

относить не только работников,  но н тех,  кто в эту категорию не входит,

например,  индивидуальных  предпринимателей,  самостоятельно

организующих свою трудовую деятельность, частных нотариусов, адвокатов,

аудиторов,  в  конце  концов,  военнослужащих  и  иных  служащих

военизированных  организаций3.  Следовательно,  термин  «трудящийся»

выходит за рамки трудового права, т.к. охватывает довольно широкий круг

субъектов.

Если  обратиться  к  термину  «работник»,  непосредственно

употребляемому в законодательстве Российской Федерации, то современный

российский законодатель  рассматривает  его  достаточно  широко.  Согласно

Федеральному закону «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

деятельности» от 12.01.1996 г № 10-ФЗ, где приводятся основные термины,

употребляемые  в  законе,  закреплено  следующее  определение  работника:

Работник – физическое лицо, работающее в организации на основе трудового

договора  (контракта),  лицо,  занимающееся  индивидуальной

предпринимательской  деятельностью,  лицо,  обучающееся  в

профессиональной  образовательной  организации  или  образовательной

организации  высшего  образования4.  Подобное  углубление  понятия,

нашедшее  отражение  в  трудовом  праве  в  отношении  физических  лиц,

заключивших трудовой договор с работодателем, очевидно, обусловлено тем,

что  все  вышеперечисленные  категории  субъектов  права,  включая  и

1 Ожегов С И. Словарь русского языка. М.: Мир и образование, 1968. С. 628.
2 Ожегов С. И. Указ. Соч. С. 801.
3 Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права.  Екатеринбург:  Изд-во УрГЮА,
1997. С. 48.
4 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.
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индивидуальных  предпринимателей,  могут  быть  членами  профсоюзной

организацией, а также пользоваться их защитой.

Нормы ст. 1068 ГК РФ, закрепляя ответственность юридического лица

или  гражданина  за  вред,  причиненный  его  работником,  также  оперирует

термином  «работник»,  признавая  работниками  граждан,  выполняющих

работу  на  основании  трудового  договора  (контракта),  а  также  граждан,

выполняющих работу по гражданско-правовому договору, если при этом они

действовали или должны были действовать  по заданию соответствующего

юридического  лица  или  гражданина,  и  под  его  контролем  за  безопасным

ведением работ.

Следовательно, термин «работник» может быть использован не только

трудовым,  но  и  гражданским  законодательством,  что  не  является  вполне

оправданным, т.к. юридическая сущность термина «работник» основывается

на нормах трудового права, и именно в данной отрасли права данный термин

и появился. При этом, как отмечает И.И. Андриановская, некоторые понятия

с точки зрения исследования вопросов преемственности имеют длительную

историю  своего  формирования  в  науке  и  законодательстве;  многие

основополагающие  понятия,  сформированные  на  начальном  этапе

образования  трудового  права,  признаны  современной  наукой,

законодательством и практикой правового регулирования отношений в сфере

труда;  одновременно  наряду  с  использованием  в  трудовом  праве

преемственных  понятий  происходит  и  совершенствование  понятийного

аппарата,  приведение  его  в  соответствие  с  современными  социально-

экономическими условиями в государстве, тенденциями развития правового

регулирования труда в мире1.

Современные исследователи субъектного состава трудовых отношений

приводят различные дефиниции работника. По мнению В.М. Лебедева, под

работником обычно понимается человек, выполняющий работу (или работы)

по  определенной  профессии,  квалификации,  должности  для  нанимателя

1 Андриановская  И.И.  Преемственность  в  трудовом  праве  России.  М.:  Юрлитинформ,
2015. С 115-116.
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(собственника)1. С.Ю. Чуча считает работниками лиц, состоящих в трудовых

правоотношениях  с  организацией,  филиалом,  представительством2,  что

противоречит  в  определенном  смысле  ст.  20  ТК  РФ,  согласно  которой  в

качестве  работодателя  может  выступать  юридическое  лицо  (организация).

С.П.  Маврин  и  Е.Б.  Хохлов  отмечают,  что  понятие  работник  в  широком

смысле  используется  для  обозначения  физического  лица,  являющегося

субъектом  трудового  права  и  реализующего  свою  способность  к  труду  в

форме  несамостоятельного  труда,  а  в  узком  смысле  «работник»  это  есть

лицо,  которое  уже  состоит  в  трудовых  правоотношениях  с  конкретным

работодателем.

М.А.  Драчук  приводит  определение  работника  следующим  образом:

работник  -  это  трудоспособное  физическое  лицо,  которое  нанято  для

выполнения  определенной  трудовой  функции  (работы  по  определенной

специальности/профессии,  квалификации,  должности)  либо  конкретной

работы  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  трудовым

договором, и чьи личные способности к труду работодатель использует за

плату  в  соответствии  с  требованиями  закона  и  экономической

целесообразности3.

Дополнительно М.А.  Драчук  предлагает  именовать  работника  лицом

трудоспособного  возраста,  что  позволяет  говорить  только  об  индивиде,

имеющем  юридическую,  признанную  государством  возможность  стать

работником, т.е. реализовывать те права и обязанности, которые имеются у

него  в  латентной  форме,  а  также  соответствующую  фактическую

возможность,  при  этом  большинство  лиц  трудоспособного  возраста

используют  эту  возможность,  вступая  в  трудовые  отношения  и  становясь

работниками в собственном смысле этого понятия4.

1 Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части. Томск: Прогресс, 1998. С. 89.
2 Чуча С.Ю. Становление и перспективы развития социального партнерства в Российской
Федерации. М.: Наука, 2001. С. 71.
3 Драчук М.А. Субъекты трудового права: монография. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та
им. Ф. М. Достоевского, 2009. С. 270 - 271.
4 Драчук М.А. Указ. Соч. С. 271.

12



С. Ю. Головина обосновывает точку зрения понятия «работник» как

модельный  термин,  которому  присущ  высокий  уровень  обобщения  и

соответственно  высокая  степень  абстрактности,  в  связи  с  чем,  следует

абстрагироваться  от  специфики  правового  регулирования  отдельных

разновидностей  трудовых  отношений  и  сконцентрироваться  на  общих,

присущих всем работникам свойствах1.

Таким  образом,  понятие  «работник»  следует  рассматривать  как

основополагающее,  сформированное  на  начальном  этапе  образования

трудового  права,  и  признанное  современной  наукой,  трудовым

законодательством и практикой правового регулирования отношений в сфере

труда.

Как следствие, представляется необходимым обратиться к субъектным

признакам  работника,  выделение  которых  выступает  значимой  правовой

основой юридического положения работника как субъекта трудового права.

1. Первоначально  следует  подчеркнуть,  что  работник  -  это  всегда

физическое лицо или индивид, под которым следует понимать человека как

отдельного  представителя  некоего  целого  (биологического  рода  или

социальной  группы),  выражающего  основные общие  черты этого  целого2.

Понятие  «человек»  применяется  для  характеристики  всеобщих,  присущих

всем людям качеств и способностей, и данное понятие заостряет внимание на

наличие  в  мире  такой  особой  исторически  развивающейся  общности,  как

человеческий род (homo sapiens), человечество, что отличается от всех иных

материальных  систем  только  ему  присущим  образом  жизнедеятельности.

Индивидом  является  единичный  представитель  человеческого  рода,

конкретный  носитель  всех  социальных  и  психологических  черт

человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т.д. Но для отражения

конкретно-исторических  особенностей  развития  человека  на  различных

уровнях  его  индивидуального  и  исторического  этапа  развития,  наряду  с

понятием «индивид» широко употребляют понятие «личность». Индивид в

1 Головина С.Ю. Указ. соч. С. 94 - 95.
2 Кон И.С. Социология личности. М.: Политиздат, 1967. С. 6.
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данном случае считается как отправной момент для формирования личности

от исходного состояния для онто- и филогенеза человека;  личность - итог

развития индивида, наиболее полное воплощение всех человеческих качеств.

Понятие  «личность»  (persona)  многозначно.  Согласно  теории  Г.

Олпорта,  личность  -  это  динамическая  организация  тех  психофизических

систем  внутри  индивидуума,  которые  определяют  характерные  для  него

поведение  и  мышление1.  Личность  может  характеризовать  совокупность

социально  типичных  признаков,  присущих  индивиду,  и,  в  то  же  время,

личность - это активный участник общественных отношений.

С философской токи зрения личность - отдельный индивид, продукт,

субъект  общественных  отношений,  деятельности  и  общения,  обладающий

индивидуальным набором биогенетических признаков, социально значимых

и  духовных  качеств,  при  этом  каждый  человек,  обладающий  нормальной

психикой и способный к самостоятельному действию в обществе, является

личностью2.

По мнению А. Б. Венгерова, личность - это социальная характеристика

человека на определенном этапе общественного развития, это член общества,

наделенный правовым статусом, правосубъектностью, адресат воздействия,

участник  многообразных  общественных  отношений,  совокупность  и

содержание  которых  определяют  его  положение  и  социальную  роль,

поведение и духовную жизнь3.

И.  А.  Покровский  указывал,  что  доминирующим  признаком

юридической  самостоятельности  личности  является  признание  ее

носительницей субъективных прав.  Освобождение личности от полного ее

поглощения  обществом  характеризуется,  прежде  всего,  признанием  ее

самостоятельным субъектом права,  обладательницей прав о способности и

дееспособности: вследствие чего она стоит теперь перед лицом общества и

1  Хьелл Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2000. С. 608.
2  Проблемы теории государств а и права учебник / под ред. В. М. Сырых. М.: Юрайт, 2008.
С. 118.
3 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Юнити, 2000. С. 496.
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его  властей  как  определенная  самостоятельная  сила,  как  определенная

юридическая самоценность1.

В юриспруденции понятие «человек», «индивид» идентично понятию

«физическое  лицо».  Физическое  лицо  рассматривается  как  индивид,

обладающий человеческой индивидуальностью. Исторически представление

о  правовом  положении  лица  связывалось  с  его  принадлежностью  к

определенной  социальной  общности:  роду,  семье.  Отдельный  человек,  в

отрыве от родо-семейного образования, не мог рассматриваться как носитель

определенных прав.

В  российском  законодательстве  активно  применяется  понятие

«физическое  лицо»,  хотя  в  юридической  науке  в  не  так  давно

активизировалось  мнение,  что из научного оборота  все  же следует изъять

понятие  «физическое  лицо»,  т.  к.  его  использование  создает  мнение,  что

индивид выступает субъектом права в силу не его общественных качеств, а

его естественных свойств как психофизиологической особи2. Очевидно, что

индивид формируется в процессе общественных отношений, и выступает в

качестве  их  участника,  но  не  маловажное  значение  имеет  и  внутренняя

позиция индивида, его физическое состояние, сфера деятельности, а также

иные  знаки  социальной  принадлежности.  Поэтому  именно  понятие

«физическое  лицо»  следует  рассматривать  как  единое  родовое  понятие,

которое  можно  разделить  на  определенные  виды  для  наиболее  полного

раскрытия его объема. В целях определенной прозрачности, субъект- человек

на  сегодняшней  день,  определяется  именно  как  «физическое  лицо».  В

качестве  доказательства  можно  привести  вывод,  к  которому  пришел

Г.Ф Шершеневич,  убеждающий, что физическое лицо -  это субъект права,

совпадающий с человеком3. Таким образом, первым субъектным признаком

работника  следует  отметить  персонифицированностъ  данного  субъекта

трудового права.

1  Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 120.
2 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М.: Юнити, 1950. С. 32.
3  Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 3. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1912. С. 279.
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Что касается современной трактовки понятия работника как субъекта

трудового  права,  то  рассматривается  наличие  только  одного  физического

лица как субъекта, вступившего в трудовые отношения с работодателем, его

единичность и персонифицированность.

2. В  качестве  второго  субъектного  признака  работника  следует

выделить  социально-правовой  аспект,  связанный  с  принадлежностью

(непринадлежностью) физического лица (работника) к государству. Данный

признак  затрагивает  равенство  трудовых  обязанностей  граждан  России  и

иностранных граждан. В настоящее время потребность в точном соблюдении

иностранцем  обязанностей,  не  замалчивается,  как  раньше,  а  наоборот,

развитие  российского  миграционного  законодательства  идет  по  пути

упрощения  процедур  миграционного  учета  иностранных  граждан,

уменьшения количества обязанностей1.

Понятие  «гражданин»  (латинское  -  civis)  означает  конкретное

взаимодействие  физического  лица  и  государства,  и  другими  словами,

гражданин  -  это  личность  в  ее  взаимодействии  с  государством,

отличающаяся системой прав, обязанностей и ответственности2. Концепция

гражданства  неразделимо  с  представлениями  о  государстве,  поскольку

именно  гражданство  конституирует  и  постоянно  воссоздает  себя  как

сообщество граждан, открыто и публично идентифицируя определенных лиц

в качестве своих членов и рассматривая остальных как иностранцев.

Гражданство  формирует  юридическое  положение  физического  лица,

непосредственно  связанное  с  ее  взаимодействии  с  государством,

предполагающее  наделение  в  полном  объеме  комплексом  прав  и

обязанностей,  предусмотренных  в  законодательстве  этого  государства,  а

также  юридическое  признание  государственной  принадлежности

физического лица как внутри страны, так и за рубежом. Гражданство имеет

1 Жильцова  Ю.В.  Применение  труда  иностранных  работников:  несовершенство
законодательства  и  проблемы  правоприменения  //  Вестник  Южно-Уральского
государственного университета. Серия Право. 2008. №18 (118). С. 34
2  Венгеров А. Б. Указ. С оч. С. 497.
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значение  для  трудоустройства  в  публичном  секторе  общественного

производства, и для получения соответствующего объема социальных прав.

Но на территории Российской Федерации проживают не только ее граждане,

но и иностранные граждане и лица без гражданства, которые пользуются в

основном  социально-экономическими  правами,  установленными

законодательством РФ, но с определенными ограничениями1.

Таким  образом,  наличие  либо  отсутствие  гражданства  Российской

Федерации следует рассматривать как важную составляющую представления

о физическом лице и его юридическом положении в государстве и обществе.

Гражданство лежит в основе общего юридического положения физического

лица, а его индивидуальное юридическое положение определяют конкретные

общественные отношения, в которые вступает физическое лицо как субъект

трудового права, в частности, в трудовые отношения

3. В нормативном определении работника как физического лица (ч. 2

ст.  20  ТК  РФ),  вступившего  в  трудовые  отношения  с  работодателем,

желательно подчеркнуть этимологическое значение термина «вступившего»,

используемого  законодателем.  Так,  понятие  «вступление»  обозначает

начальную часть, введение2, т.е. вступить в соответствующие общественные

отношения - это начать осуществление той или иной деятельности. Границы

конкретной  отрасли  права,  как  известно,  определяются  предметом  ее

регулирования,  т.е.  теми общественными отношениями, которые отраслью

закрепляются, нормируются, регулируются и охраняются. Базисом трудового

права являются трудовые отношения.  Так,  например,  только вступление в

трудовые отношения,  может  быть условием возникновения  отношений по

материальной  ответственности  работников  в  сфере  труда,  социальному

партнерству,  участию  работников  в  установлении  условий  труда  и  др.

Будучи  общим  субъектом  права,  физическое  лицо  при  вступлении  в

трудовые  отношения  приобретает  статус  субъекта  трудового  права,  под

1 Федеральный закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерацию»  от  17  февраля  1992  г.
№ 2202-1 // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 103.
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которым Б.К. Бегичев понимал как лицо, уже участвующее, так и могущее в

будущем  участвовать  в  правоотношениях,  быть  носителем  субъективных

трудовых  прав  и  обязанностей1.  По  его  мнению,  истинное  вступление

индивида  в  трудовое  правоотношение  подготавливается,  опирается  на

возможность такого участия, т.е. все начинается с возможности, а при этом

возможность  продолжает  реально  существовать,  что  содержится  в  самой

действительности. 

Л.Я.  Гинцбург  указывал,  что  нужно  уже  быть  субъектом  трудового

права,  чтобы  после  приобрести  конкретные  трудовые  права  и  быть

субъектом трудовых обязанностей2.

4.  Выполнение  работником  своих  обязанностей  в  интересах,  под

управлением  и  контролем  работодателя.  Федеральный  закон  «О  внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 5

мая 2014 г. № 116-ФЗ дополнил определение трудового договора указанием

на  то,  что  трудовая  функция  работником  выполняется  в  интересах,  под

управлением  и  контролем  работодателя.  Так,  Л.А. Чиканова,

А.Ф. Нуртдинова при анализе недобросовестного поведения работодателя по

факту не оформления трудового договора с работником, но при фактическом

его допуске к работе лицом, которое неуполномочено на совершение таких

действий, говорили о том, что: «работник выполняет трудовую функцию в

интересах  работодателя,  но  данная  ситуация  характеризуется

неэффективными управленческими действиями со стороны работодателя и

отсутствием должного контроля за работниками»3. Поэтому можно говорить,

что  авторы  сформулировали  такую  правовую  конструкцию  в  понятии

1 Бегичев Б.К. Характеристика рабочих и служащих как субъектов советского трудового
права  (социально-  экономический  и  юридический  аспекты): сборник  ученых  трудов
Свердловского юридического института. Свердловск: Руна, 1964. С. 56.
2 Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М.: Наука, 1977. С. 186.
3 Чиканова  Л.А.  Практика  применения  законодательства,  регулирующего  заключение,
изменение и прекращение трудового договора // Хозяйство и право. 2013. № 1. С. 23.

18



трудового  договора  как  выполнение  трудовой  функции  в  интересах,  под

управлением и контролем работодателя раньше законодателя4. 

5.  Возмездный  характер  трудовых  отношений  отражается  в  реакции

работодателя  на  выполнение  трудовой  функции  работника  - при  выдаче

соответствующей  заработной  платы  (платы  за  работу,  которую  работник

систематически выполняет в указанные рабочие часы).

Таким  образом,  в  качестве  субъективных  признаков  работника  как

физического  лица,  вступившего в  трудовые отношения с  работодателем и

субъекта трудового права в настоящем исследовании выделены:

- персонифицированность (единичность) физического лица; 

- принадлежность  (непринадлежность)  физического  лица  к  гражданству

Российской Федерации; 

- добровольность и экономическая свобода вступления физического лица в

трудовые  отношения,  базирующаяся  на  его  возможности  сделать

самостоятельный  выбор  на  основе  собственной  воли  в  качестве  субъекта

соответствующих общественных отношений; 

- выполнение работником своих обязанностей в интересах, под управлением

и контролем работодателя;

- возмездный характер условий труда. 

4 Балицкий К.С. Влияние доктрины трудового права на формирование законодательной
дефиниции  понятия  «трудовой  договор»  //  Российское  право:  образование,  практика,
наука. 2017. № 3. С. 44.
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1.2 Содержание правового статуса работника 

Конституция  РФ1 в  ст.  2  высшей ценностью человека  признает,  его

права и свободы, вменяя в обязанности государства соблюдение и защиты

прав и свобод человека и гражданина. В трудовом праве работник, прежде

всего,  признаётся  личностью.  Основной  функцией  трудового  права  как

социальной отрасли нрава является защитная функция, которая заключается

в охране трудовых прав, законных интересов и свобод работника, поскольку

таковой  представляет  собой  более  слабую  сторону  трудовых

правоотношений в экономическом плане. 

Понятие  «правовой  статус»  рассматривается  учеными,  проводящими

исследования  в  различных  областях  права.  В  теории  государства  и  права

данный термин рассматривается как одно из ключевых общетеоретических

понятий. Стандартно в рамках данной дисциплины рассматриваются понятие

и элементы правового статуса физических лиц (личности) и государственных

органов. В конституционном праве традиционно рассматривается правовой

статус личности. Российской Федерации и субъектов, входящих в ее состав.

В административном праве анализу подвергается административно-правовой

статус  личности  и  исполнительных  органов  государственной  власти.  В

гражданском праве делается упор на правовой статус юридических лиц.

Правовой статус работника является одним из отраслевых выражений

правового  положения  личности,  который  закреплен  положениями

Конституции РФ. Следовательно,  правовые статусы личности и работника

соотносятся друг с другом как общее и особенное (частное).

Несмотря  на  то,  что  правовой  статус  работника  исключительно

абстрактного характера, он дает возможность проанализировать положение

работника в качестве субъекта трудового права с разных сторон. Правовой

статус личности является основой, фундаментом для правового положения

работника; правовой же статус работника представляет собой своеобразный
1 Конституция  Российской  Федерации,  принята  всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.
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ориентир для правового положения конкретного работника. Естественно, что

при  утрате  упомянутого  ориентира,  потребность  в  юридическом  статусе

работника также отпадает. 

Будучи  закрепленным в  нормах  ТК РФ1,  правовой статус  работника

представляет  собой предельно общую и широкую категорию,  всесторонне

характеризующую такового в качестве главного субъекта трудового права.

Упомянутая  категория  включает  в  себя  всю  область  отношений  между

субъектами трудового права и работником, которая регулируется трудовым

законодательством. 

Именно  от  правового  статуса  зависит  степень  и  характер  участия

работника в общественных отношениях, из которых предмет трудового права

состоит. Правовой статус работника параллельно с ним является составной

частью метода трудового права. 

Нередко  в  литературных  источниках  по  трудовому  праву  термин

«правовой  статус  работника»  заменен  формулировкой  «трудовой  статус

граждан».  Представляется,  что  такая  формулировка  является  нечеткой,

размытой,  так  как  не  определяет  категорию  лиц,  на  которых  упомянутая

формулировка  распространяется.  Видится  наиболее  предпочтительным

термин  «трудоправовой  статус»,  который  соответствует  юридическому

статусу субъекта трудового нрава.

Правовой  статус  работника  является  сложным,  многоплановым

юридическим феноменом. Самыми наиболее дискуссионными вопросами в

трудовом  праве  считаются:  содержание  юридического  статуса  (вообще)  и

правовое положение работника (в частности). 

Важный прикладной характер имеют труды, посвященные упомянутой

выше проблеме, поскольку дают полное понимание того,  что является его

реальным  правовым  положением  как  личности  либо  как  участника

конкретной сферы общественных отношений.

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Российская
газета. 2001. № 256.
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Например,  Л.С. Пашковым  содержание  юридического  статуса

субъектов  трудового  права  отождествляется  с  понятием

«правосубъектность»,  которая  «определяется  закрепленными  за  ними

законодательством  правами  и  обязанностями;  гарантиями  этих  прав  и

обязанностей,  ответственностью  за  неисполнение  возложенных  на  них

обязанностей»1. 

В свою очередь Хохлов Е.Б. в своих работах выделяет правовой статус

субъекта и его правовое положение: «Вся совокупность субъективных прав и

обязанностей  определяется  понятием  «правовое  положение  субъекта».

Система статутных прав и обязанностей субъекта характеризует его правовой

статус»2.

Академиком  К.П. Гусовым  и  профессором  В.Н. Толкуновой3 в

правовой  статус  включены:  трудовая  правосубъектность  (трудовая

праводееспособность  и  деликтоспособность);  основные  (статутные)

трудовые  права  и  обязанности,  которые  предусмотрены  в  нормах

законодательства; их юридические гарантии (специальные и общие), а также

ответственность  за  нарушение  трудовых  обязанностей,  предусмотренная

положениями законодательства.

Некоторые  авторы,  одним  из  которых  является  Л.Х. Саакян4,

предлагают содержание правовой статус работника рассматривать в качестве

совокупности нижеприведенных элементов, касающихся:

- основных трудовых прав и обязанностей;

- общей трудовой праводееспособности;

1 Казиева  Э.Т.  Юридический  статус  работника  как  субъекта  трудового  права  //
Перспективы  развития  АПК  в  современных  условиях  материалы  6-й  международной
научно-практической конференцнн. 2016. С. 403-405.
2 Курс российского трудового права: Часть общая. В 3-х томах. Т. 3. Трудовой договор /
Под ред. Е.Б. Хохлова. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. С.
117.
3 Гусов К.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Проспект, 2013. С. 98.
4 Саакян Л.Х. Правовое положение рабочих и служащих в сфере трудовых отношений:
автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1982. С. 14.

22



- трудового работника, дополняемого трудовой правопритязательность

ю для определенных категорий работников;

- принципов правового положения личности;

- юридических гарантий осуществления трудовых нрав и исполнения

обязанностей;

- позитивной  юридической  ответственности,  вытекающей  из

содержания  основных  трудовых  прав  и  обязанностей  работника,  а  также

юридической  ответственности  за  невыполнение  (либо  ненадлежащее

выполнение) трудовых обязанностей.

В.В. Долинская  по  данному  поводу  считает  обоснованным  и

рациональным подход,  в  соответствии  с  которым под правовым статусом

понимаются как общий правовой статус (установленный Конституцией), так

и существующие на основе и реализуемые в конкретных правоотношениях

отраслевой  правовой  статус  (определяемый  нормами  конкретной  отрасли

права),  межотраслевой  (определяемый  комплексными  правовыми

институтами) и специальный правовой статус (связанный с реализацией норм

ответственности).  

В состав правового статуса она включает такие элементы, как: 

- правовые основы деятельности лица; 

- условия, при которых лицо становится субъектом нрава; 

- правосубъектность лица; 

- условия прекращения его деятельности1. 

Правовой  статус  –  сложная,  собирательная  юридическая  категория,

отражающая  весь  комплекс  связей  человека  с  обществом,  государством,

коллективом,  окружающими  людьми.  Через  понятие  правового  статуса

отражаются основные стороны юридического бытия индивида: его права и

обязанности,  взаимоотношение с  государством,  социальная  (в  том числе  -

трудовая) деятельность и т.д. 

Таким  образом,  правовой  статус  представляет  собой  комплексную,
1 Долинская В.В. Правовой статус и правосубъектность // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2012. № 2. С. 9.
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интеграционную  категорию,  отражающую  взаимоотношения  личности  и

общества,  гражданина и государства.  Эти взаимоотношения определяются:

совокупностью  законодательно  закрепленных  прав  и  обязанностей

гражданина;  наличием  возможности  иметь  права,  самостоятельно  их

приобретать и нести ответственность (в том числе - юридическую); наличием

гарантий  прав  и  свобод  гражданина,  т.е.  механизма,  обеспечивающего

осуществление прав гражданина. 

К элементам правого статуса можно отнести:

- основные права и обязанности граждан;

- их правосубъектность, т.е. правоспособность и дееспособность;

- гарантии основных прав и свобод граждан;

- ответственность за нарушение обязанностей.

Указанные  элементы  определяют  и  отраслевой  правовой  статус,  в

частности,  трудоправовой  статус  личности,  который  характеризует

гражданина как субъекта трудового права1

Трудовые  права  работника  изложены  во  многих  международных  и

государственных  правовых  актах,  таких  как:  Всеобщая  декларация  прав

человека, Конституция Российской Федерации и т. д. Полный перечень прав

и  обязанностей  работника  как  субъекта  трудовых  отношений  приведен  в

статье 21 ТК РФ.

Перечень прав на работников включает:

- отсутствие  дискриминации  по  каким-либо  признакам,  равные

возможности в отношении карьерного роста, учета параметров работы (стаж

работы, квалификация и т. д.);

- профессиональная  подготовка  и  переподготовка,  повышение

квалификации;

- создание  ассоциаций,  направленных  на  защиту  прав  и  интересов

работников;

- юридическое участие в управлении компанией;

1 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М.: Проспект, 2012. С. 247.
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- налаживание  трудовых  отношений  в  соответствии  с

государственными и договорными нормами в целом;

Перечень рабочих обязанностей работника содержит обязанности:

- правильно  и  добросовестно  выполнять  трудовые  обязанности,

изложенные в положениях трудового договора;

- соблюдать внутренние правила рабочего графика;

- придерживаться трудовых норм;

- обеспечить выполнение установленных трудовых норм;

- соответствовать требованиям безопасности и гигиены труда;

- бережно и старательно обращаться с имуществом работодателя, а в

некоторых случаях - с третьими лицами, а также с другими работниками;

- незамедлительно  информировать  работодателя  при  обнаружении

обстоятельств,  угрожающих  жизни  или  здоровью  людей,  сохранности  их

имущества и имущества работодателя и, в некоторых случаях, третьих лиц.

С  юридической  точки  зрения  работник  имеет  возможность

действовать,  требовать,  извлекать  выгоду,  удовлетворять  интересы,

потребности  других  субъектов  в  рамках,  определенных  обозначенными

правами и обязанностями.

Трудовая  правосубъектность  перенести  в  описание  содержания

статуса,  после  прав  и  обязанностей  является  первым  самостоятельным

элементом  содержания  правового  статуса  работника.  Она  в  структуре

правового положения выглядит достаточно органично, поскольку субъектам

трудовых  и  иных,  непосредственно  связанных  с  ними  отношений,

свойственно  наличие  трудовых  прав  и  обязанностей.  Если  трудовая

правосубъектность отсутствует,  то,  соответственно,  нет смысла говорить о

юридическом  статусе  работника,  поскольку  нет  работника  как  субъекта

трудового  права.  Трудовая  правосубъектность  работника  обуславливается

его спецификой в качестве субъекта, который реализует свою способность к

труду.  В  текущем  законодательстве  дифференцирована  трудовая

правосубъектность, которая учитывает возраст лица (ст. 63 ТК РФ).
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Понятие  гарантии  определено  в  статье  164  ТК  РФ. Гарантии  - это

методы,  средства,  условия,  позволяющие  обеспечить  реализацию  прав

работников на социальные и трудовые отношения.

Трудовой  кодекс  о  защите  трудовых  прав  граждан  содержит

следующие гарантии, применяемые при заключении трудовых договоров:

- работодатель  не  имеет  права  требовать  выполнения  работы,  которая  не

предусмотрена специальным трудовым договором (статья 60 ТК РФ);

- работодатель  не  имеет  права  на  перемещение  работника  без  его

письменного согласия (статья 72 ТК РФ);

- работодатель  должен  соблюдать  законодательные  ограничения  по

увольнению по инициативе работодателя (статьи 81, 82, 371, 372 ТК РФ);

- работодатель обязан определить индивидуальный график работы (неполный

рабочий день или неделю) с учетом категорий работников, установленных

законом (статья 93 ТК РФ);

- работодатель не имеет права привлекать к работе в выходные и нерабочие

дни (статья 113 ТК РФ);

- обязательное  соблюдение  порядка  предоставления  работникам

оплачиваемого ежегодного отпуска (статья 123 ТК РФ);

- размер  заработной  платы  не  может  быть  ниже  установленного

минимального размера (статья 133 ТК РФ);

- работодатель обязан соблюдать ограничения по удержанию из заработной

платы (статья 137 ТК РФ) и т. д.

Законодательство  также  содержит  нормы,  которые  включают  право

работников  обращаться  в  органы,  деятельность  которых  связана  с

разрешением трудовых споров, а также в другие органы, направленные на

защиту и восстановление нарушенных прав.

Развитие  экономики  в  Российской  Федерации  предполагает  полную

защиту  прав  работников,  качественное  выполнение  их  обязанностей  и

повышение  уровня  ответственности  за  выполнение  их  обязанностей.  По

закону ответственность может быть:
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- дисциплинарного и материального характера (54, 55, 142, 191, 192, 195 ТК

РФ и т. д.);

- административного характера (статьи 5.27 - 5.34, 5.42 КоАП РФ 1);

- уголовного характера (статьи 143, 145, 145.1 УК РФ2).

Если  подвергнуть  исследованию  содержание  положений  Трудового

кодекса  РФ,  то  можно  уверенно  констатировать,  что  большая  их  часть,

состоит из норм, которые направлены на обеспечение реализации ключевых

трудовых прав, свобод, законных интересов и обязанностей, иными словами,

нормы-гарантии. Случайности в этом, конечно же, нет, поскольку трудовое

право является  социальной правовой отраслью,  основной задачей  которой

стала функция защитная, защищающая именно работника.

Таким  образом,  правовой  статус  работника  представляет  собой

базовую,  основную  характеристику,  определяемую  трудовым

законодательством,  раскрывающую  положение  работника  в  качестве

субъекта  трудового  права  и  позволяющую  ему  участвовать  в

правоотношениях в области несамостоятельного труда.

Говоря  о  правовом  статусе  работника,  следует  отметить,  что  он

представляет  собой  объективную  категорию  потому,  что  содержание  его

зависит  от  структуры  взаимоотношений  работника  с  другими  субъектами

трудового  права  и  не  подлежит  видоизменению  с  учетом  изменившихся

субъективных факторов.  Все  элементы, входящие в содержание правового

статуса  работника,  должны  обуславливаться  необходимостью,

обязательностью и отражаться в нормах трудового законодательства. 

1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г.
№ 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ.1996.
№ 25. Ст. 2954.
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2 СУБЪЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА КАК

ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

2.1 Трудовые обязанности как элемент правового статуса работника 

Понятие трудовых обязанностей работника следует рассмотреть в двух

аспектах,  которые  представляются  наиболее  важными  с  точки  зрения  их

значимости  для  понимания  обозначенной  проблемы в  целом и выработки

возможных решений в частности. 

Во-первых,  это  понимание  трудовых  обязанностей  с  точки  зрения

науки трудового права, а также законодательства и практики. 

Во-вторых, соотношение понятия «трудовые обязанности» с близкими

к нему по смыслу понятиями.

Говоря о понимании трудовых обязанностей работника, заметим, что

данное выражение не является в полной мере устоявшимся термином как в

науке  трудового  права,  так  и  в  законодательстве  с  точки  зрения  его

единообразного  понимания.  Здесь  следует  выделить  два  вопроса.  Первый

связан с проблемой размытости понятия, т. е. его использованием в качестве

равнозначного с другими близкими с ним по смыслу понятиями; второй – с

проблемой  узкого  или  широкого  понимания  трудовых  обязанностей

работника.

Для  первого  случая  характерно  отсутствие  четких  критериев

разделения  понятия  «трудовые  обязанности»  от  таких  понятий,  как,

например, «трудовая функция», «работа»1. На первый взгляд они достаточно

сходны и предполагают, по сути, выполнение работником неких трудовых
1 Нуртдинова А.Ф. Привлечение работников к сверхурочной работе и работе в выходные и
нерабочие  праздничные  дни  //  Хозяйство  и  право.  2005.  №  5.  С.  15;  Сойфер  В.Г.
Личностный  фактор  в  трудовой  функции  работника  //  Проблемы  совершенствования
законодательства  о  труде  и  социальном  обеспечении:  межвузовский  сборник  научных
трудов. Свердловск: Руна, 1983. С. 554; Лушников А.М., Лушникова М.В. Очерки теории
трудового  права.  СПб.:  Питер,  2006.  С.  619;  Барабаш А.Т.,  Копайгора  И.Д.  Трудовые
функции работника и повышение дисциплины труда //  Советское государство и право.
1979. № 12. С. 38-39; Батыгин К. С. Советское трудовое право. М.: Юрайт, 1975. С. 150;
Лившиц Р.З., Чубайс Б.М. Трудовой договор. М.: Юнити, 1986. С. 34.
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действий. Видимо, поэтому и встречаются примеры1, когда понятия «работа»

и «трудовые обязанности» отождествляются и рассматриваются в качестве

одного  и  того  же  элемента  трудовой  функции,  или  же  допускается

отождествление трудовых обязанностей и трудовой функции2, либо трудовая

функция  рассматривается  как  круг  трудовых  обязанностей3.  В  контексте

дисциплинарной  ответственности  работника  выдвигается  достаточно

спорный тезис, согласно которому трудовые обязанности рассматриваются в

качестве  предмета  трудового  договора4.  Заметим,  что  предмет  трудового

договора предполагает наличие взаимно обусловленных прав и обязанностей

его сторон, поэтому трудовые обязанности работника следует рассматривать

скорее как нечто вторичное и производное от предмета трудового договора.

В  связи  с  этим  можем  предположить,  что  трудовые  обязанности

следует рассматривать в кооперации (Подобный подход позволит более ясно

понять, почему согласно ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 56 ТК РФ работник в рамках

трудового договора обязуется выполнять определенную трудовую функцию,

а несет ответственность согласно ст. 192 за неисполнение или ненадлежащее

исполнение все-таки трудовых обязанностей) с трудовой функцией, но не как

отождествление  с  ней,  показанное  выше,  а  в  качестве  элемента  трудовой

функции. При этом трудовую функцию следует рассматривать, как наиболее

удачно,  на  наш взгляд,  предлагает  Е.Б.  Хохлов5,  в  качестве  совокупности

определенных  признаков  деятельности  работника,  а  не  как  саму  эту

деятельность.  Понятие  «трудовая  функция»  шире  понятия  «трудовые

обязанности», и последнее является производным от первого. В этом смысле

логичны утверждения, что при выполнения трудовой функции у работника

1 Барабаш А.Т., Копайгора И.Д. Указ. соч. С. 41.
2 Егоров В.И.,  Харитонова Ю.В.  Трудовой  договор.  М.:  Юрайт,  2007.  С.  207;
Миронов В.И. Трудовая функция работника // Трудовые споры. 2008. № 6. С. 55.
3 Сойфер В. Г. Указ. соч. С. 554; Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. С. 619.
4 Гейхман  В.Л.  Научно-практический  комментарий  к  Трудовому  кодексу  Российской
Федерации. М.: Юридическая литература, 2012. С. 66.
5 Курс российского трудового права: Часть общая. В 3-х томах. Т. 3. Трудовой договор /
Под ред. Е.Б. Хохлова. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. С.
207.
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возникает комплекс прав и обязанностей, перечисленных в ст. 21 ТК РФ1, и

что именно в силу трудовой функции определяются трудовые обязанности

работника2.

К  пониманию  объема  трудовых  обязанностей  работника  во

взаимосвязи  с  категорией  «трудовая  функция»  в  литературе  имеют  место

разные подходы. С одной стороны, нельзя не согласиться с мнением3,  что

объем  и  содержание  трудовых  обязанностей  работника  определяются  с

учетом трудовой функции. Иначе говоря,  трудовые обязанности работника

определяются  его  специальностью,  квалификацией  или  занимаемой  им

должностью4.  Однако  весьма  сложно  согласиться  с  другим  подходом5,

согласно  которому  трудовая  функция  «призвана  передать  максимально

конкретизированный  набор  обязанностей  работника».  Как  показывает

практика и  обоснованно отмечается  в литературе6,  невозможно,  например,

установить для работника исчерпывающий круг его трудовых обязанностей,

и  вряд  ли  это  целесообразно,  поскольку  работник  выполняет  также

отдельные  поручения  работодателя,  которые  не  могут  быть  заранее

определены, при этом имеют непосредственное отношение к его трудовой

функции. Более того, постоянное совершенствование средств производства и

связанные  с  этим  новые  подходы  работодателя  к  организации  труда

исключают  возможность  максимальной  конкретизации  круга  трудовых

обязанностей  работника.  В  данном  случае  следует  согласиться  с  другим

мнением7 и  заметить,  что речь должна идти о том,  что трудовая функция

очерчивает  круг  непосредственных  трудовых  обязанностей,  которые

1 Орловский Ю.П. Минимальные границы заработной платы. Эффективный контракт. М.:
Юрайт, 2015. С. 214.
2 Гейхман В.Л. Указ. соч. С. 52.
3 Ковалев  Н.  Установление  трудовой функции рабочего  или служащего -  обязательное
условие трудового договора // Советская юстиция. 1980. № 11. С. 15.
4 Сойфер В. Г. Указ. соч. С. 49.
5 Горячев  А.С.  Трудовая  функция  руководителя  организации  //  Российский  ежегодник
трудового права. 2006. № 1. С. 363.
6 Кленов  Е.  Уточнение  трудовых  функций  работника  в  должностных  инструкциях  //
Советская юстиция. 1972. № 10. С. 11; Барабаш А.Т., Копайгора И.Д. Указ. соч. С. 39.
7 Фатуев А. А. Указ. соч. С. 124.
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работник  должен  будет  исполнять1.  Тем  самым  трудовая  функция

устанавливает  пределы,  которыми  ограничивается  перечень  трудовых

обязанностей работника. Однако на практике возможна и другая ситуация.

В  соответствии  с  частью  второй  статьи  57  ТК  РФ  содержанием

трудовой функции является выполнение конкретной разновидности работы,

которая поручена работнику, осуществление работы согласно специальности

в  соответствии  с  предусмотренной  квалификацией,  профессии,  штатному

расписанию.

Соответственно,  представляется  возможным  указать  разновидности

деятельности, которые входят в содержание трудовой функции:

– выполнение  конкретной  разновидности  работы,  которая  поручена  к

выполнению;

– выполнение работы по должности согласно штатному расписанию;

– выполнение работы в соответствии со специальностью;

– выполнение работы в соответствии с профессией2.

Трудовая функция может трактоваться в качестве основы, на которой

базируется  весь  трудовой  договор.  Трудовой  договор  представляет  собой

соглашение, согласно которому предусматривается объем и содержание того,

что будет выполняться работником. Если данные положения не согласованы,

трудовой договор фактически существовать не может3.

Трудовую  функцию  составляет  совокупность  действий,  которая

должна  выполняться  работником.  Понятия  специальности,  должности,  а

также профессии,  применяются для того,  чтобы интегрировать  действия в

рамках процесса производства. Понятие конкретной разновидности работы,

1 Орловский  Ю.П.,  Нуртдинова  А.Ф.,  Чиканова  Л.А.  500  актуальных  вопросов  по
Трудовому  кодексу  Российской  Федерации:  комментарии  и  разъяснения.  М.:  Юнити,
2006. С. 251.
2 Акатова Н.С., Артемьев А.А., Бобинкин С.А. и др. Современное государство и общество:
социально-экономические и правовые аспекты: монография / под ред. Н.В. Филиновой,
Е.А. Фирсовой. Тверь.: РИУ ТвГУ, Филиал РСГУ в г. Клину, 2019. С.12.
3 Алешкова И.А., Андриченко Л.В., Анишина В.И., Баташев К.И. XX лет Конституции
Российской  Федерации.  Конституционализм  в  теории  и  практике  отечественной
государственности.  История и современность.  Материалы III Конституционных чтений.
М.: РАП, 2014. С. 16.
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которая  поручена  работнику,  введена  применительно  к  ситуациям,  при

которых отсутствует возможность определения указанной совокупности как

относящейся к определенной должности1.

В  современных  условиях  законодательство  не  закрепляет  такие

понятия  как  специальность,  профессия,  должность.  В  качестве  профессии

видится  необходимым  рассматривать  определенную  область  деятельности

работника,  для  которой  необходима  специальная  подготовка  (к  примеру,

монтажник  или  водитель).  В  качестве  должности  рассматривается  статус,

совокупность  обязанностей  и  прав,  которые  относятся  к  определенному

подразделению2.

Необходимо  обратить  внимание,  что  понятие  трудовой  функции

определено  в  ТК  РФ  недостаточно  детально.  Если  сторонами  трудового

договора не предусмотрена вся совокупность обязанностей, которые должен

нести  работник,  и  лишь  указана  должность,  возможны  проблемы

применительно к ситуациям, когда возникает вопрос, имеется ли у работника

обязанность  производить  выполнение  определенных  действий,  которые

напрямую не определены в содержании трудового договора3.

Дело в том, что указание в трудовом договоре в силу ст.  57 ТК РФ

просто  на  должность,  профессию  или  специальность,  по  которой

принимается  работник,  является  недостаточным  с  точки  зрения  четкого

определения круга его трудовых обязанностей, за который работодатель не

вправе выходить,  устанавливая  работнику конкретные трудовые задачи.  В

1 Акатова  Н.С.,  Артемьев  А.А.,  Викторов  В.Ю.  Многообразие  аспектов  социальной
политики. Тверь: Тверской гос.университет, 2017. С. 32; Матвеев П.А. Понятие семьи в
российском праве //  Юридический вестник Кубанского государственного университета.
2011. № 3 (8). С. 10-17.
2 Матвеев  П.А.  Правовая  природа  юридической  ответственности  в  семейном  праве  //
Исторические,  философские,  политические  и  юридические  науки,  культурология  и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 6-3 (12). С. 122; Антонова Н.А.,
Артемьев  Д.Е.,  Барткова  О.Г.  и  др.  Развитие  права  в  информационном  обществе:
монография. Тверь: ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 2018. С. 66-67.
3 Балицкий  К.С.  К  вопросу  о  воплощении  научных  идей  и  концепций  в  трудовом
законодательстве на примере категории « трудовая функция» // Трудовое право в России и
за рубежом. 2017. № 2. С. 21; Бобинкин С.А., Акатова Н.С. Психологические особенности
отношений в трудовом коллективе //  Социальная политика и социология.  2014.  № 4-2
(106). С. 119.
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таком случае, очевидно, условие о трудовой функции нуждается в большей

конкретизации в трудовом договоре,  которая должна быть обязательной и

может  быть  выражена  в  указании  в  договоре  дополнительных,  помимо

должности,  профессии  и  прочего,  параметров  или  характеристик

предстоящей  работы.  Эти  характеристики  могут  быть  сформулированы  в

виде  обобщенных  задач,  которые  предстоит  решать  работнику,  либо

конкретных  сфер  его  деятельности.  Именно  такое  уточнение  в  трудовом

договоре позволит в полной мере определить круг трудовых обязанностей

работника,  вытекающих из  конкретной  трудовой  функции.  Это  обеспечит

также  реальное  действие  на  практике  уже  устоявшихся  принципов

определенности трудовой функции, т. е. ее четкое определение в трудовом

договоре1,  а  также  стабильности  трудовой  функции2.  Применительно  к

принципу  определенности  трудовой  функции  отмечается,  что  он

предполагает наличие формальных критериев, связанных с характеристиками

специальности,  квалификации,  должности  либо  конкретного  вида

поручаемой работы,  т.е.  работнику в  договорном порядке устанавливается

условие об определенной работе,  круге работ с учетом его специальности,

квалификации,  личных  качеств.  Роль  принципа  определенности  трудовой

функции усматривается в повышении личной ответственности работника за

порученное дело, в укреплении трудовой дисциплины, а также в содействии

росту производительности труда и облегчении контроля за использованием

кадров в соответствии с их специальностью и квалификацией. Отсутствие же

такой  определенности  может  порождать  как  бездействие  со  стороны

работника,  выраженное  в  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении

своих  трудовых  обязанностей,  так  и  необоснованную  или  неправильную

реакцию  со  стороны  работодателя  на  возможное  нарушение  работником

трудовой дисциплины3.

1 Барабаш А.Т., Копайгора И.Д. Указ. соч. С. 42.
2 Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. С. 613-614.
3 Гончарова  Г.С.,  Молчанова  З.В.  НОТ  и  трудовая  функция. Актуальные  проблемы
юридической науки на этапе развитого социализма: краткие тезисы докладов и научных
сообщений республиканской научной конференции, 16-18 октября 1985 г. Харьков: Изд-
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С учетом вышесказанного в вопросе о соотношении понятий «трудовая

функция» и «трудовые обязанности» следует сделать вывод о том, что они

неразрывно связаны друг с другом и соотносятся как форма и содержание. А

трудовые обязанности работника можно характеризовать как обязательный

элемент  трудовой  функции,  в  соответствии  с  которой  работник  должен

выполнять определенные трудовые действия. Приведем пример из судебной

практики:  «Сотрудница  после  декретного  отпуска  вышла  на  работу,  но

структура  компании  поменялась.  Должность  по-прежнему  называлась

«руководитель  отдела  продаж»,  но  из  должностной  инструкции  были

исключены руководящие обязанности и включены обязанности по прямым

продажам  и  обучению  сотрудников,  разработке  тренингов  и  т.п.  Суд

отметил,  что  при  формальном  сохранении  наименования  должности  круг

обязанностей истицы существенно изменился. Хотя работницу и уведомили

о структурных изменениях в порядке ст. 74 ТК РФ, но трудовую функцию

работодатель не сохранил»1.

Говоря о втором аспекте – проблеме узкого или широкого понимания

трудовых  обязанностей,  заметим,  что  выше  мы  предложили  рассмотреть

трудовые обязанности узко и в достаточно определенном значении, сводя их

смысл  к  необходимости  выполнения  работником  конкретных  трудовых

действий.  Однако  обратим  внимание  и  на  другие  мнения  по  данному

вопросу. Есть подходы, в основе которых лежит характеристика трудовых

обязанностей работника с точки зрения их источников. Например, трудовые

обязанности  определяются  как  обязанности,  предусмотренные

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, в

том числе правилами внутреннего трудового распорядка, а также трудовым

во Харьк. юрид. ин-та, 1985. С. 46.
1 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 30 января 2017 г. по делу № 33-
1052/2017.  URL:  https://sudact.ru/practice/trudovoj-dogovor/?page=8  (дата  обращения
01.06.2020).
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договором,  коллективным  договором,  соглашениями1.  Согласно  другому

подходу2 трудовые  обязанности  работника  рассматриваются  в  качестве

непосредственно  договорных  (т.е.  установленные  сторонами

непосредственно  при  заключении  трудового  договора)  и  опосредованно

договорных  (предусмотренные  законодательством  и  нормативными

правовыми  актами).  Приведенные  мнения  показывают  пример  широкого

понимания  трудовых  обязанностей  работника,  когда  последние

рассматриваются  в  качестве  обязанностей  вообще,  т.е.  обязанностей

работника, возникающих в рамках трудового отношения в целом. В отличие

от  приведенных  примеров  предложенное  нами  более  узкое  понимание

трудовых  обязанностей  работника  предполагает  значительное  сужение  их

источников и субъектов принятия.  Нам представляется,  что определение и

установление трудовых обязанностей работника следует рассматривать как

исключительную прерогативу работодателя.

Работодателями осуществляется фиксация обязанностей, которые несет

работник,  применительно  к  определенным  трудовым  функциям  в  рамках

таких документов, как должностные инструкции. Если подобная инструкция

отсутствует, суды при разрешения трудовых споров применяют положения

утвержденных  справочников,  в  которых  предусматривается,  какие  работы

соответствуют определенным профессиям или должностям3.

От  правильности  указания  в  содержании  трудового  договора

обязанностей  работника  зависит  возможность  исключить  впоследствии

споры  об  обязанностях,  которые  должен  (или  не  должен)  выполнять

работник.  Необходимо  также  отметить,  что  если  трудовой  договор  либо

должностная  инструкция  устанавливает  обязанности  работника,  у
1 Тихомиров  М.Ю.  Незаконное  увольнение:  практическое пособие.  М.:  Юридическая
литература, 2015. С. 102.
2 Архипова О.А. Трудовая функция работника (правовые вопросы): дис.  ...  канд. юрид.
наук. Томск: Проспект, 1999. С. 143.
3 Бильдинова  М.С.  Трудовая  функция  работника  и  ее  роль  в  правовом регулировании
трудовых  отношений  //  Труды  Оренбургского  института  (филиала)  Московской
государственной юридической академии. 2017. № 15. С. 118; Акатова Н.С., Бобинкин С.А.
Социально-психологические особенности профессионального становления сотрудников в
организации // Годичные научные чтения филиала РГСУ в г. Клину. 2014. № 2 (12). С. 45.
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работодателя отсутствует возможность требовать, чтобы работник выполнял

работу, которая в указанных документах не предусмотрена.

Осуществляя  трудовую  функцию,  работнику  необходимо,  согласно

статье 21 ТК РФ, осуществлять соблюдение требований, предусмотренных

внутренним  трудовым  распорядком,  требований  дисциплины  труда.

Работодателю при этом необходимо, согласно статье 22 ТК РФ, соблюдать

положения, предусмотренные нормативно-правовыми актами, коллективным

и трудовым договорами. Также работодателем согласно статье 189 ТК РФ

должны  создаваться  условия,  которые  необходимы,  чтобы  работник

соблюдал дисциплину труда. Работодатель при этом, согласно статье 192 ТК

РФ, применяет взыскания дисциплинарного характера, а также поощрения -

согласно статье 191 ТК РФ1.

Дисциплина труда представляет собой необходимое условие должной

организации  труда.  Представляется  обоснованным  мнение,  которое

высказала  Л.С.  Таузбаева,  отмечающая,  что,  заключаю  трудовой  договор,

стороны согласовывают следующее –  работник  будет  выполнять  работу  в

соответствии  с  должностью,  квалификацией,  специальностью,  и  при  этом

будет  подчиняться  требованиям  внутреннего  трудового  распорядка.

Работодателю в этой связи необходимо обеспечить ознакомление работника

с  соответствующими требованиями.  Также  работодатель  должен  провести

инструктаж.  Кроме  того,  работодателем  должно  быть  закреплено  за

работником  конкретное  рабочее  место,  а  также  обеспечено  наличие  всех

инструментов, которые требуются, чтобы осуществлять трудовую функцию2.

Таким  образом,  на  работодателе  лежит  обязанность  организации  работы

сотрудников. 

1 Акатова Н.С., Артемьев А.А., Архипов М.И., Баранова Т.Л., Малышева О.С. Социально-
экономическая политика и современное государство. Тверь: Твер. гос.университет, 2018.
С. 122.
2 Таузбаева  Л.С.  Трудовая  дисциплина,  как  основной  элемент  трудовых  отношений  //
Современные  проблемы  правового  регулирования:  материалы  научной  конференции
студентов,  аспирантов  и  преподавателей  «Современные  проблемы  правового
регулирования». Астрахань: Сорокин Роман Васильевич, 2011. С. 256.
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Трудовая дисциплина определяет,  что работник должен подходить к

выполнению предусмотренных для него обязанностей добросовестно.

А.В. Гребенщиковым  указан  ряд  подходов  к  трактовке  сущности

трудовой дисциплины. Так, трудовая дисциплина предполагает, что работник

будет  не  только  вовремя  начинать  работу  и  заканчивать  ее,  но  и  будет

использовать рабочее время эффективным и рациональным образом, будет

рачительно относиться к ресурсам, ценностям и др. Кроме того, в качестве

значимых  факторов  трудовой  дисциплины  выступает  оптимальная

организация  трудовой  деятельности,  соблюдение  режимов  интенсивности,

скорости  трудовых  операций,  реализация  собственного  трудового

потенциала при выполнении работы в должном объеме.  Также отмечается

необходимость  выполнения  труда  с  должной  степенью  эффективности.

Осознанное  соблюдение  работником  дисциплины  труда,  как  отмечает

указанный  исследователь,  основывается  на  удовлетворенности  работника

процессом и результатами осуществляемой им трудовой деятельности1.

Как  полагает  А. Губенко,  реализуемые  работниками  обязанности

ориентированы на то, чтобы обеспечивать выполнение трудового процесса, в

первую  очередь  - трудовой  функции  - надлежащим  образом.  Цель

реализации  обязанностей  состоит  в  обеспечении  выполнения  трудовой

функции согласно требованиям трудового распорядка2.

Дисциплина труда может рассматриваться в следующих аспектах.

1.  В  качестве  порядка  на  производстве,  в  учреждении,  в  цеху.  В  данном

понимании  дисциплина  труда  представляет  собой  комплекс  требований,

закрепленных на нормативном уровне, которые регламентируют исполнение

трудовых  обязанностей  работников  в  процессе  реализации  трудовой

функции. Таким образом, в данном понимании дисциплина труда выступает

как институт трудового права.

1 Гребенщиков  А.В.  Дисциплина  труда  и  правонарушения  работодателя  //  Российский
ежегодник трудового права. 2013. № 8. С. 85.
2 Губенко А., Губенко М. Привлечение работника к дисциплинарной ответственности за
совершение аморального проступка // Законность. 2011. № 7. С. 47.
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2.  В  качестве  комплекса  обязанностей,  которые  должны  исполняться  в

рамках  трудовых  правовых  отношений.  Данное  понимание  представляет

собой трактовку трудовой дисциплины в качестве субъективного долга.

3. В виде подчинения всех работников в обязательном порядке требованиям

к  порядку  выполнения  работы,  в  т.ч.  требованиям,  предусмотренными

распоряжениями  лиц,  которые  руководят  трудовым  процессом.  В  данном

отношении  дисциплина  труда  является  дисциплинированностью.  Она

предполагает в данном отношении, что работники обладают необходимыми

позитивными моральными качествами1.

Подобные  обязанности  многообразны,  в  этой  связи  для  более

глубокого их понимания они должны быть классифицированы.  Типология

может основываться на следующих критериях:

– значимость  - основные,  которые  существуют  вне  зависимости  от

определенной ситуации, дополнительные, которые существуют в конкретных

разновидностях ситуаций;

– субъекты  - обязанности  руководителей,  обязанности  каждого  из  членов

трудового коллектива (в т.ч. руководителей), т.е. работников;

– содержание  - относящиеся  к  соблюдению  требований  общего  порядка,

которые обеспечивают нормальный режим трудового процесса, относящиеся

к реализации работниками предусмотренной для них трудовой функции;

– характер - специальные, общие;

– социальная сущность – требования морального характера и обязанности,

закрепленные нормативно.

Итак,  «трудовая  функция»  и  «трудовые  обязанности»  неразрывно

связаны друг  с  другом и соотносятся  как  форма и  содержание.  Трудовые

обязанности  работника  можно  назвать  как  важный  элемент  трудовой

1 Добробаба М.Б. Дисциплинарная ответственность в служебно-деликтном праве: понятие
и  правовая  природа  //  Актуальные  проблемы  российского  права.  2018.  №  6.  С.  689;
Матвеева С.В.,  Филинова Н.В.  Патриотическое  воспитание  как  фактор  формирования
ценностных  установок  в  высшей  школе  //  Проблемы  современного  педагогического
образования.  2016.  №  51-5.  С.  275;  Абросимова Е.А.,  Адаменко А.П.,  Алиев Т.Т.
Актуальные  проблемы  предпринимательского,  корпоративного,  экологического  и
трудового права. Том 1. М.: Проспект, 2019. С. 302.
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функции,  согласно  которым  работник  должен  выполнять  определенные

трудовые действия.

Трудовые обязанности следует рассматривать в кооперации с трудовой

функцией, но не как отождествление с ней, а в качестве элемента трудовой

функции. 

Трудовую  функцию  следует  рассматривать  в  качестве  совокупности

определенных  признаков  деятельности  работника,  а  не  как  саму  эту

деятельность. 

Трудовая  функция  очерчивает  круг  непосредственных  трудовых

обязанностей,  которые  работник  должен  будет  исполнять.  Тем  самым

трудовая  функция  устанавливает  пределы,  которыми  ограничивается

перечень трудовых обязанностей работника.

2.2 Основания классификации трудовых обязанностей

В  рамках  трудового  отношения  у  работника  возникает  круг

обязанностей. По своей природе, в том числе по характеру исполнения, они

существенным образом отличаются  друг  от  друга.  Например,  обязанность

работника выполнять нормы труда (ч. 2 ст. 21 ТК РФ) кардинальным образом

отличается от его обязанности проходить медицинский осмотр (ст. 214 ТК

РФ) или обучение  по охране труда  (ст.  225 ТК РФ).  Строго  говоря,  если

первый  случай  можно  отнести  к  трудовым обязанностям  работника,  т.  е.

связать непосредственно с его трудовыми действиями, то в последних двух

случаях сделать это достаточно сложно.

Права и обязанности сторон трудового договора являются важнейшим

элементом трудового правоотношения. Именно посредством их реализации

происходит  претворение  в  жизнь  самого  предмета  трудового  договора1,  а

стало быть, и тех целей, на достижение которых изначально рассчитывали

1 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. Трудовое право России: учебник. М.: Юрайт, 2010. С.
118; Гусов К.Н. Договоры о труде в сфере действия трудового права: учебное пособие. М.:
Юнити, 2010. С. 256.
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стороны.  В  этом  смысле  права  и  обязанности  сторон  трудового  договора

выступают  важным  индикатором,  позволяющим  понять  механизм

достижения этих целей, в том числе выявить некоторые его шероховатости.

Классификации трудовых обязанностей вызывает интерес не только в

силу вопросов, выявляемых в ходе правоприменительной практики, но и в

свете внедряемых в настоящее время профессиональных стандартов. Одну из

причин  внедрения  профессиональных  стандартов  можно  усмотреть  в

попытке  законодателя  адаптировать  правовое  регулирование  к

складывающемуся  сегодня  формату1 отношений  между  работодателем  и

работником.  И  этот  формат,  характеризующийся  все  более  детальными  и

разнообразными  требованиями  к  квалификации  и  навыкам  работника,

конечно,  затрагивает  также  его  трудовые  обязанности.  Здесь  уместно

заметить,  что суждение2 о складывающейся тенденции, которая тяготеет к

полному  освобождению трудовой  функции  работника,  а  следовательно,  и

трудовых обязанностей, от законодательной регламентации и установлению

абсолютного  приоритета  за  соглашением  сторон,  не  находит  сегодня

подтверждения  в  российской  правовой  действительности.  Подобные

суждения  скорее  всего  будут  еще  неопределенное  время  числиться  в

категории  прогнозов,  поскольку  отнесение  вопроса  о  трудовой  функции

полностью на усмотрение сторон трудового договора существенным образом

отразится  прежде  всего  на  статусе  работника,  что  может  привести  к

определенным  рискам  с  точки  зрения  возможных  злоупотреблений  со

стороны работодателя.  Внедрение профессиональных стандартов  повлечет,

вероятно, переосмысление условия трудового договора о трудовой функции

в целом и трудовых обязанностей работника в частности. Такая постановка

проблемы,  на  наш  взгляд,  претендует  на  самостоятельный  предмет

исследования, поэтому останется за рамками настоящей работы.

1 Лушникова М.В.,  Лушников А.М., Смирнов Д.А. Российское трудовое право в условиях
инновационной экономики. Ярославль: Индиго, 2015. С. 120.
2 Фатуев А.А. Трудовое право в жизни человека. М.: Юниаструм, 1991. С. 133.
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Таким  образом,  обобщение  всех  возникающих  у  работника

обязанностей  понятием «трудовые обязанности»  представляется  не  совсем

адекватным и не отражающим объективно существующие в них различия.

Более точным в данном случае был бы дифференцированный подход, т.  е.

выделение нескольких видов обязанностей работника, возникающих у него в

рамках трудового отношения.

Дифференциация  обязанностей  работника  была  характерна  еще  для

КЗоТ. Она присуща и действующему ТК РФ, как это было показано выше,

правда,  без  прямого  указания  в  нормах  на  виды  обязанностей  работника.

Идея классификации обязанностей работника в зависимости от их источника,

например  на  договорные  и  иные,  представляется  достаточно  условной,

поскольку не привносит ясности в основной вопрос, касающийся природы

этих обязанностей. 

Можно выделить следующие виды трудовых обязанностей: 

1.  Простые.  Особых требований к знаниям, образованию, навыкам и

способностям  работника  не  существует;  требования  к  возрасту  не

предъявляются. Почти каждый может сделать эту работу.

2.  Сложные.  Предполагается,  что ряд требований к  работнику будет

представлен работодателю с точки зрения содержания конкретной работы и

уровня  знаний  и  навыков  подрядчика.  В  случае  сложной  функции

выделяются следующие элементы: профессия; специальность; квалификация;

должность. 

Кроме того, есть два вида обязательств: 

1. Общие. Они прописаны в ст. 21 ТК РФ. К ним относится: 

- добросовестное выполнение обязанностей, включенных в трудовой

договор;

- соблюдение  норм  охраны  труда  и  пожарной  безопасности;

соблюдение дисциплины труда;

- бережное отношение к имуществу организации; 

- соблюдение норм труда; 
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- соблюдение требований коллективного договора;

- доведение  до  руководства  ситуаций,  создающих  опасность  для

работников и предприятия. 

Особенность  общих функций работы заключается  в  том,  что они не

могут быть прописаны в трудовом договоре, но в то же время они остаются

обязательными (ст. 57 ТК РФ). 

2.  Частные.  Эти  обязанности  создаются  в  зависимости  от  того,  какие

действия  выполняет  организация,  а  также  от  занятия  конкретного

сотрудника.

Весьма  примечательным  является  то  обстоятельство,  что  в  рамках

нормы абз. 2 ч. 2 ст. 21 ТК РФ в качестве источника трудовых обязанностей

работника  законодатель  указывает  только  трудовой  договор.  Норма

сформулирована  буквально  следующим  образом:  работник  обязан

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором.  Этой  норме  корреспондирует  другая,  а  именно ч.  1

ст. 192 ТК РФ, согласно которой работник привлекается к ответственности, т.

е. к нему применяются меры дисциплинарного характера в случае виновного

неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  возложенных  на  него

трудовых обязанностей. В связи с этим возникают следующие вопросы: как

следует  понимать  обязанности  работника,  закрепленные  не  в  трудовом

договоре,  а,  предположим,  в  правилах  внутреннего  трудового  распорядка;

следует ли их квалифицировать именно как трудовые обязанности;  каково

правовое  обоснование  применения  к  работнику  мер  дисциплинарного

характера на основании ст. 192 ТК РФ, если имело место нарушение, скажем,

не  договорной  трудовой  обязанности,  а  обязанности,  установленной

правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  касающейся,  к  примеру,

внешнего  вида  офисного  работника,  осуществляющего  прием  клиентов

работодателя.  Не  отрицая  возможность  работодателя  реагировать

посредством  указанных  мер  на  допущенные  со  стороны  работника

нарушения, тем не менее отметим, что для подобных случаев законодатель
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не  дает  четкого  правового  обоснования  в  применении  к  работнику

дисциплинарных взысканий в рамках ст. 192, в том числе п. 5 и 6 ч. 1 ст. 81

ТК РФ.  Заметим,  что  в  указанных пунктах  законодатель  также говорит  о

нарушении или неисполнении работником именно трудовых обязанностей.

Исходя из логики дифференцированного подхода в понимании обязанностей

работника,  предлагается  внести  уточнение  в  ст.  21  и  22  ТК  РФ  путем

указания  на  то,  что  у  работника  возникает  обязанность,  а  у  работодателя

право требовать добросовестного исполнения работником трудовых и иных

обязанностей, не возложенных на него трудовым договором, как это следует

из действующей редакции, а в соответствии с трудовым договором. В этих

же целях предлагается также уточнить соответствующие нормы ст. 192 и 81

ТК  РФ,  касающиеся  дисциплинарных  проступков,  указанием  на

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником трудовых и иных

обязанностей, возложенных на него в соответствии с трудовым договором.

Весьма  интересной  представляется  по  данному  вопросу  позиция

Верховного  Суда  РФ1.  Так,  неисполнение  работником  трудовых

обязанностей  суд  в  рамках  толкования  нормы  п.  5  ч.  1  ст.  81  ТК  РФ

усматривает, в частности, в нарушении требований законодательства, правил

внутреннего  трудового  распорядка,  должностных  инструкций,  положений,

приказов работодателя, технических правил и т.п. В данной позиции суд, во-

первых,  конкретизировал  источники  трудовых  обязанностей,  существенно

расширив их по сравнению с абз. 2 ч. 2 ст. 21 ТК РФ. Во-вторых, выделив в

качестве  нарушения  трудовых  обязанностей,  в  частности,  отказ  или

уклонение  работника  без  уважительных  причин  от  медицинского

освидетельствования, суд продемонстрировал широкое понимание трудовых

обязанностей работника. Здесь имеется в виду нарушение, не относящееся

напрямую  к  трудовым  действиям  работника.  Тем  самым  суд  решил

отмеченную выше проблему «легализации» права работодателя применять к

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  применении  судами  Российской
Федерации  Трудового  кодекса  Российской  Федерации»  от  17 марта  2004 г. №  2 //
Российская газета. 2006. № 297.
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работнику дисциплинарные меры при нарушении последним возложенных

на него разного рода обязанностей, не только сугубо трудовых.

С одной стороны, указанные правовые позиции Верховного Суда РФ

были вызваны к жизни объективно, за отсутствием четкого законодательного

регулирования,  с другой стороны, выводы Суда не совсем сообразуются с

рассмотренными  выше  нормами  ТК  РФ  именно  в  расширительном  их

толковании.  Здесь  мы  склонны  усматривать  элемент  правотворчества  со

стороны  Суда  (Выраженная  Верховным  Судом  РФ  по  данному  вопросу

правовая  позиция,  на  наш  взгляд,  являет  собой  классический  пример

судебного правотворчества, когда суд, выйдя за рамки своих дискреционных

полномочий, создает, по сути, норму права. В данном случае это определение

пределов  понимания  трудовых  обязанностей  работника,  их  видов  и

источников).

Таким  образом,  подтверждая  свою  приверженность  к

дифференцированному  подходу  в  понимании  обязанностей  работника,

возникающих у него в рамках трудового отношения, предлагаем выделить

несколько  видов.  Первый  следует  характеризовать  как  исполнение

работником собственно трудовых действий (например, требования абз. 2, 5

ч. 2 ст. 21 ТК РФ); второй – как соблюдение работником норм и правил о

дисциплине (например, требования абз. 3, 4 ч. 2 ст. 21 ТК РФ); третий вид

связан с выполнением иных требований, тесно сопряженных с исполнением

работником  трудовых  действий  (например,  требования  абз.  6  ч.  2  ст.  21,

ст. 214 ТК РФ). 

Подобная  классификация,  во-первых,  подтверждает  объективно

существующие разновидности обязанностей работника. Во-вторых, помимо

существующего  критерия  их  классификации,  в  качестве  которого

рассматривается источник обязанностей работника (нормативный правовой

акт,  трудовой  договор  и  проч.),  вводится  критерий,  учитывающий

сущностный характер той или иной обязанности работника, что в отличие от

первого позволяет лучше понять особенности конкретного типа обязанностей
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работника  и  выработать  для  него  адекватный  режим  правового

регулирования.  В-третьих,  подобное  деление  дает  возможности  для

дальнейшего  развития  института  дисциплинарных  взысканий  в  трудовом

праве.  Речь  идет  о  возможной  детализации  оснований  применения  к

работнику той или иной меры дисциплинарного взыскания.

Например, увольнение работника на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

(неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин

трудовых  обязанностей,  если  он  имеет  дисциплинарное  взыскание)  за

нарушения им собственно трудовых обязанностей  – это  одна ситуация1,  а

увольнение на основании той же нормы, но в связи с нарушениями правил

этики –  совершенно другая2.  В связи  с  этим возникает  вопрос:  насколько

сбалансированной  является  правовая  конструкция,  при  которой  возможно

применение одной и той же меры дисциплинарного взыскания, в частности

увольнения, в случае нарушения обязанностей, существенно отличающихся

по  своему  характеру.  На  наш  взгляд,  дифференциация  обязанностей

работника позволит выработать разные меры дисциплинарного взыскания с

учетом того, какой именно вид обязанности был работником нарушен. Такой

подход  представляется  более  сбалансированным,  поскольку  позволит

работодателю  наиболее  адекватно  оценить  допущенное  работником

нарушение с  точки  зрения  возможности и  целесообразности  сохранения с

ним трудовых отношений, а также более точно определить степень и меру

его ответственности.

Рассмотренные  выше  проблемы  показывают,  как  отсутствие  четкой

правовой связи между условием договора о трудовой функции и реальными

работами, к которым привлекается работник, может привести к разного рода

1 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 16 января 2020 г. № 33-
384/2020(33-22581/2019) URL:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc&cacheid=DC2DDD8ED97049E83C08E1A589DD49F4&mode=backrefs&SORTTYPE=0&
BASENODE=69-46&ts=10275159054241020945&base=RASVR&n=187332&rnd=77A20F9
743D585B83F85A988362AEE3C#1p7fqxzvrur (дата обращения 26.05.2020).
2 Апелляционное  определение  Красноярского  краевого  суда  от  29  мая  2017  г.
№ 33-6790/2017. URL:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSB&n
=206933#07825479111833624 (дата обращения 13.02.2020).
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конфликтам. Возможность их разрешения видится в разработке целостного

правового  механизма,  в  котором  будет  четко  обозначено  соотношение

условия договора о трудовой функции и выполняемых работником трудовых

обязанностей. Это значит, что трудовая функция должна быть рассмотрена

как более сложная категория, объединяющая три основных элемента: 

- должность (профессия) или вид работ; 

- характеристики  труда  (трудовые  задачи  или  сфера  деятельности

работника); 

- трудовые обязанности. 

В  свою  очередь,  обязанности  работника,  возникающие  в  рамках

трудового  отношения  в  целом,  как  уже  говорилось,  должны  быть

дифференцированы.  Результаты  таких  подходов,  на  наш  взгляд,  должны

привести  к  более  точному  пониманию  и  применению  понятия  трудовых

обязанностей работника как в трудовом праве, так и в правоприменительной

практике.
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3 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКА 

3.1 Проблемы изменения трудовых обязанностей работника

Трудовым  кодексом  РФ  предусмотрено  два  порядка  изменения

определенных  сторонами  условий  трудового  договора.  По  письменному

соглашению  сторон  можно  изменить  любые  условия  и  в  любой  момент

(ст. 72  ТК  РФ).  Изменение  условий  по  инициативе  работодателя  также

возможно,  но  со  значительными ограничениями,  установленными в  ст. 74

ТК РФ1.  Прежде всего,  в одностороннем порядке не может быть изменена

трудовая  функция  работника.  Поэтому  право  работодателя  изменить

должностные  обязанности  работника  в  порядке  ст.  74  ТК  РФ  напрямую

зависит  от  ответа  на  вопрос,  является  ли  такое  изменение  изменением

трудовой функции работника.

Как  ранее  разъяснял  Конституционный  Суд  РФ,  определение  того,

влечет ли изменение должностных обязанностей в должностной инструкции

изменение трудовой функции и, как следствие, требуется ли в связи с этим

согласие  работника  на  такое  изменение,  осуществляется  судами  общей

юрисдикции  в  ходе  разрешения  конкретного  трудового  спора2.  Иными

словами,  не  всякий  пересмотр  закрепленных  в  должностной  инструкции

трудовых обязанностей является изменением трудовой функции работника.

Все зависит от сути вносимых изменений.

1 Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  28  ноября  2019  г.  №  37-П.  URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72972248/ (дата обращения 24.03.2020).
2 Определение  Конституционного  Суда  РФ  «Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению
жалобы  гражданина  Синенко  Павла  Валерьевича  на  нарушение  его  конституционных
прав положениями статьи 15, части второй статьи 57 и частей второй – четвертой статьи
74 Трудового кодекса Российской Федерации»  от 25 сентября 2014 г.  № 1853-О.  URL:
https://base.garant.ru/70766468/  (дата  обращения  15.04.2020);  Определение
Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки
Федукович Нины Викторовны на нарушение ее конституционных прав статьями 15 и 57
Трудового кодекса  Российской Федерации»  от 23 сентября  2010 г.  № 1188-О-О.  URL:
https://base.garant.ru/1797293/ (дата обращения 15.04.2020).
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В  практике  судов  общей  юрисдикции  в  последние  годы  закрепился

подход,  согласно  которому  если  работодатель  меняет  круг  трудовых

обязанностей работника, причем как в сторону уменьшения, так и в сторону

увеличения, но при этом суть порученной работы остается неизменной, это

признается  изменением  условий  трудового  договора,  но  не  изменением

трудовой функции работника. Соответственно, осуществить такие изменения

работодатель вправе как по соглашению с работником, так и в порядке ст. 74

ТК  РФ  с  предупреждением  как  минимум  за  2  месяца  и  при  наличии

указанных в этой статье обстоятельств1. Вывод о том, что трудовая функция

работника сохранилась, суды иногда объясняют соответствием нового круга

обязанностей по должности (профессии)  положениям ЕКС (ЕТКС)2.  Когда

изменение  объема  обязанностей  сопровождается  переименованием

должности, но основной функционал и вид порученной работы сохраняется,

изменением трудовой функции это тоже не признается3.

Такой  же  логики  придерживались  судьи  и  в  деле,  которое  в

дальнейшем стало поводом для обращения в Конституционный Суд РФ.

Изначально  работник  был  принят  на  должность  профсоюзного

правового  инспектора.  В  дальнейшем  работодатель  решил  расширить

функционал  работника,  включив  в  него  в  том  числе  и  обязанности

профсоюзного технического инспектора. Полагая, что обязанности по обеим

этим  должностям  представляют  собой  общую  трудовую  функцию
1 Апелляционное  определение Санкт-Петербургского  городского  суда  от  22  октября
2015 г.  №  33-17258/2015.  URL:  https://base.garant.ru/139977231/  (дата  обращения
14.05.2020); Апелляционное определение  Московского  городского  суда от  18 сентября
2014 г. № 33-17963/14.  URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/130945957/  (дата
обращения  25.05.2020);  Апелляционное  определение  Липецкого  областного  суда  от
5 февраля 2014 г.  № 33-324/2014.  URL: https://sudact.ru/regular/doc/dvlMp0TLRrbB/ (дата
обращения 25.05.2020).
2 Апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного суда
от 01 августа 2013 г. по делу № 11-7331/2013. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/119269972/#ixzz6ObYcT9xI  (дата  обращения  25.05.2020).;  Апелляционное
определение СК по гражданским делам Астраханского областного суда от 22 мая 2013 г.
по  делу  № 33-1466/2013.  URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/109548193/#ixzz6ObZ9GxpK  (дата  обращения
26.05.2020).
3 Постановление  Верховного  Суда  РФ  от  2  мая  2017  №  45-АД17-7.  URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71583116/ (дата обращения 26.05.2020).
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профсоюзного инспектора, правовой статус которого определен в ст. 370 ТК

РФ,  работодатель  посчитал  себя  вправе  изменить  трудовой  договор  в

одностороннем  порядке  на  основании  ст.  74  ТК  РФ.  Работник  от

продолжения  работы  в  изменившихся  условиях  отказался  и  в  итоге  был

уволен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Считая,  что  действия  работодателя  свидетельствовали  именно  об

изменении  трудовой  функции,  работник  обратился  в  суд  с  иском  о

восстановлении  на  работе.  И  если  суд  первой  инстанции  работника

поддержал, то при рассмотрении апелляционной жалобы судьи были уже на

стороне  работодателя.  Судьи  заключили,  что  дополнение  должностной

инструкции  работника  должностными  обязанностями  профсоюзного

технического инспектора труда не влекло за собой изменения его трудовой

функции,  поскольку  такое  дополнение  произведено  в  рамках  тех

полномочий, которыми наделены профсоюзные инспекторы труда.

Тогда работник решил обратиться  уже в  Конституционный Суд РФ,

поставив под сомнение соответствие ч. 5 ст. 370 ТК РФ  и ч. 6 ст. 370 ТК РФ

основному  закону,  поскольку  эти  нормы,  по  его  мнению,  позволяют

возлагать  на работника,  занимающего должность  профсоюзного правового

инспектора труда, дополнительные обязанности профсоюзного технического

инспектора труда.

Конституционный Суд РФ данные законоположения противоречащими

Конституции  РФ  не  признал,  однако  пояснил,  что  при  определении

направлений  деятельности  соответствующих  (правовых  и  технических)

инспекций труда установлены самостоятельные сферы их ответственности,

на основании чего и должны определяться трудовые функции профсоюзных

инспекторов.  Нормы  ст.  370  ТК  РФ,  Типового  положения  о  правовой

инспекции труда профсоюзов (раздел 2), Положения о правовой инспекции

труда  ФНПР,  Положения  о  технической  инспекции  труда  (раздел  2)  не

позволяют  рассматривать  должности  (трудовые  функции)  профсоюзного
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правового инспектора труда и профсоюзного технического инспектора труда

как идентичные.

Единый подход законодателя в ч. 5 ст.370 ТК РФ  и ч. 6 ст. 370 ТК РФ к

полномочиям как профсоюзных правовых, так и профсоюзных технических

инспекторов  труда  обоснован  тем,  что  общность  целей  деятельности

профсоюзных инспекций предполагает  и общность  правового статуса  лиц,

представляющих  их  во  взаимоотношениях  с  работодателями  при

осуществлении общественного контроля.

Закрепление  в  указанных  нормах  единых  прав  профсоюзных

инспекторов  (правовых  и  технических),  на  основании  которых  они

осуществляют  контроль  за  соблюдением  трудового  законодательства,  не

предполагает  возможности  произвольного  включения  в  должностные

обязанности  профсоюзного  правового  инспектора  труда  обязанностей

профсоюзного  технического  инспектора  труда,  равно  как  не  допускает  и

увольнения работника в случае отказа от выполнения таких обязанностей.

Суд  указал,  что  выявленный  в  постановлении  конституционно-

правовой  смысл  ч.  5  ст.370  ТК  РФ   и  ч.  6  ст.  370  ТК  РФ  является

общеобязательным,  любое  иное  их  истолкование  в  правоприменительной

практике не допускается.

Отметим,  что  в  некоторых  профессиональных  СМИ  данное

постановление  КС  РФ  было  истолковано  как  исключающее  возможность

вменения  работнику  дополнительных  обязанностей  в  порядке,

предусмотренном ст.  74  ТК РФ.  Однако  нам  такой  вывод  представляется

необоснованным.  Конституционный  Суд  РФ  говорил  именно  о  том,  что

профсоюзный технический инспектор и профсоюзный правовой инспектор

представляют  собой  различные  трудовые  функции.  И  поэтому  поручение

работнику, занимающему одну из этих должностей, обязанностей по второй

должности является именно изменением трудовой функции. При этом в суде

не говорилось ничего о незаконности вменения работодателем работнику в
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одностороннем  порядке  таких  дополнительных  обязанностей,  которые

характерны именно для его трудовой функции.

Поэтому,  на  наш взгляд,  говорить  о  том,  что  данное  постановление

свидетельствует о появлении в судебной практике какого-то нового подхода

к оценке возможности поручения работнику дополнительных обязанностей в

порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ, не приходится.

Исследуем не мене важную проблему в настоящей работе. В условиях

возрастающей  угрозы  распространения  коронавирусной  инфекции  (2019-

nCoV,  COVID-2019)  по  всему  миру  страны,  в  которых  существует

потенциальная опасность ее завоза, оперативно принимают дополнительные

предупредительные меры. В число таких стран входит и Россия.  В нашей

стране  противоэпидемические  и  профилактические  мероприятия  набирают

обороты. Так, переведенные в режим повышенной готовности федеральные и

региональные органы власти все чаще призывают работодателей к принятию

вспомогательных мер, в том числе переводу работников на дистанционный

режим  работы  при  наличии  к  этому  технических  и  организационных

возможностей.

Но  оказалось,  что  не  все  работодатели  пока  готовы  к  оперативной

реализации  такой  меры,  поскольку  видят  сложности  в  оформлении

соответствующего  перехода  на  дистанционный режим  работы.  Усложняет

ситуацию и то,  что действующие нормы Трудового кодекса  не позволяют

сделать  однозначные  выводы  относительно  легальной  процедуры  такого

перехода. В нем встречаются нормы, регламентирующие отдельные нюансы

трудовых отношений в условиях наступления чрезвычайных обстоятельств,

препятствующих  работе,  но  при  этом  нет  указаний  на  возможность

совмещения работы по основному договору с дистанционной работой.

ТК  РФ  содержит  ряд  положений,  предусматривающих  особенности

организации труда в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае

бедствия  или  угрозы  бедствия,  к  числу  которых  отнесена  и  эпидемия.  В

частности,  кодекс  выводит  за  рамки  принудительного  труда,  который
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запрещен  в  России,  работу,  выполняемую  в  условиях  чрезвычайных

обстоятельств,  включая  эпидемию (абз.  3  ч.  3  ст.  4  ТК РФ).  Кроме того,

узаконена  возможность  заключения  по  соглашению  сторон  срочного

трудового договора для проведения неотложных работ по предотвращению

эпидемий, а также для устранения их последствий (абз. 5 ч. 2 ст. 59 ТК РФ).

Остальные упоминания об эпидемиях касаются возможности:

– перевода  работника  без  его  согласия  на  срок  до  одного  месяца  на  не

обусловленную  трудовым  договором  работу  у  того  же  работодателя  для

предотвращения  эпидемии  или  устранения  ее  последствий  (ч.  2  ст.  72.2

ТК РФ);

– прекращения  трудового  договора  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от

воли  сторон,  в  случае  наступления  чрезвычайных  обстоятельств,

препятствующих  продолжению  трудовых  отношений  (в  том  числе

эпидемии),  если данное обстоятельство признано решением Правительства

РФ или органа госвласти соответствующего субъекта  РФ (п.  7 ч.  1  ст.  83

ТК РФ);

– привлечения  работодателем  работника  к  сверхурочной  работе  без  его

согласия  при  производстве  неотложных  работ  в  условиях  чрезвычайных

обстоятельств, в частности эпидемии (п. 3 ч. 3 ст. 99 ТК РФ);

– привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни без их согласия для выполнения неотложных работ в условиях эпидемии

при  наличии  угрозы  жизни  или  нормальным  жизненным  условиям  всего

населения или его части (п. 3 ч. 3 ст. 113 ТК РФ).

Если особенности дистанционной работы, включая порядок принятия

работника на нее, оформления необходимых документов, организации труда

и т. п. не вызывают особых вопросов, поскольку четко регламентированы в

главе 49.1 ТК РФ, то специфика оформления перехода уже работающего по

трудовому  договору  сотрудника  порождает  сложности  у  работодателей  и

кадровых служб. Связано это с тем, что ТК РФ не содержит прямых норм,

регулирующих этот процесс именно в период эпидемии.
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Руководитель  юридической  компании  «Качкаев  и  партнеры»  Руслан

Качкаев  выделяет  два  ключевых  способа  перехода  работника  на

дистанционную работу1:

– заключение дополнительного соглашения к трудовому договору в связи с

изменением условий трудового договора;

– оформление временного перевода на срок до одного месяца.

Первый способ возможен в силу ст. 72 ТК РФ, допускающей изменение

определенных  сторонами  условий  трудового  договора.  Для  реализации

такого  механизма  важны  два  условия  –  наличие  соглашения  сторон

трудового договора и заключение такого соглашения в письменной форме.

Аналогичного  подхода  придерживается  и  Федерация  независимых

профсоюзов  России,  о  чем  свидетельствуют  опубликованные  на  ее  сайте

разъяснения.  Так,  ФНПР  указывает:  «Учитывая,  что  распространение

коронавирусной инфекции признали обстоятельством непреодолимой силы,

затрагивающим права граждан, работник может обратиться к работодателю с

заявлением о переводе на удаленную, с точки зрения ТК РФ, дистанционную

работу  (ч.  2  ст.  57,  ст.  312.1  ТК  РФ)  с  учетом  реальной  возможности

таковой».  Работнику  рекомендуется  указать  в  заявлении  уважительные

причины необходимости выполнения работы вне рабочего места. Со стороны

работодателя,  по  мнению  ФНПР,  решение  данного  вопроса  должно

выразиться  в  подготовленном  кадровой  службой  дополнительном

соглашении  к  трудовому  договору  с  работником  с  указанием  условий

удаленной работы и ее сроков.

Старший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Асият

Культербаева  также  считает  наиболее  приемлемым  в  сложившейся

обстановке  оформление  сотрудника  на  дистанционную  работу  путем

заключения  дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору,

содержащего  согласие  работника  на  изменение  условий  труда  и

дистанционную  работу.  «Обмен  подписанными  дополнительными
1 Ключевская Н. Переход на дистанционную работу в условиях коронавируса: возможные
способы. URL: https://www.garant.ru/news/1332617/ (дата обращения 27.05.2020).
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соглашениями с работниками можно осуществить посредством курьерской

службы», – подчеркивает она.

Если  работодатель  изберет  такой  путь  оформления  трудовых

отношений с работником в условиях коронавируса, то он должен подумать о

целесообразности  закрепления  в  дополнительном  соглашении  некоторых

положений – в частности, о:

– новом формате работы (дистанционной работе) и ее сроках;

– режиме труда и отдыха;

– размере оплаты труда (если объем трудовых обязанностей не уменьшился,

то не должен снижаться и размер оплаты труда, однако по договоренности

работника с работодателем оплата удаленной работы может производиться

на иных условиях);

– порядке обмена служебной документацией;

– порядке  обеспечения  работника  средствами,  необходимыми  для

выполнения трудовой функции;

– размере  компенсации  работнику  расходов  за  использование  личного

имущества  в  рабочих  целях  (оплата  электроэнергии,  Интернета,

эксплуатации компьютера и т. д.);

– порядке обеспечения работнику безопасных условий и охраны труда;

– правилах  и  формах  контроля  работодателя  за  работником  на  время

удаленной работы и т. п.

Изменение  условий  труда,  не  предполагает  уменьшение  заработной

платы,  так  как  работник  продолжает  делать  ту  же  работу.  Зарплата  не

зависит  от  места  работы,  а  только  от  квалификации,  сложности  работы,

количества и качества труда (ст. 132 ТК РФ).
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3.2 Неисполнение и ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей как

основание привлечения работника к ответственности

Как  было  отмечено  уже  в  настоящей  работе  статья  21  ТК  РФ

предусматривает  обязанность  работника  добросовестно  исполнять

возложенные на него трудовые обязанности. Данные трудовые обязанности

закрепляются  трудовым  договором,  должностным  регламентом,  иным

документом.  Статья  60  ТК  РФ  запрещает  работодателю  требовать  от

работника выполнения работы,  не обусловленной трудовым договором,  за

исключением  случаев,  предусмотренных  настоящим  Кодексом  и  иными

федеральными  законами.  Нарушение  данного  требования  противоречит  и

основной  обязанности  работодателя,  установленной  статьей  22  ТК  РФ,

согласно  которой  работодатель  обязан  предоставлять  работникам  работу,

обусловленную трудовым договором. 

Согласно  статье  192  ТК  РФ  ненадлежащее  исполнение  или

неисполнение  должностных  обязанностей  может  повлечь:  замечание;

выговор; увольнение. 

Существуют  особенности  в  части  отдельных  категорий  работников

(ст. 189 ТК РФ)

При наличии устава или дисциплинарного приказа нарушитель может

быть  наказан  дополнительным  наказанием,  предусмотренным  в  этих

документах. Например, профессиональный спортсмен может быть исключен

из тренировок и соревнований (статья 348.11 ТК РФ). Преподаватель может

быть  уволен  в  случае  серьезного  нарушения  служебных  обязанностей  в

соответствии  со  статьей  81  ТК  РФ  и  статьей  336  ТК  РФ.  Нарушение

должностными лицами может быть квалифицировано как административное

правонарушение. В некоторых случаях возникает уголовная ответственность.

Например, в соответствии со статьей 293 УК РФ за халатность может быть

наложено  наказание  в  виде  штрафа,  принудительного  труда,  ареста  или

лишения свободы.
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Отдельная  халатность,  как  правило,  не  влечет  увольнение,  если

нарушение не является грубым. В случае повторных нарушений в течение

года,  работодатель  имеет  право  расторгнуть  трудовые  отношения  с

нарушителем.

В  случае  грубого  нарушения  работодатель  имеет  право  уволить

работника без замечаний. Например, бригадир оказался пьяным на рабочем

месте и не контролировал выполнение работы. Результатом стало нарушение

безопасности, травмы людей. Организация может уволить работника, даже

если он впервые совершил правонарушение.

Законодательство  предусматривает  случаи,  когда  работник  не  может

быть наказан за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Статья

220 ТК РФ позволяет работнику отказываться от работы, угрожающей жизни

и здоровью.

Важно  учитывать,  что  граждане  имеют  право  принимать  участие  в

забастовках  (статьи  413,  414  ТК  РФ).  Также  незаконно  выполнять

обязанности,  которые  не  указаны  в  трудовом  договоре  или  должностной

инструкции (статья 56 ТК РФ).

Закон  также  предоставляет  возможность  доказать  вескую  причину,

которая  заставляет  работника  нарушать  свои  обязательства  перед

работодателем. Например, прогулы из-за серьезных личных обстоятельств.

Вместе  с  тем,  на  практике  часто  возникают  ситуации,  когда

работодатель  обязывает  работника  исполнять  трудовые  обязанности,  не

предусмотренные  трудовым  договором,  должностным  регламентом  либо

иным  документом.  Так,  работодатель  К.  требовал  от  специалиста  по

исследованию  рынка  С.,  в  чьи  должностные  обязанности  входит

исследование цен конкурентов, анализ и отправление отчетов в центральный

офис,  заниматься  погрузочно-разгрузочными  работами,  которые  в  его

трудовые обязанности не входят1. 

1 Карданов  Р.А.  Ненадлежащее  исполнение  должностных  обязанностей  как  основание
привлечения  работника  к  дисциплинарной  ответственности  //  Вестник  Алтайской
академии экономики и права. 2019. № 5-3. С. 202-206.
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Так Решением Бутырского районного суда г.  Москвы от 07 сентября

2012 года,  которое определением СК по гражданским делам Московского

городского  суда  от  12  ноября  2012  г.  №  11-26869  пришла  к  выводу  о

незаконности  применения  дисциплинарного  взыскания  за  невыполнение

«других  поручений  руководителя,  определяемых  служебной

необходимостью»1.

Вместе  с  тем,  в  судебной  практике  встречается  и  противоположная

позиция по данному вопросу. Так, Липецкий областной суд не согласился с

выводами Левобережного районного суда г. Липецка о том, что в действиях

гр.  В.  отсутствует  состав  дисциплинарного  проступка,  указав,  что  в

соответствии с должностным регламентом гр.  В. обязан выполнять другие

поручения начальника и заместителя начальника, невыполнение которых и

вменялись ему в его вину2.

Данные  действия  работодателя  являются  незаконными,  поскольку  в

соответствии  с  вышеперечисленными  статьями  ТК  РФ  работодатель  не  в

праве  требовать  от  работника  выполнение  трудовых  обязанностей,  не

обусловленных  трудовым  договором.  Вместе  с  тем,  законом

устанавливаются  случаи,  когда  работодателем  допускается  требовать  от

работника  выполнять  трудовые  обязанности,  не  обусловленные  трудовым

договором. Данные случаи можно поделить на 2 группы:

1. Без письменного согласия работника к таким случаям относятся:

1)  катастрофа  природного  или  техногенного  характера,

производственная  авария,  несчастный  случай  на  производстве,  пожар,

наводнение,  голод  землетрясение,  эпидемия  или  эпизоотия  и  в  любые

исключительные  случаи,  ставящие  под  угрозу  жизнь  или  нормальные

жизненные условия всего населения или его части (ст. 72.2 ТК РФ);

1 Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от
12 ноября 2012 г. №11-26869.  URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/57659034/
(дата обращения 25.05.2020).
2 Апелляционное определение СК по гражданским делам Липецкого областного суда от
10.09.2012  по  делу  №33-2170/2012.  URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/100675078 (дата обращения 26.05.2020).
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2)  простой  (временная  приостановка  работы  по  причинам

экономического,  технологического,  технического  или  организационного

характера),  необходимость  предотвращения  уничтожения  или  порчи

имущества  либо  замещения  временно  отсутствующего  работника,  если

простой  или  необходимость  предотвращения  уничтожения  или  порчи

имущества  либо  замещения временно отсутствующего  работника  вызваны

чрезвычайными обстоятельствами (ст. 72.2 ТК РФ);

3) перемещение работника у того же работодателя на другое рабочее

место,  в  другое  структурное  подразделение,  расположенное  в  той  же

местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате,  если

это  не  влечет  за  собой  изменения  определенных  сторонами  условий

трудового договора (ст. 72.1 ТК РФ);

2. С письменным согласием работника к таким случаям относятся:

1) перевод работника на другую работу у того же работодателя на срок

до одного года (ст. 72.2 ТК РФ);

2) замещение временно отсутствующего работника (ст. 72.2 ТК РФ);

3) перевод на работу требующую более низкой квалификации (ст. 72.2

ТК РФ);

4) перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским

заключением (ст. 73 ТК РФ).

Вместе  с  тем,  в  должностных  инструкциях,  иных  документах,

определяющих круг должностных обязанностей работника, можно встретить

фразы следующего содержания «Выполнять иные поручения руководителя»

или «Выполнять  разовые поручения руководителя».  Данная формулировка

часто  становится  основным  средством  воздействия  работодателя  на

работника  при  требовании  от  работника  выполнения  обязанностей,  не

возложенных  на  него  трудовым  договором,  а  также  основным  средством

защиты  в  случае  возникновения  трудовых  споров.  Конечно,  в  трудовом

договоре,  должностном  регламенте,  должностной  инструкции  трудно

предусмотреть  все  должностные  обязанности,  поэтому  вышеуказанные
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формулировки не противоречат трудовому законодательству РФ. Однако, в

соответствии со ст. 37 Конституции РФ, ст. 2 ТК РФ гарантируется свобода

труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на

который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями

к  труду,  выбирать  профессию  и  род  деятельности.  Таким  образом,

работодатель не вправе ссылаться на данные формулировки при требовании

от работника выполнение обязанностей, не возложенных на него трудовым

договором, а также в случае возникновения трудовых споров.

Как  показывает  судебная  практика,  наложение  дисциплинарного

взыскания  за  невыполнение  таких  «разовых»  или  «иных»  поручений

руководителя при рассмотрении трудовых споров признается незаконным.

Так,  гражданин  С.  обратился  в  суд  с  оспариванием  приказа

работодателя  об  объявлении  выговора.  Согласно  обстоятельствам  дела,

приказом  директора  по  снабжению  с  целью  надлежащего  контроля  за

соблюдением  условий  хранения  материальных  ценностей  на  складах

структурных подразделений, на С. возложена обязанность провести проверку

условий хранения ТМЦ, оборудования в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ. ГГ

на  структурных  подразделениях  и  по  результатам  проверки  каждого  СП

представлять директору ДМТС отчет в письменной форме в последний день

проверки структурного подразделения. Не согласившись с данным приказом

С.  обратился  со  служебной  запиской  на  имя  директора  по  снабжению

филиала пред-приятия в которой указал, что поручение работы по приказу от

ДД.ММ.ГГ  является  работой,  не  предусмотренной  его  должностной

инструкцией  и  трудовыми  обязанностями;  ему  не  предоставлена  работа

согласно  должностным обязанностям  и  трудовому  договору.  Приказом  от

ДД.ММ.ГГ гр. С. объявлен выговор за неисполнение трудовых обязанностей,

возложенных на него приказом от ДД.ММ.ГГ

Не согласившись с данным приказом, С. обратился в суд с заявлением

об отмене приказа о наложении дисциплинарного взыскания. Воркутинский

городской  суд  отказал  гр.  С.  В  удовлетворении  требований,  указав,  что
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согласно  п.  2.1.2  должностной  инструкции  работник  обязан  выполнять

распоряжения  непосредственных  руководителей,  не  предусмотренные

должностной  инструкцией,  но  относящихся  к  задачам  и  направлениям

деятельности. Верховный суд Республики Коми не согласился с выводами

Воркутинского городского суда, указав, что ссылка на вышеуказанный пункт

должностной инструкции не  может быть  принята  во  внимание,  поскольку

возложение на работника обязанностей по всем видам деятельности ДМТС,

не связанных с трудовой функцией, определенной заключенным трудовым

договором,  нарушает  принцип  определенности  выполняемой  работником

трудовой функции1.

Однако  в  судебной  практике  существует  и  другой,  прямо

противоположный  подход.  Так  Краснодарский  краевой  суд  отказал

гражданину  Л.  В  удовлетворении  апелляционной  жалобы  по  делу  об

оспаривании  наложения  дисциплинарного  взыскания,  указав,  что  иные

поручения должны быть связаны только с профессиональной деятельностью

ветсанэксперта,  а другие приняты быть не могут,  т. к.  противоречат п. 2.9

должностной инструкции,  согласно которому ветсанэксперт подразделения

выполняет иные поручения начальника подразделения2.

Анализ  судебной  практики  позволяет  сделать  вывод,  что

неоднозначность  судебной  практики  вызвана  отсутствием  легального

закрепления выполнения «иных» или «разовых» поручений руководителя. В

связи с этим, для устранения пробелов в законодательстве и во избежании

принятия неправомерных судебных решений, считаю необходимым внести

соответствующие  изменения  в  Трудовой  кодекс  РФ,  а  именно

законодательно,  путем введения  части  2  статьи  60 Трудового  кодекса  РФ

закрепить выполнение «разовых», «иных» поручений руководителя, изложив

в  следующей  редакции:  «Работодатель  вправе  требовать  от  работника

1 Определение Верховного суда Республики Коми от 14.06.2012 № 33-2195АП/2012. URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/101367532/ (дата обращения 25.05.2020).
2 Апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от
03  июля  2012  г.  по  делу  №33-12106/12. URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/100519933/ (дата обращения 25.05.2020)
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выполнение  иных  поручений,  не  закрепленных  в  трудовом  договоре

(должностном регламенте, должностной инструкции), которые не выходят за

рамки возложенных на работника должностных обязанностей». 

Кроме  того,  как  показывает  судебная  практика,  одной  из  ошибок

работодателя при возложении на работника должностных обязанностей, не

предусмотренных  трудовым  договором,  является  восприятие  в  качестве

согласия молчание работника либо фактическое приступление к выполнению

возложенных обязанностей.  Так,  гр.  С.  Обратилась  в  суд с  заявлением об

отмене  приказа  о  возложении  генеральным  директором  Общества

должностных  обязанностей  генерального  директора  путем  совмещения,

поскольку письменного согласия на выполнение данных обязанностей она не

давала.  Генеральный  директор  С.  против  удовлетворения  заявления

возражал, указывая, что истица фактически одобрила его приказ, приступив к

выполнению возложенных на  нее  обязанностей.  Однако  судья  с  данными

выводами ответчика не согласился, указав, что приступление к выполнению

обязанностей не свидетельствует о наличии согласия работника с действиями

работодателя, так как исполнение обязанностей в этой ситуации со стороны

истицы  могло  быть  продиктовано  необходимостью  исполнения  изданного

приказа с целью соблюдения трудовой дисциплины1.

Таким  образом,  во  избежании  данной  ошибки  при  привлечении

работника  к  дисциплинарной  ответственности,  считаю  необходимым

дополнить  ч.  1  ст.  72.2  ТК  РФ  следующими  изменениями:  «Молчание

работника,  либо  фактическое  приступление  работника  к  исполнению

возложенных  на  него  дополнительных  обязанностей  без  письменного

согласия, не является согласием работника на выполнение дополнительных

обязанностей и не допускается».

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  некоторые  выводы

выводам:

1 Решение  Ливенского  районного  суда Орловской области по делу № 1/2-924/2015 М-
799/2015  от  24.06.2015.  URL:  https://sudact.ru/regular/doc/spsAgjstUu1b/  (дата  обращения
26.05.2020).
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1)  возложение  работодателем  на  работника  обязанностей,  не

обусловленных  трудовым  договором,  а  также  привлечение  работника  к

дисциплинарной  ответственности  за  невыполнение  (ненадлежащее

выполнение)  таких обязанностей,  не допускается,  поскольку противоречит

ст. 37 Конституции РФ, ст. 22, 60 ТК РФ;

2)  формулировка  «выполнять  иные  (другие,  разовые)  поручения

руководителя»  не  противоречит  трудовому  законодательству  РФ,  однако

такие поручения не должны выходить за рамки трудовой функции работника;

3)  судебная  практика  по  вопросу  привлечения  к  дисциплинарной

ответственности  работника  за  невыполнение  таких  поручений  весьма

неоднозначная.  Согласно  первому  подходу,  работодатель  не  вправе

требовать от работника выполнять поручения, которые не обусловлены его

трудовой  функцией,  а  следовательно  привлечение  к  ответственности  за

невыполнение  (ненадлежащее  выполнение)  таких  поручений  является

незаконным.  Согласно  второму  подходу,  неисполнение  иных  поручений,

независимо от того, связаны ли они с трудовой функцией работника или нет,

является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности;

4)  неоднозначность  судебной  практики  вызвана  отсутствием

легального  закрепления  выполнения  «иных»  или  «разовых»  поручений

руководителя. В связи с этим, для устранения пробелов в законодательстве и

во  избежании  принятия  неправомерных  судебных  решений,  необходимо

внести  соответствующие  изменения  в  Трудовой  кодекс  РФ,  а  именно

законодательно,  путем введения  части  2  статьи  60 Трудового  кодекса  РФ

закрепить выполнение «разовых», «иных» поручений руководителя, изложив

в  следующей  редакции:  «Работодатель  вправе  требовать  от  работника

выполнение  иных  поручений,  не  закрепленных  в  трудовом  договоре

(должностном регламенте, должностной инструкции), которые не выходят за

рамки возложенных на работника должностных обязанностей»;

5)  другой  проблемой  по  данной  категории  дел  является  восприятие  в

качестве  согласия  молчание  работника  либо  фактическое  приступление  к

62



выполнению  возложенных  обязанностей.  Для  решения  данной  проблемы

считаю  необходимым  дополнить  ч.  1  ст.  72.2  ТК  РФ  следующими

изменениями:  «Молчание  работника,  либо  фактическое  приступление

работника  к  исполнению  возложенных  на  него  дополнительных

обязанностей без письменного согласия, не является согласием работника на

выполнение дополнительных обязанностей и не допускается».

63



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие

выводы.

Понятие  «работник»  следует  рассматривать  как  основополагающее,

сформированное  на  начальном  этапе  образования  трудового  права,  и

признанное современной наукой, трудовым законодательством и практикой

правового регулирования отношений в сфере труда.

В качестве субъективных признаков работника как физического лица,

вступившего в трудовые отношения с работодателем и субъекта трудового

права в настоящем исследовании выделены:

- персонифицированность (единичность) физического лица; 

- принадлежность  (непринадлежность)  физического  лица  к

гражданству Российской Федерации; 

- добровольность  и  экономическая  свобода  вступления  физического

лица  в  трудовые  отношения,  базирующаяся  на  его  возможности  сделать

самостоятельный  выбор  на  основе  собственной  воли  в  качестве  субъекта

соответствующих общественных отношений; 

- выполнение  работником  своих  обязанностей  в  интересах,  под

управлением и контролем работодателя;

- возмездный  характер  условий  труда.  Возмездность  труда

конкретизируется  в  двух  её  значимых  именно  для  трудовых  отношений

аспектах: заработная плата работника является для него основным доходом и

в силу этого регулярным доходом.

В  содержание  правового  статуса  работника  входят  такие

составляющие:  трудовая  правосубъектность;  основные  трудовые  права,

свободы  и  обязанности;  законные  интересы;  юридические  гарантии

осуществления  основных  трудовых  нрав,  свобод  и  законных  интересов;

ответственность  за  выполнение  или  невыполнение  своих  обязанностей.

Понятие  «правовой  статус»  рассматривается  учеными,  проводящими
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исследования  в  различных  областях  права.  В  теории  государства  и  права

данный термин рассматривается как одно из ключевых общетеоретических

понятий. Стандартно в рамках данной дисциплины рассматриваются понятие

и элементы правового статуса физических лиц (личности) и государственных

органов. В конституционном праве традиционно рассматривается правовой

статус личности. Российской Федерации и субъектов, входящих в ее состав.

В административном праве анализу подвергается административно-правовой

статус  личности  и  исполнительных  органов  государственной  власти.  В

гражданском праве делается упор на правовой статус юридических лиц.

Правовой  статус  работника  представляет  собой  предельно  общую и

широкую  категорию,  всесторонне  характеризующую  такового  в  качестве

главного субъекта трудового права. Упомянутая категория включает в себя

всю область отношений между субъектами трудового права и работником,

которая регулируется трудовым законодательством.

Правовой  статус  представляет  собой  комплексную,  интеграционную

категорию,  отражающую  взаимоотношения  личности  и  общества,

гражданина  и  государства.  Эти  взаимоотношения  определяются:

совокупностью  законодательно  закрепленных  прав  и  обязанностей

гражданина;  наличием  возможности  иметь  права,  самостоятельно  их

приобретать и нести ответственность (в том числе - юридическую); наличием

гарантий  прав  и  свобод  гражданина,  т.е.  механизма,  обеспечивающего

осуществление прав гражданина.

«Трудовая  функция»  и  «трудовые  обязанности»  неразрывно  связаны

друг с другом и соотносятся как форма и содержание. Трудовые обязанности

работника можно назвать как важный элемент трудовой функции, согласно

которым работник должен выполнять определенные трудовые действия.

Трудовые обязанности следует рассматривать в кооперации с трудовой

функцией, но не как отождествление с ней, а в качестве элемента трудовой

функции. 
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Трудовую  функцию  следует  рассматривать  в  качестве  совокупности

определенных  признаков  деятельности  работника,  а  не  как  саму  эту

деятельность. 

Трудовая  функция  очерчивает  круг  непосредственных  трудовых

обязанностей,  которые  работник  должен  будет  исполнять.  Тем  самым

трудовая  функция  устанавливает  пределы,  которыми  ограничивается

перечень трудовых обязанностей работника.

Подтверждая свою приверженность к дифференцированному подходу в

понимании обязанностей работника, возникающих у него в рамках трудового

отношения,  предлагаем  выделить  несколько  видов.  Первый  следует

характеризовать как исполнение работником собственно трудовых действий

(например, требования абз. 2, 5 ч. 2 ст. 21 ТК РФ); второй – как соблюдение

работником норм и правил о дисциплине (например, требования абз. 3, 4 ч. 2

ст.  21 ТК РФ); третий вид связан с выполнением иных требований,  тесно

сопряженных  с  исполнением  работником  трудовых  действий  (например,

требования абз. 6 ч. 2 ст. 21, ст. 214 ТК РФ).

Подобная  классификация,  во-первых,  подтверждает  объективно

существующие разновидности обязанностей работника. Во-вторых, помимо

существующего  критерия  их  классификации,  в  качестве  которого

рассматривается источник обязанностей работника (нормативный правовой

акт,  трудовой  договор  и  проч.),  вводится  критерий,  учитывающий

сущностный характер той или иной обязанности работника, что в отличие от

первого позволяет лучше понять особенности конкретного типа обязанностей

работника  и  выработать  для  него  адекватный  режим  правового

регулирования.  В-третьих,  подобное  деление  дает  возможности  для

дальнейшего  развития  института  дисциплинарных  взысканий  в  трудовом

праве.  Речь  идет  о  возможной  детализации  оснований  применения  к

работнику той или иной меры дисциплинарного взыскания. 

Можно выделить следующие виды трудовых обязанностей: 
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1.  Простые.  Особых требований к знаниям, образованию, навыкам и

способностям работника не существует.  Почти каждый может сделать эту

работу.

2.  Сложные.  Предполагается,  что ряд требований к  работнику будет

представлен работодателю с точки зрения содержания конкретной работы и

уровня  знаний  и  навыков  подрядчика.  В  случае  сложной  функции

выделяются следующие элементы: профессия; специальность; квалификация;

должность. 

Кроме того, есть два вида обязательств: 

1. Общие. Они прописаны в ст. 21 ТК РФ. 

К ним относится: 

 добросовестное выполнение обязанностей, включенных в ТД; 

 соблюдение  норм  охраны  труда  и  пожарной  безопасности;

соблюдение дисциплины труда; 

 бережное отношение к имуществу организации; 

 соблюдение норм труда; 

 соблюдение требований коллективного договора;

 доведение  до  руководства  ситуаций,  создающих опасность  для

работников и предприятия. 

Особенность  общих функций работы заключается  в  том,  что они не

могут быть прописаны в трудовом договоре, но в то же время они остаются

обязательными (ст. 57 ТК РФ). 

2. Частные. Эти обязанности создаются в зависимости от того, какие

действия  выполняет  организация,  а  также  от  занятия  конкретного

сотрудника.

Например, увольнение работника на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

(неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин

трудовых  обязанностей,  если  он  имеет  дисциплинарное  взыскание)  за

нарушения им собственно трудовых обязанностей – это одна ситуация ,  а

увольнение на основании той же нормы, но в связи с нарушениями правил
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этики – совершенно другая .  В связи с  этим возникает  вопрос:  насколько

сбалансированной  является  правовая  конструкция,  при  которой  возможно

применение одной и той же меры дисциплинарного взыскания, в частности

увольнения, в случае нарушения обязанностей, существенно отличающихся

по  своему  характеру.  На  наш  взгляд,  дифференциация  обязанностей

работника позволит выработать разные меры дисциплинарного взыскания с

учетом того, какой именно вид обязанности был работником нарушен. Такой

подход  представляется  более  сбалансированным,  поскольку  позволит

работодателю  наиболее  адекватно  оценить  допущенное  работником

нарушение с  точки  зрения  возможности и  целесообразности  сохранения с

ним трудовых отношений, а также более точно определить степень и меру

его ответственности.

Рассмотренные  выше  проблемы  показывают,  как  отсутствие  четкой

правовой связи между условием договора о трудовой функции и реальными

работами, к которым привлекается работник, может привести к разного рода

конфликтам. Возможность их разрешения видится в разработке целостного

правового  механизма,  в  котором  будет  четко  обозначено  соотношение

условия договора о трудовой функции и выполняемых работником трудовых

обязанностей. Это значит, что трудовая функция должна быть рассмотрена

как более сложная категория, объединяющая три основных элемента: 

- должность (профессия) или вид работ; 

- характеристики  труда  (трудовые  задачи  или  сфера  деятельности

работника); 

- трудовые обязанности. 

В  свою  очередь,  обязанности  работника,  возникающие  в  рамках

трудового  отношения  в  целом,  как  уже  говорилось,  должны  быть

дифференцированы.  Результаты  таких  подходов,  на  наш  взгляд,  должны

привести  к  более  точному  пониманию  и  применению  понятия  трудовых

обязанностей работника как в трудовом праве, так и в правоприменительной

практике.
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На основании вышеизложенного можно сделать некоторые выводы:

1)  возложение  работодателем  на  работника  обязанностей,  не

обусловленных  трудовым  договором,  а  также  привлечение  работника  к

дисциплинарной  ответственности  за  невыполнение  (ненадлежащее

выполнение)  таких обязанностей,  не допускается,  поскольку противоречит

ст. 37 Конституции РФ, ст. 22, 60 ТК РФ;

2)  формулировка  «выполнять  иные  (другие,  разовые)  поручения

руководителя»  не  противоречит  трудовому  законодательству  РФ,  однако

такие поручения не должны выходить за рамки трудовой функции работника;

3)  судебная  практика  по  вопросу  привлечения  к  дисциплинарной

ответственности  работника  за  невыполнение  таких  поручений  весьма

неоднозначная.  Согласно  первому  подходу,  работодатель  не  вправе

требовать от работника выполнять поручения, которые не обусловлены его

трудовой  функцией,  а  следовательно  привлечение  к  ответственности  за

невыполнение  (ненадлежащее  выполнение)  таких  поручений  является

незаконным.  Согласно  второму  подходу,  неисполнение  иных  поручений,

независимо от того, связаны ли они с трудовой функцией работника или нет,

является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности;

4)  неоднозначность  судебной  практики  вызвана  отсутствием

легального  закрепления  выполнения  «иных»  или  «разовых»  поручений

руководителя. В связи с этим, для устранения пробелов в законодательстве и

во  избежании  принятия  неправомерных  судебных  решений,  необходимо

внести  соответствующие  изменения  в  Трудовой  кодекс  РФ,  а  именно

законодательно,  путем введения  части  2  статьи  60 Трудового  кодекса  РФ

закрепить выполнение «разовых», «иных» поручений руководителя, изложив

в  следующей  редакции:  «Работодатель  вправе  требовать  от  работника

выполнение  иных  поручений,  не  закрепленных  в  трудовом  договоре

(должностном регламенте, должностной инструкции), которые не выходят за

рамки возложенных на работника должностных обязанностей»;
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5)  другой  проблемой  по  данной  категории  дел  является  восприятие  в

качестве  согласия  молчание  работника  либо  фактическое  приступление  к

выполнению  возложенных  обязанностей.  Для  решения  данной  проблемы

считаю  необходимым  дополнить  ч.  1  ст.  72.2  ТК  РФ  следующими

изменениями:  «Молчание  работника,  либо  фактическое  приступление

работника  к  исполнению  возложенных  на  него  дополнительных

обязанностей без письменного согласия, не является согласием работника на

выполнение дополнительных обязанностей и не допускается».
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