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ПРЕДИСЛОВИЕ

В	соответствии	со	статьей	37	Конституции	Российской	Федера-
ции	каждый	имеет	право	свободно	распоряжаться	своими	способ-
ностями	к	труду,	выбирать	род	деятельности	и	профессию.	Прину-
дительный	труд	запрещен.	Каждый	имеет	право	на	труд	в	условиях,	
отвечающих	требованиям	безопасности	и	гигиены,	на	вознагражде-
ние	за	труд	без	какой	бы	то	ни	было	дискриминации	и	не	ниже	уста-
новленного	федеральным	законом	минимального	размера	оплаты	
труда,	а	также	право	на	защиту	от	безработицы.	Каждый	имеет	пра-
во	на	отдых.	Работающему	по	трудовому	договору	гарантируются	
установленные	федеральным	законом	продолжительность	рабоче-
го	времени,	выходные	и	праздничные	дни,	оплачиваемый	ежегод-
ный	отпуск.

В	статье	2	Трудового	кодекса	Российской	Федерации	закрепля-
ется,	что	исходя	из	общепризнанных	принципов	и	норм	междуна-
родного	права	и	в	соответствии	с	Конституцией	Российской	Феде-
рации	основными	принципами	правового	регулирования	трудовых	
отношений	и	иных	непосредственно	связанных	с	ними	отношений	
признаются:

–	свобода	труда,	включая	право	на	труд,	который	каждый	свобод-
но	выбирает	или	на	который	свободно	соглашается,	право	распоря-
жаться	своими	способностями	к	труду,	выбирать	профессию	и	род	
деятельности;

–	запрещение	принудительного	труда	и	дискриминации	в	сфере	
труда;

–	защита	от	безработицы	и	содействие	в	трудоустройстве;
–	обеспечение	права	каждого	работника	на	справедливые	усло-

вия	труда,	в	том	числе	на	условия	труда,	отвечающие	требованиям	
безопасности	и	гигиены,	права	на	отдых,	включая	ограничение	ра-
бочего	 времени,	 предоставление	 ежедневного	 отдыха,	 выходных	
и	нерабочих	праздничных	дней,	оплачиваемого	ежегодного	отпуска;

–	равенство	прав	и	возможностей	работников;
–	 обеспечение	 права	 каждого	 работника	 на	 своевременную	

и	в	полном	размере	выплату	справедливой	заработной	платы,	обе-
спечивающей	достойное	человека	существование	для	него	самого	
и	его	семьи,	и	не	ниже	установленного	федеральным	законом	мини-
мального	размера	оплаты	труда;



5

–	обеспечение	равенства	возможностей	работников	без	всякой	
дискриминации	 на	 продвижение	 по	 работе	 с	 учетом	 производи-
тельности	труда,	квалификации	и	стажа	работы	по	специальности,	
а	также	на	подготовку	и	дополнительное	профессиональное	обра-
зование;

–	обеспечение	права	работников	и	работодателей	на	объедине-
ние	для	защиты	своих	прав	и	интересов,	включая	право	работников	
создавать	профессиональные	союзы	и	вступать	в	них,	право	рабо-
тодателей	создавать	объединения	работодателей	и	вступать	в	них;

–	обеспечение	права	работников	на	участие	в	управлении	орга-
низацией	в	предусмотренных	законом	формах;

–	сочетание	государственного	и	договорного	регулирования	тру-
довых	отношений	и	иных	непосредственно	связанных	с	ними	отно-
шений;

–	 социальное	 партнерство,	 включающее	 право	 на	 участие	 ра-
ботников,	 работодателей,	 их	 объединений	 в	 договорном	 регули-
ровании	трудовых	отношений	и	иных	непосредственно	связанных	
с	ними	отношений;

–	 обязательность	 возмещения	 вреда,	 причиненного	 работнику	
в	связи	с	исполнением	им	трудовых	обязанностей;

–	установление	государственных	гарантий	по	обеспечению	прав	
работников	и	работодателей,	осуществление	государственного	кон-
троля	(надзора)	за	их	соблюдением;

–	обеспечение	права	каждого	на	защиту	государством	его	трудо-
вых	прав	и	свобод,	включая	судебную	защиту;

–	обеспечение	права	на	разрешение	индивидуальных	и	коллек-
тивных	 трудовых	 споров,	 а	 также	 права	 на	 забастовку	 в	 порядке,	
установленном	настоящим	Кодексом	и	иными	федеральными	зако-
нами;

–	 обязанность	 сторон	 трудового	 договора	 соблюдать	 условия	
заключенного	 договора,	 включая	 право	 работодателя	 требовать	
от	работников	исполнения	ими	трудовых	обязанностей	и	бережно-
го	отношения	к	имуществу	работодателя	и	право	работников	требо-
вать	от	работодателя	соблюдения	его	обязанностей	по	отношению	
к	работникам,	трудового	законодательства	и	иных	актов,	содержа-
щих	нормы	трудового	права;

–	 обеспечение	 права	 представителей	 профессиональных	 сою-
зов	осуществлять	профсоюзный	контроль	за	соблюдением	трудо-
вого	законодательства	и	иных	актов,	содержащих	нормы	трудово-
го	права;
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–	обеспечение	права	работников	на	защиту	своего	достоинства	
в	период	трудовой	деятельности;

–	 обеспечение	 права	 на	 обязательное	 социальное	 страхование	
работников.

Каждый	имеет	право	защищать	свои	трудовые	права	и	свободы	
всеми	способами,	не	запрещенными	законом.

Судебная	защита	является	одним	из	самых	эффектных	способов	
защиты	 трудовых	 прав	 и	 свобод,	 наряду	 с	 другими	 (самозащита,	
защита	 профессиональными	 союзами,	 государственный	 контроль	
(надзор)	за	соблюдением	трудового	законодательства).

При	рассмотрении	трудовых	споров	суды	исходят	из	особой	зна-
чимости	правильного	и	своевременного	рассмотрения	и	разреше-
ния	с	точки	зрения	защиты	прав	и	охраняемых	законом	интересов	
участников	трудовых	правоотношений.

12	февраля	2019	г.	на	совещании-семинаре	судей	судов	общей	
юрисдикции	и	арбитражных	судов	Российской	Федерации	Пред-
седатель	 Верховного	 Суда	 РФ	 В. М.	 Лебедев	 обратил	 внимание	
на	особую	социальную	значимость	споров,	возникающих	из	тру-
довых	отношений.	Отмечено,	что	в	2018	году	судами	Российской	
Федерации	было	рассмотрено	440	тыс.	дел,	касающихся	трудовых	
споров,	из	которых	380	тыс.	дел	составляют	дела	об	оплате	труда.	
Удовлетворено	97	%	требований	об	оплате	труда	на	общую	сумму	
16	млрд	 рублей.	 Кроме	 того,	 было	 обращено	 внимание	 на	 важ-
ность	принятого	Пленумом	Верховного	Суда	РФ	Постановления	
от	29	мая	2018	г.	№	15	«О	применении	судами	законодательства,	
регулирующего	 труд	 работников,	 работающих	 у	 работодателей	
–	 физических	 лиц	 и	 у	 работодателей	 –	 субъектов	 малого	 пред-
принимательства,	 которые	 отнесены	 к	 микропредприятиям»	
в	 котором	отдельное	 внимание	 уделяется	критериям	разграни-
чений	 гражданских	 правоотношений	 и	 фактических	 трудовых		
отношений1.

Судебные	решения,	являясь	актами	применения	права,	должны	
соответствовать	 требованиям,	 закрепленным	в	 гражданском	про-
цессуальном	 законодательстве.	 В	 качестве	 основных	 требований,	
которым	должно	 соответствовать	 судебное	 решение,	 –	 это	 закон-
ность	и	обоснованность.	

1	 	Доклад	Председателя	Верховного	Суда	РФ	Вячеслава	Лебедева	на	Совещании-	
семинаре	 судей	 судов	 общей	юрисдикции	и	 арбитражных	 судов	 Российской	Феде-
рации	 (Москва,	 12	 февраля	 2019	 года).	 URL:	 http://www.vsrf.ru/press_center/video_
archive/27607/
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В	соответствии	с	Постановлением	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
от	19.12.2003	№	23	«О	 судебном	решении»1	решение	является	 за-
конным	в	том	случае,	когда	оно	принято	при	точном	соблюдении	
норм	процессуального	права	и	 в	 полном	 соответствии	 с	 нормами	
материального	 права,	 которые	 подлежат	 применению	 к	 данному	
правоотношению,	 или	 основано	 на	 применении	 в	 необходимых	
случаях	 аналогии	 закона	 или	 аналогии	 права.	 Решение	 является	
обоснованным	тогда,	когда	имеющие	значение	для	дела	факты	под-
тверждены	 исследованными	 судом	 доказательствами,	 удовлетво-
ряющими	требованиям	закона	об	их	относимости	и	допустимости,	
или	обстоятельствами,	не	нуждающимися	в	доказывании,	а	также	
тогда,	когда	оно	содержит	исчерпывающие	выводы	суда,	вытекаю-
щие	из	установленных	фактов.

Огромное	 значение	для	правильного	рассмотрения	и	разреше-
ния	 судами	 гражданских	дел,	формирования	 единообразия	 судеб-
ной	практики	имеют	акты	судебного	толкования	Верховного	Суда	
Российской	Федерации,	в	которых	содержатся	разъяснения	порядка	
применения	законодательства,	как	процессуального,	так	и	матери-
ального.

В	 соответствии	 со	 ст.	 126	Конституции	Российской	Федерации	
Верховный	 Суд	 РФ	 является	 высшим	 судебным	 органом	 по	 граж-
данским	делам,	разрешению	экономических	споров,	уголовным,	ад-
министративным	и	иным	делам,	подсудным	судам,	образованным	
в	 соответствии	 с	 федеральным	 конституционным	 законом,	 осу-
ществляет	в	предусмотренных	федеральным	законом	процессуаль-
ных	формах	судебный	надзор	за	деятельностью	этих	судов	и	дает	
разъяснения	по	вопросам	судебной	практики.

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 конституционным	 законом	
от	31.12.1996	№	1-ФКЗ	«О	судебной	системе	Российской	Федераци-
и»2	Верховный	Суд	Российской	Федерации	является	высшим	судеб-
ным	органом	по	гражданским	делам,	делам	по	разрешению	эконо-
мических	 споров,	 уголовным,	 административным	 и	 иным	 делам,	
подсудным	судам.	Одной	из	важнейших	функций	Верховного	Суда	
Российской	Федерации	является	разъяснение	нижестоящим	судам	
вопросов	судебной	практики	в	целях	обеспечения	единообразного	
применения	законодательства	Российской	Федерации.	

1	 	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	19.12.2003	№	23	«О	судебном	
решении»	(в	ред.	от	23.06.2015)	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2004.	№	2.

2	 	Федеральный	конституционный	закон	от	31.12.1996	№	1-ФКЗ	«О	судебной	си-
стеме	Российской	Федерации»	(в	ред.	от	30.10.2018)	//	СЗ	РФ.	1997.	№	1,	ст.	1.
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В	соответствии	со	ст.	5	Федерального	конституционного	закона	
от	05.02.2014	№	3-ФКЗ	«О	Верховном	Суде	Российской	Федерации»1	
рассмотрение	материалов	анализа	и	обобщения	судебной	практики	
и	дача	судам	разъяснения	по	вопросам	судебной	практики	в	целях	
обеспечения	 единообразного	 применения	 законодательства	 Рос-
сийской	 Федерации	 входит	 в	 компетенцию	 Пленума	 Верховного	
Суда	Российской	Федерации.

Пленум	 Верховного	 Суда	 РФ	 посредством	 принятия	 поста-
новлений	 реализует	 свое	 конституционное	 полномочие	 по	 обе-
спечению	 единообразного	 применения	 законодательства	 Рос-
сийской	Федерации,	 придавая	 максимальную	 ясность	 законода-
тельным	 предписаниям,	 устраняя	 тем	 самым	 ошибочное	 пони-
мание	правовых	норм.	Разъяснения	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
по	применению	норм	того	или	иного	закона	имеют	важное	прак-
тическое	 значение	 для	 осуществления	 правосудия,	 органов	 до-
знания	и	 предварительного	 следствия,	 адвокатуры	и	правопри-
менительной	деятельности	других	органов	и	должностных	лиц,	
формируя	механизм	защиты	прав	и	законных	интересов	граждан	
и	юридических	лиц2.	

В	научной	литературе	выделяют	различные	классификации	по-
становлений	Пленума	Верховного	Суда	РФ.

Так,	по	мнению	А. Т.	Боннера,	можно	выделять	следующие	виды	
постановлений	Пленума	Верховного	Суда	РФ:

1) постановления,	в	которых	Верховный	Суд	РФ	ограничивается	
цитированием	нормативно-правового	акта	или	отсылкой	к	нему;

2) постановления,	в	которых	даются	толкования	норм	права;
3) постановления,	которые	направлены	на	преодоление	пробе-

лов	на	основе	аналогии	закона	или	права;
4) постановления,	в	которых	формулируются	новые	положения,	

которых	ранее	не	было	в	законодательстве3.
Т. В.	 Соловьева	 предлагает	 классифицировать	 систему	 поста-

новлений	Пленума	Верховного	Суда	РФ	следующим	образом:
1) постановления,	по	результатам	разъяснительной	деятельно-

сти,	направленные	на:

1	 	Федеральный	конституционный	закон	от	05.02.2014	№	3-ФКЗ	«О	Верховном	
Суде	Российской	Федерации»	(в	ред.	от	30.10.2018)	//	СЗ	РФ.	2014.	№	6,	ст.	550.

2	 	 См.:	 Организация	 судебной	 деятельности	 /	 под	 ред.	 В. В.	 Ершова.	 М.,	 2016.	
С.	321–322	(автор	главы	–	Бобренев В. А.).

3	 	См.:	Боннер А. Т.	Источники	советского	гражданского	процессуального	права	//	
Избранные	труды	по	гражданскому	процессу.	СПб.,	2005.	С.	149.
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1.1. выявление	 смысла	 нормативно-правового	 предписания	
(определение первоначального смысла нормы,  заложенной зако-
нодателем или придание нового содержания норме в связи с раз-
витием общества и права);
1.2.	преодоление	пробелов	в	законодательстве;
1.3.	 разрешение	 противоречий	между	нормами  различных  нор-
мативных актов или нормами внутри одного нормативного пра-
вового акта;
2) постановления	по	результатам	осуществления	права	законо-

дательной	инициативы1.
Как	 справедливо	 отмечается	 в	 научной	 литературе,	 на	 поста-

новления	Пленума	Верховного	Суда	РФ,	как	акты	толкования	выс-
ших	 судебных	инстанций,	 ложится	 основная	 «нагрузка»	 решения,	
пусть	и	временного,	сложившихся	в	системе	нормативных	правовых	
актов	спорных	ситуаций,	преодоления	законодательного	дисбалан-
са	в	той	или	иной	его	форме.	Чаще	всего	толкование	порождается	
такими	формами	его	проявления,	как	пробелы	в	праве	(отрицатель-
ный	дисбаланс)	или	же,	напротив,	избыточное	правовое	регулиро-
вание,	в	том	числе	коллизии,	прямые	противоречия	(положитель-
ный	дисбаланс).2

Учитывая	всю	важность	и	значимость	для	правоприменителей	
правовых	позиций,	высказываемых	Верховным	Судом	РФ,	в	действу-
ющий	Гражданский	процессуальный	кодекс	РФ	вносятся	поправки,	
касающиеся	содержания	судебного	решения.	А	именно,	ч.	4	ст.	198	
ГПК	РФ	дополняется	следующим	положением:	«В мотивировочной 
части решения суда могут содержаться ссылки на постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судеб-
ной практики, постановления Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, а также на обзоры судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации, утвержденные Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации»3.

В	 настоящем	 пособии	 опубликованы	 постановления	 Пленума	
Верховного	 Суда	 РФ,	 посвященные	 применению	 трудового	 зако-

1	 	См.:	Соловьева Т. В.	Реализация	в	гражданском	судопроизводстве	актов	высших	
судебных	органов.	М.,	2016.	С.	84.

2	  См.: Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика). Сара-
тов, 2015.С. 407.

3	 	См.:	Федеральный	закон	от	28.11.2018	№	451-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2018.	№	49,	ч.	1,	
ст.	7523.
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нодательства,	 имеющие	важное,	 принципиальное	 значение,	 такие	
как	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	17.03.2004	№	2	
«О	 применении	 судами	 Российской	Федерации	 Трудового	 кодекса	
Российской	Федерации»	(в	ред.	от	24.11.2015),	Постановление	Пле-
нума	Верховного	Суда	РФ	от	29.05.2018	№	15	«О	применении	судами	
законодательства,	 регулирующего	 труд	 работников,	 работающих	
у	работодателей	–	физических	лиц	и	у	работодателей	–	субъектов	
малого	предпринимательства,	которые	отнесены	к	микропредпри-
ятиям»,	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	28.01.2014	
№	 1	 «О	 применении	 законодательства,	 регулирующего	 труд	жен-
щин,	лиц	с	семейными	обязанностями	и	несовершеннолетних».
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 марта 2004 г. № 2

О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

в редакции Постановлений Пленума Верховного Суда РФ  
от 28.12.2006 № 632, от 28.09.2010 № 223, от 24.11.2015 № 524  

(извлечение)

<…>
Подведомственность и подсудность трудовых дел. 

Общие правила разрешения судами трудовых споров

1.	В	силу	пункта	1	части	1	статьи	22	ГПК	РФ	и	статей	382,	391	Тру-
дового	кодекса	РФ	(далее	–	Кодекс,	ТК	РФ)	дела	по	спорам,	возник-
шим	из	трудовых	правоотношений,	подведомственны	судам	общей	
юрисдикции.

Учитывая	это,	при	принятии	искового	заявления	судье	необхо-
димо	определить,	вытекает	ли	спор	из	трудовых	правоотношений,	
т.е.	из	таких	отношений,	которые	основаны	на	соглашении	между	

1	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	17.03.2004	№	2	«О	приме-
нении	судами	Российской	Федерации	Трудового	кодекса	Российской	Федерации»	//	
Российская	газета.	2004.	№	72.

2	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	28.12.2006	№	63	«О	внесе-
нии	изменений	и	дополнений	в	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	Российской	
Федерации	от	17	марта	2004	г.	№	2	«О	применении	судами	Российской	Федерации	
Трудового	кодекса	Российской	Федерации»	//	Российская	газета.	2006.	№	297.

3	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	28.09.2010	№	22	«О	внесе-
нии	изменений	в	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	
от	 17	марта	 2004	 г.	№	2	 «О	применении	 судами	Российской	Федерации	Трудового	
кодекса	Российской	Федерации»	(в	редакции	Постановления	Пленума	от	28	декабря	
2006	г.	№	63)	и	от	16	ноября	2006	г.	№	52	«О	применении	судами	законодательства,	
регулирующего	материальную	ответственность	работников	за	ущерб,	причиненный	
работодателю»	//	Российская	газета.	2010.	№	222.

4	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24.11.2015	№	52	«О	при-
менении	судами	законодательства,	регулирующего	труд	спортсменов	и	тренеров»	//	
Российская	газета.	2015.	№	270.
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работником	 и	 работодателем	 о	 личном	 выполнении	 работником	
за	плату	трудовой	функции	(работы	по	должности	в	соответствии	
со	штатным	 расписанием,	 профессии,	 специальности	 с	 указанием	
квалификации;	конкретного	вида	поручаемой	работнику	работы),	
подчинении	работника	правилам	внутреннего	трудового	распоряд-
ка	 при	 обеспечении	работодателем	 условий	 труда,	 предусмотрен-
ных	трудовым	законодательством	и	иными	нормативными	право-
выми	актами,	коллективным	договором,	соглашениями,	локальны-
ми	нормативными	актами,	трудовым	договором	(статья	15	ТК	РФ),	
а	также	подсудно	ли	дело	данному	суду.

Если	возник	спор	по	поводу	неисполнения	либо	ненадлежащего	
исполнения	условий	трудового	договора,	носящих	гражданско-пра-
вовой	 характер	 (например,	 о	 предоставлении	жилого	помещения,	
о	выплате	работнику	суммы	на	приобретение	жилого	помещения),	
то,	несмотря	на	то,	что	эти	условия	включены	в	содержание	трудо-
вого	договора,	они	по	своему	характеру	являются	гражданско-пра-
вовыми	 обязательствами	 работодателя	 и,	 следовательно,	 подсуд-
ность	такого	спора	(районному	суду	или	мировому	судье)	следует	
определять	исходя	из	общих	правил	определения	подсудности	дел,	
установленных	статьями	23–24	ГПК	РФ.

Дела	о	признании	забастовки	незаконной	подсудны	верховным	
судам	республик,	краевым,	областным	судам,	 судам	городов	феде-
рального	значения,	судам	автономной	области	и	автономных	окру-
гов	(часть	четвертая	статьи	413	ТК	РФ).

2.	Учитывая,	что	статья	46	Конституции	Российской	Федерации	
гарантирует	каждому	право	на	судебную	защиту	и	Кодекс	не	содер-
жит	положений	об	обязательности	предварительного	внесудебного	
порядка	разрешения	трудового	спора	комиссией	по	трудовым	спо-
рам,	 лицо,	 считающее,	 что	 его	 права	 нарушены,	 по	 собственному	
усмотрению	 выбирает	 способ	 разрешения	 индивидуального	 тру-
дового	спора	и	вправе	либо	первоначально	обратиться	в	комиссию	
по	 трудовым	 спорам	 (кроме	 дел,	 которые	 рассматриваются	 непо-
средственно	судом),	а	в	случае	несогласия	с	ее	решением	–	в	суд	в	де-
сятидневный	срок	со	дня	вручения	ему	копии	решения	комиссии,	
либо	сразу	обратиться	в	суд	(статья	382,	часть	вторая	статьи	390,	
статья	391	ТК	РФ).

Если	индивидуальный	трудовой	спор	не	рассмотрен	комиссией	
по	трудовым	спорам	в	десятидневный	срок	со	дня	подачи	работни-
ком	заявления,	он	вправе	перенести	его	рассмотрение	в	суд	(часть	
вторая	статьи	387,	часть	первая	статьи	390	ТК	РФ).
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3.	 Заявление	 работника	 о	 восстановлении	 на	 работе	 подается	
в	районный	суд	в	месячный	срок	со	дня	вручения	ему	копии	прика-
за	об	увольнении	или	со	дня	выдачи	трудовой	книжки,	либо	со	дня,	
когда	работник	отказался	от	получения	приказа	об	увольнении	или	
трудовой	книжки,	а	о	разрешении	иного	индивидуального	трудово-
го	спора	–	в	трехмесячный	срок	со	дня,	когда	работник	узнал	или	
должен	был	узнать	о	нарушении	своего	права	(часть	первая	статьи	
392	ТК	РФ,	статья	24	ГПК	РФ).

4.	По	смыслу	подпункта	1	пункта	1	статьи	333.36	части	второй	
Налогового	кодекса	Российской	Федерации	и	статьи	393	ТК	РФ	ра-
ботники	при	обращении	в	суд	с	исками	о	восстановлении	на	рабо-
те,	взыскании	заработной	платы	(денежного	содержания)	и	иными	
требованиями,	вытекающими	из	трудовых	отношений,	в	том	числе	
по	 поводу	 невыполнения	 либо	 ненадлежащего	 выполнения	 усло-
вий	 трудового	 договора,	 носящих	 гражданско-правовой	 характер,	
освобождаются	от	уплаты	судебных	расходов.

5.	 Судья	 не	 вправе	 отказать	 в	 принятии	 искового	 заявления	
по	мотивам	пропуска	без	уважительных	причин	срока	обращения	
в	суд	(части	первая	и	вторая	статьи	392	ТК	РФ)	или	срока	на	обжало-
вание	решения	комиссии	по	трудовым	спорам	(часть	вторая	статьи	
390	ТК	РФ),	так	как	Кодекс	не	предусматривает	такой	возможности.	
Не	 является	 препятствием	 к	 возбуждению	 трудового	 дела	 в	 суде	
и	решение	комиссии	по	трудовым	спорам	об	отказе	в	удовлетворе-
нии	требования	работника	в	связи	с	пропуском	срока	на	его	предъ-
явление.

Исходя	 из	 содержания	 абзаца	 первого	 части	 6	 статьи	 152	 ГПК	
РФ,	а	также	части	1	статьи	12	ГПК	РФ,	согласно	которой	правосудие	
по	гражданским	делам	осуществляется	на	основе	состязательности	
и	равноправия	сторон,	вопрос	о	пропуске	истцом	срока	обращения	
в	суд	может	разрешаться	судом	при	условии,	если	об	этом	заявлено	
ответчиком.

При	 подготовке	 дела	 к	 судебному	 разбирательству	 необходи-
мо	иметь	в	виду,	что	в	соответствии	с	частью	6	статьи	152	ГПК	РФ	
возражение	 ответчика	 относительно	 пропуска	 истцом	 без	 уважи-
тельных	причин	срока	обращения	в	суд	за	разрешением	индивиду-
ального	трудового	спора	может	быть	рассмотрено	судьей	в	предва-
рительном	судебном	заседании.	Признав	причины	пропуска	срока	
уважительными,	судья	вправе	восстановить	этот	срок	(часть	третья	
статьи	390	и	часть	третья	статьи	392	ТК	РФ).	Установив,	что	срок	
обращения	в	суд	пропущен	без	уважительных	причин,	судья	прини-
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мает	решение	об	отказе	в	иске	именно	по	этому	основанию	без	ис-
следования	иных	фактических	обстоятельств	по	делу	(абзац	второй	
части	6	статьи	152	ГПК	РФ).

Если	же	ответчиком	сделано	заявление	о	пропуске	истцом	срока	
обращения	в	суд	(части	первая	и	вторая	статьи	392	ТК	РФ)	или	сро-
ка	на	обжалование	решения	комиссии	по	трудовым	спорам	(часть	
вторая	статьи	390	ТК	РФ)	после	назначения	дела	к	судебному	разби-
рательству	(статья	153	ГПК	РФ),	оно	рассматривается	судом	в	ходе	
судебного	разбирательства.

В	 качестве	 уважительных	 причин	 пропуска	 срока	 обращения	
в	суд	могут	расцениваться	обстоятельства,	препятствовавшие	дан-
ному	работнику	своевременно	обратиться	с	иском	в	суд	за	разреше-
нием	индивидуального	трудового	спора	(например,	болезнь	истца,	
нахождение	его	в	командировке,	невозможность	обращения	в	 суд	
вследствие	 непреодолимой	 силы,	 необходимость	 осуществления	
ухода	за	тяжелобольными	членами	семьи).

6.	В	целях	наиболее	быстрого	разрешения	возникшего	трудового	
спора	и	восстановления	нарушенных	или	оспариваемых	прав	истца	
без	рассмотрения	судом	дела	по	существу	судье	необходимо	прини-
мать	меры	к	примирению	сторон	(статьи	150,	152,	165,	172	и	173	
ГПК	РФ).

7.	Обратить	внимание	судов	на	необходимость	строгого	соблю-
дения	установленных	статьей	154	ГПК	РФ	сроков	рассмотрения	тру-
довых	дел.	При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	дела	о	восстановле-
нии	на	работе	должны	быть	рассмотрены	судом	до	истечения	меся-
ца,	а	дела	по	другим	трудовым	спорам	–	до	истечения	двух	месяцев	
со	дня	поступления	заявления	в	суд.	В	указанные	сроки	включается	
в	том	числе	и	время,	необходимое	для	подготовки	дела	к	судебному	
разбирательству	(глава	14	ГПК	РФ).

Вместе	с	тем	в	силу	части	3	статьи	152	ГПК	РФ	по	сложным	де-
лам	с	учетом	мнения	сторон	судья	может	назначить	срок	проведе-
ния	предварительного	судебного	заседания,	выходящий	за	пределы	
указанных	выше	сроков.

8.	При	разрешении	трудовых	споров	судам	следует	иметь	в	виду,	
что	в	соответствии	со	статьей	11	ТК	РФ	нормы	этого	Кодекса	рас-
пространяются	на	всех	работников,	находящихся	в	трудовых	отно-
шениях	 с	 работодателем,	 и	 соответственно	 подлежат	 обязатель-
ному	применению	всеми	работодателями	(юридическими	или	фи-
зическими	 лицами)	 независимо	 от	 их	 организационно-правовых	
форм	и	форм	собственности.
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Трудовой	 кодекс	 РФ	 не	 распространяется	 на	 военнослужащих	
при	исполнении	ими	обязанностей	военной	службы,	членов	советов	
директоров	 (наблюдательных	 советов)	 организаций	 (за	 исключе-
нием	лиц,	заключивших	с	данной	организацией	трудовой	договор),	
лиц,	 работающих	 на	 основании	 договоров	 гражданско-правового	
характера,	других	лиц,	если	это	установлено	федеральным	законом,	
кроме	случаев,	когда	вышеуказанные	лица	в	установленном	Кодек-
сом	порядке	одновременно	не	выступают	в	качестве	работодателей	
или	их	представителей	(часть	восьмая	статьи	11	ТК	РФ).

Если	между	сторонами	заключен	договор	гражданско-правово-
го	характера,	однако	в	ходе	судебного	разбирательства	будет	уста-
новлено,	что	этим	договором	фактически	регулируются	трудовые	
отношения	между	работником	и	работодателем,	к	таким	отношени-
ям	в	силу	части	четвертой	статьи	11	ТК	РФ	должны	применяться	
положения	трудового	законодательства	и	иных	актов,	содержащих	
нормы	трудового	права.

9.	При	рассмотрении	трудовых	дел	суду	следует	учитывать,	что	
в	силу	частей	1	и	4	статьи	15,	статьи	120	Конституции	РФ,	статьи	5	
ТК	РФ,	части	1	статьи	11	ГПК	РФ	суд	обязан	разрешать	дела	на	осно-
вании	Конституции	РФ,	Трудового	кодекса	РФ,	других	федеральных	
законов,	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 содержащих	 нормы	
трудового	права,	 а	 также	на	основании	общепризнанных	принци-
пов	 и	 норм	 международного	 права	 и	 международных	 договоров	
Российской	Федерации,	являющихся	составной	частью	ее	правовой	
системы.

Если	суд	при	разрешении	трудового	спора	установит,	что	норма-
тивный	правовой	акт,	подлежащий	применению,	не	соответствует	
нормативному	правовому	акту,	имеющему	большую	юридическую	
силу,	 он	 принимает	 решение	 в	 соответствии	 с	 нормативным	пра-
вовым	 актом,	 имеющим	наибольшую	юридическую	 силу	 (часть	 2	
статьи	120	Конституции	РФ,	часть	2	статьи	11	ГПК	РФ,	статья	5	ТК	
РФ).	При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	что	если	международным	
договором	Российской	Федерации,	регулирующим	трудовые	отно-
шения,	 установлены	 иные	 правила,	 чем	 предусмотренные	 трудо-
вым	законодательством	и	иными	актами,	содержащими	нормы	тру-
дового	права,	то	суд	применяет	правила	международного	договора	
(часть	4	статьи	15	Конституции	РФ,	часть	вторая	статьи	10	ТК	РФ,	
часть	4	статьи	11	ГПК	РФ).

При	разрешении	трудовых	споров	судам	необходимо	учитывать	
разъяснения	Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ,	 данные	 в	Постановле-
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ниях	от	31	октября	1995	г.	№	8	«О	некоторых	вопросах	применения	
судами	 Конституции	 Российской	 Федерации	 при	 осуществлении	
правосудия»	и	от	10	октября	2003	г.	№	5	«О	применении	судами	об-
щей	юрисдикции	общепризнанных	принципов	и	норм	международ-
ного	права	и	международных	договоров	Российской	Федерации».

Заключение трудового договора

10.	 При	 рассмотрении	 споров,	 связанных	 с	 отказом	 в	 приеме	
на	работу,	необходимо	иметь	в	виду,	что	труд	свободен	и	каждый	
имеет	право	свободно	распоряжаться	своими	способностями	к	тру-
ду,	выбирать	род	деятельности	и	профессию,	а	также	иметь	равные	
возможности	при	заключении	трудового	договора	без	какой-либо	
дискриминации,	т.е.	какого	бы	то	ни	было	прямого	или	косвенно-
го	 ограничения	 прав	 или	 установления	 прямых	 или	 косвенных	
преимуществ	 при	 заключении	 трудового	 договора	 в	 зависимости	
от	пола,	расы,	цвета	кожи,	национальности,	языка,	происхождения,	
имущественного,	семейного,	социального	и	должностного	положе-
ния,	 возраста,	места	жительства	 (в	 том	числе	наличия	или	отсут-
ствия	регистрации	по	месту	жительства	или	пребывания),	а	также	
других	обстоятельств,	не	связанных	с	деловыми	качествами	работ-
ников,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	федеральным	за-
коном	(статьи	19,	37	Конституции	РФ,	статьи	2,	3,	64	Кодекса,	статья	
1	Конвенции	МОТ	№	111	1958	г.	о	дискриминации	в	области	труда	
и	занятий,	ратифицированной	Указом	Президиума	Верховного	Со-
вета	СССР	от	31	января	1961	г.).

Между	 тем	 при	 рассмотрении	 дел	 данной	 категории	 в	 целях	
оптимального	 согласования	 интересов	 работодателя	 и	 лица,	 же-
лающего	заключить	трудовой	договор,	и	с	учетом	того,	что	исходя	
из	содержания	статьи	8,	части	1	статьи	34,	частей	1	и	2	статьи	35	
Конституции	РФ	и	абзаца	второго	части	первой	статьи	22	Кодекса	
работодатель	 в	 целях	 эффективной	 экономической	 деятельности	
и	 рационального	 управления	 имуществом	 самостоятельно,	 под	
свою	ответственность	принимает	необходимые	кадровые	решения	
(подбор,	 расстановка,	 увольнение	 персонала)	 и	 заключение	 тру-
дового	 договора	 с	 конкретным	 лицом,	 ищущим	 работу,	 является	
правом,	а	не	обязанностью	работодателя,	а	также	того,	что	Кодекс	
не	содержит	норм,	обязывающих	работодателя	заполнять	вакант-
ные	должности	или	работы	немедленно	по	мере	их	возникновения,	
необходимо	 проверить,	 делалось	 ли	 работодателем	 предложение	
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об	имеющихся	у	него	вакансиях	(например,	сообщение	о	вакансиях	
передано	в	органы	службы	занятости,	помещено	в	газете,	объявле-
но	по	радио,	оглашено	во	время	выступлений	перед	выпускниками	
учебных	заведений,	размещено	на	доске	объявлений),	велись	ли	пе-
реговоры	о	приеме	на	работу	с	данным	лицом	и	по	каким	основани-
ям	ему	было	отказано	в	заключении	трудового	договора.

При	 этом	необходимо	 учитывать,	 что	 запрещается	 отказывать	
в	 заключении	 трудового	 договора	 по	 обстоятельствам,	 носящим	
дискриминационный	характер,	в	том	числе	женщинам	по	мотивам,	
связанным	 с	 беременностью	 или	 наличием	 детей	 (части	 вторая	
и	 третья	 статьи	 64	 Кодекса);	 работникам,	 приглашенным	 в	 пись-
менной	форме	на	работу	в	порядке	перевода	от	другого	работода-
теля,	в	течение	одного	месяца	со	дня	увольнения	с	прежнего	места	
работы	(часть	четвертая	статьи	64	Кодекса).

Поскольку	действующее	законодательство	содержит	лишь	при-
мерный	 перечень	 причин,	 по	 которым	 работодатель	 не	 вправе	
отказать	в	приеме	на	работу	лицу,	ищущему	работу,	вопрос	о	том,	
имела	ли	место	дискриминация	при	отказе	в	заключении	трудового	
договора,	решается	судом	при	рассмотрении	конкретного	дела.

Если	судом	будет	установлено,	что	работодатель	отказал	в	прие-
ме	на	работу	по	обстоятельствам,	связанным	с	деловыми	качества-
ми	данного	работника,	такой	отказ	является	обоснованным.

Под	деловыми	качествами	работника	 следует,	 в	 частности,	 по-
нимать	 способности	 физического	 лица	 выполнять	 определенную	
трудовую	 функцию	 с	 учетом	 имеющихся	 у	 него	 профессиональ-
но-квалификационных	качеств	 (например,	наличие	определенной	
профессии,	 специальности,	 квалификации),	 личностных	 качеств	
работника	(например,	состояние	здоровья,	наличие	определенного	
уровня	образования,	опыт	работы	по	данной	специальности,	в	дан-
ной	отрасли).

Кроме	того,	работодатель	вправе	предъявить	к	лицу,	претенду-
ющему	 на	 вакантную	 должность	 или	 работу,	 и	 иные	 требования,	
обязательные	для	заключения	трудового	договора	в	силу	прямого	
предписания	федерального	закона,	либо	которые	необходимы	в	до-
полнение	к	типовым	или	типичным	профессионально-квалифика-
ционным	требованиям	в	силу	специфики	той	или	иной	работы	(на-
пример,	владение	одним	или	несколькими	иностранными	языками,	
способность	работать	на	компьютере).

11.	Обратить	внимание	судов	на	то,	что	отказ	работодателя	в	за-
ключении	трудового	договора	с	лицом,	являющимся	гражданином	
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Российской	Федерации,	по	мотиву	отсутствия	у	него	регистрации	
по	месту	жительства,	пребывания	или	по	месту	нахождения	рабо-
тодателя	является	незаконным,	поскольку	нарушает	право	граждан	
Российской	Федерации	на	свободу	передвижения,	выбор	места	пре-
бывания	и	жительства,	 гарантированное	Конституцией	РФ	(часть	
1	 статьи	 27),	 Законом	 Российской	Федерации	 от	 25	 июня	 1993	 г.	
№	5242-1	«О	праве	граждан	Российской	Федерации	на	свободу	пере-
движения,	выбор	места	пребывания	и	жительства	в	пределах	Рос-
сийской	Федерации»,	а	также	противоречит	части	второй	статьи	64	
ТК	РФ,	запрещающей	ограничивать	права	или	устанавливать	каки-
е-либо	преимущества	при	заключении	трудового	договора	по	ука-
занному	основанию.

12.	Судам	необходимо	иметь	в	виду,	что	трудовой	договор	заклю-
чается	в	письменной	форме,	составляется	в	двух	экземплярах	(если	
трудовым	 законодательством	 или	 иным	 нормативным	 правовым	
актом,	содержащим	нормы	трудового	права,	не	предусмотрено	со-
ставление	 трудовых	 договоров	 в	 большем	 количестве	 экземпля-
ров),	каждый	из	которых	подписывается	сторонами	(части	первая,	
третья	статьи	67	ТК	РФ).	Прием	на	работу	оформляется	приказом	
(распоряжением)	 работодателя,	 содержание	 которого	 должно	 со-
ответствовать	 условиям	 заключенного	 трудового	договора	 (часть	
первая	 статьи	 68	 ТК	 РФ).	 Приказ	 (распоряжение)	 работодателя	
о	приеме	на	работу	должен	быть	объявлен	работнику	под	роспись	
в	трехдневный	срок	со	дня	фактического	начала	работы	(часть	вто-
рая	статьи	68	ТК	РФ).

Если	трудовой	договор	не	был	оформлен	надлежащим	образом,	
однако	работник	приступил	к	работе	 с	 ведома	или	по	поручению	
работодателя	 или	 его	 уполномоченного	 представителя,	 то	 трудо-
вой	договор	считается	заключенным	и	работодатель	или	его	упол-
номоченный	представитель	обязан	не	позднее	трех	рабочих	дней	
со	дня	фактического	допущения	к	работе	оформить	трудовой	дого-
вор	в	письменной	форме	(часть	вторая	статьи	67	ТК	РФ).	При	этом	
следует	иметь	в	виду,	что	представителем	работодателя	в	указан-
ном	случае	является	лицо,	которое	в	соответствии	с	законом,	иными	
нормативными	правовыми	актами,	учредительными	документами	
юридического	лица	(организации)	либо	локальными	нормативны-
ми	актами	или	в	силу	заключенного	с	этим	лицом	трудового	догово-
ра	наделено	полномочиями	по	найму	работников,	поскольку	имен-
но	в	этом	случае	при	фактическом	допущении	работника	к	работе	
с	ведома	или	по	поручению	такого	лица	возникают	трудовые	отно-
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шения	(статья	16	ТК	РФ)	и	на	работодателя	может	быть	возложена	
обязанность	оформить	трудовой	договор	с	этим	работником	надле-
жащим	образом.

13.	Решая	вопрос	об	обоснованности	заключения	с	работником	
срочного	трудового	договора,	 следует	 учитывать,	 что	 такой	дого-
вор	 заключается,	 когда	 трудовые	 отношения	не	могут	 быть	 уста-
новлены	на	неопределенный	срок	с	учетом	характера	предстоящей	
работы	или	 условий	 ее	 выполнения,	 в	 частности	 в	 случаях,	 пред-
усмотренных	частью	первой	статьи	59	ТК	РФ,	а	также	в	других	слу-
чаях,	установленных	Кодексом	или	иными	федеральными	законами	
(часть	вторая	статьи	58,	часть	первая	статьи	59	ТК	РФ).

В	соответствии	с	частью	второй	статьи	58	ТК	РФ	в	случаях,	пред-
усмотренных	частью	второй	статьи	59	Кодекса,	 срочный	трудовой	
договор	может	заключаться	без	учета	характера	предстоящей	рабо-
ты	и	условий	ее	выполнения.	При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	что	
такой	договор	может	быть	признан	правомерным,	если	имелось	со-
глашение	сторон	(часть	вторая	статьи	59	ТК	РФ),	т.е.	если	он	заклю-
чен	на	основе	добровольного	согласия	работника	и	работодателя.

Если	судом	при	разрешении	спора	о	правомерности	заключения	
срочного	трудового	договора	будет	установлено,	что	он	заключен	
работником	вынужденно,	суд	применяет	правила	договора,	заклю-
ченного	на	неопределенный	срок.

14.	 В	 соответствии	 с	 частью	первой	 статьи	 58	ТК	РФ	 срочный	
трудовой	договор	может	быть	заключен	на	срок	не	более	пяти	лет,	
если	более	длительный	 срок	не	 установлен	Кодексом	или	иными	
федеральными	законами.

При	заключении	срочного	трудового	договора	с	лицами,	посту-
пающими	на	 работу	 в	 организации,	 созданные	на	 заведомо	опре-
деленный	период	времени	или	для	выполнения	заведомо	опреде-
ленной	работы	(абзац	седьмой	части	первой	статьи	59	ТК	РФ),	срок	
трудового	договора	определяется	сроком,	на	который	создана	такая	
организация.	Поэтому	прекращение	 трудового	 договора	 с	 указан-
ными	работниками	по	основанию	истечения	срока	трудового	дого-
вора	может	быть	произведено,	если	данная	организация	действи-
тельно	прекращает	свою	деятельность	в	связи	с	истечением	срока,	
на	который	она	была	создана,	или	достижением	цели,	ради	которой	
она	создана,	без	перехода	прав	и	обязанностей	в	порядке	правопре-
емства	к	другим	лицам	(статья	61	ГК	РФ).

Если	срочный	трудовой	договор	был	заключен	для	выполнения	
определенной	работы	в	случаях,	когда	ее	завершение	не	может	быть	
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определено	конкретной	датой	(абзац	восьмой	части	первой	статьи	
59	ТК	РФ),	такой	договор	в	силу	части	второй	статьи	79	Кодекса	пре-
кращается	по	завершении	этой	работы.

При	 установлении	 в	 ходе	 судебного	 разбирательства	 факта	
многократности	 заключения	 срочных	 трудовых	 договоров	 на	 не-
продолжительный	срок	для	выполнения	одной	и	той	же	трудовой	
функции	суд	вправе	с	учетом	обстоятельств	каждого	дела	признать	
трудовой	договор	заключенным	на	неопределенный	срок.

15.	При	рассмотрении	споров	работников,	с	которыми	были	за-
ключены	срочные	трудовые	договоры	на	срок	до	двух	месяцев	либо	
на	время	выполнения	сезонных	работ,	необходимо	учитывать	осо-
бенности	 регулирования	 отношений	 по	 этим	 договорам,	 установ-
ленные	главами	45	–	46	Кодекса.	В	частности,	при	приеме	на	работу	
на	срок	до	двух	месяцев	работникам	не	может	быть	установлено	ис-
пытание	(статья	289	ТК	РФ);	в	случае	досрочного	расторжения	тру-
дового	договора	указанные	работники,	а	также	работники,	занятые	
на	сезонных	работах,	обязаны	в	письменной	форме	предупредить	
об	 этом	работодателя	 за	 три	календарных	дня	 (часть	первая	 ста-
тьи	292,	часть	первая	статьи	296	ТК	РФ);	на	работодателя	возложе-
на	обязанность	предупредить	о	предстоящем	увольнении	в	 связи	
с	ликвидацией	организации,	сокращением	численности	или	штата	
работников	в	письменной	форме	под	роспись:	работников,	заклю-
чивших	трудовой	договор	на	срок	до	двух	месяцев,	–	не	менее	чем	за	
три	календарных	дня	(часть	вторая	статьи	292	ТК	РФ),	а	работни-
ков,	занятых	на	сезонных	работах,	–	не	менее	чем	за	семь	календар-
ных	дней	(часть	вторая	статьи	296	ТК	РФ).

Изменение трудового договора

16.	В	соответствии	со	статьями	60	и	72.1	ТК	РФ	работодатель	не	
вправе	 требовать	 от	 работника	 выполнения	 работы,	 не	 обуслов-
ленной	 трудовым	 договором,	 кроме	 случаев,	 предусмотренных	
Кодексом	 и	 иными	 федеральными	 законами,	 а	 также	 переводить	
работника	на	другую	работу	(постоянную	или	временную)	без	его	
письменного	согласия,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	
частями	второй	и	третьей	статьи	72.2	Кодекса.

Переводом	 на	 другую	 работу	 следует	 считать	 постоянное	 или	
временное	изменение	трудовой	функции	работника	и	(или)	струк-
турного	подразделения,	в	котором	работает	работник	(если	струк-
турное	подразделение	было	указано	в	трудовом	договоре),	при	про-
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должении	работы	у	того	же	работодателя,	а	также	перевод	на	рабо-
ту	в	другую	местность	вместе	с	работодателем	(часть	первая	статьи	
72.1	ТК	РФ).

Под	структурными	подразделениями	следует	понимать	как	фи-
лиалы,	представительства,	так	и	отделы,	цеха,	участки	и	т.д.,	а	под	
другой	 местностью	 –	 местность	 за	 пределами	 административ-
но-территориальных	 границ	 соответствующего	 населенного	 пун-
кта.

17.	При	применении	частей	второй	и	третьей	статьи	72.2	Кодек-
са,	допускающих	временный	перевод	работника	на	другую	работу	
без	его	согласия,	судам	следует	иметь	в	виду,	что	обязанность	дока-
зать	наличие	обстоятельств,	с	которыми	закон	связывает	возмож-
ность	такого	перевода,	возлагается	на	работодателя.

18.	Судам	необходимо	учитывать,	что	в	соответствии	с	частями	
первой	и	четвертой	статьи	72.1,	частью	первой	статьи	72.2	Кодекса	
работник	может	быть	временно	переведен	на	другую	работу	лишь	
у	того	же	работодателя,	с	которым	он	состоит	в	трудовых	отноше-
ниях,	и	работа	не	должна	быть	противопоказана	ему	по	состоянию	
здоровья.

Если	при	переводе	на	другую	работу	в	случае	простоя,	необхо-
димости	предотвращения	уничтожения	или	порчи	имущества	либо	
замещения	временно	отсутствующего	работника	работник	должен	
будет	 выполнять	 работу	 более	 низкой	 квалификации,	 то	 такой	
перевод	в	силу	части	третьей	статьи	72.2	Кодекса	возможен	лишь	
с	письменного	согласия	работника.

19.	При	разрешении	дел,	связанных	с	переводом	на	другую	рабо-
ту,	необходимо	иметь	в	виду,	что	отказ	от	выполнения	работы	при	
переводе,	совершенном	с	соблюдением	закона,	признается	наруше-
нием	трудовой	дисциплины,	а	невыход	на	работу	–	прогулом.

При	 этом	 следует	 учитывать,	 что	 в	 силу	 абзаца	 пятого	 части	
первой	 статьи	 219,	 части	 седьмой	 статьи	 220	 Кодекса	 работник	
не	может	быть	подвергнут	дисциплинарному	взысканию	за	отказ	
от	 выполнения	 работ	 в	 случае	 возникновения	 опасности	 для	 его	
жизни	и	здоровья	вследствие	нарушения	требований	охраны	труда,	
за	исключением	случаев,	предусмотренных	федеральными	закона-
ми,	до	устранения	такой	опасности	либо	от	выполнения	тяжелых	
работ	и	работ	с	вредными	и	 (или)	опасными	условиями	труда,	не	
предусмотренных	трудовым	договором.	Поскольку	Кодекс	не	содер-
жит	 норм,	 запрещающих	 работнику	 воспользоваться	 названным	
правом	и	тогда,	когда	выполнение	таких	работ	вызвано	переводом	



22

по	основаниям,	указанным	в	статье	72.2	Кодекса,	отказ	работника	
от	временного	перевода	на	другую	работу	в	порядке	статьи	72.2	Ко-
декса	по	указанным	выше	причинам	является	обоснованным.

Расторжение трудового договора по соглашению  
сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 ТК РФ),  

вследствие отказа работника от продолжения работы в связи  
с изменением определенных сторонами условий трудового  

договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ),  
по инициативе работника (пункт 3 части  

первой статьи 77, статья 80 ТК РФ)

20.	При	рассмотрении	споров,	связанных	с	прекращением	трудо-
вого	договора	по	соглашению	сторон	(пункт	1	части	первой	статьи	
77,	статья	78	ТК	РФ),	судам	следует	учитывать,	что	в	соответствии	
со	статьей	78	Кодекса	при	достижении	договоренности	между	ра-
ботником	и	работодателем	трудовой	договор,	заключенный	на	нео-
пределенный	срок,	или	срочный	трудовой	договор	может	быть	рас-
торгнут	в	любое	время	в	срок,	определенный	сторонами.	Аннулиро-
вание	договоренности	относительно	срока	и	основания	увольнения	
возможно	лишь	при	взаимном	согласии	работодателя	и	работника.

21.	Разрешая	дела	о	восстановлении	на	работе	лиц,	трудовой	до-
говор	с	которыми	был	прекращен	по	пункту	7	части	первой	статьи	
77	 Кодекса	 (отказ	 от	 продолжения	 работы	 в	 связи	 с	 изменением	
определенных	сторонами	условий	трудового	договора),	либо	о	при-
знании	незаконным	изменения	определенных	сторонами	условий	
трудового	договора	при	продолжении	работником	работы	без	из-
менения	трудовой	функции	(статья	74	ТК	РФ),	необходимо	учиты-
вать,	что	исходя	из	статьи	56	ГПК	РФ	работодатель	обязан,	в	част-
ности,	представить	доказательства,	подтверждающие,	что	измене-
ние	определенных	сторонами	условий	трудового	договора	явилось	
следствием	изменений	организационных	или	технологических	ус-
ловий	труда,	например	изменений	в	технике	и	технологии	произ-
водства,	совершенствования	рабочих	мест	на	основе	их	аттестации,	
структурной	реорганизации	производства,	и	не	ухудшало	положе-
ния	работника	по	сравнению	с	условиями	коллективного	договора,	
соглашения.	При	отсутствии	таких	доказательств	прекращение	тру-
дового	договора	по	пункту	7	части	первой	статьи	77	Кодекса	или	
изменение	 определенных	 сторонами	 условий	 трудового	 договора	
не	может	быть	признано	законным.
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22.	При	рассмотрении	споров	о	расторжении	по	инициативе	ра-
ботника	 трудового	 договора,	 заключенного	 на	 неопределенный	
срок,	а	также	срочного	трудового	договора	(пункт	3	части	первой	
статьи	77,	статья	80	ТК	РФ)	судам	необходимо	иметь	в	виду	следу-
ющее:

а)	 расторжение	 трудового	 договора	 по	 инициативе	 работника	
допустимо	в	 случае,	 когда	подача	 заявления	об	 увольнении	явля-
лась	добровольным	его	волеизъявлением.	Если	истец	утверждает,	
что	 работодатель	 вынудил	 его	 подать	 заявление	 об	 увольнении	
по	собственному	желанию,	то	это	обстоятельство	подлежит	провер-
ке	и	обязанность	доказать	его	возлагается	на	работника;

б)	трудовой	договор	может	быть	расторгнут	по	инициативе	ра-
ботника	 и	 до	 истечения	 двухнедельного	 срока	 предупреждения	
об	увольнении	по	соглашению	между	работником	и	работодателем.

Если	 заявление	 работника	 обусловлено	 невозможностью	 про-
должения	им	работы	 (зачисление	в	образовательное	учреждение,	
выход	на	пенсию	либо	наличие	иных	уважительных	причин,	в	силу	
которых	работник	не	может	продолжать	работу,	например	направ-
ление	мужа	(жены)	на	работу	за	границу,	к	новому	месту	службы),	
а	также	в	случаях	установленного	нарушения	работодателем	трудо-
вого	законодательства	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содер-
жащих	нормы	трудового	права,	локальных	нормативных	актов,	ус-
ловий	коллективного	договора,	соглашения	или	трудового	догово-
ра,	работодатель	обязан	расторгнуть	трудовой	договор	в	срок,	ука-
занный	в	заявлении	работника.	При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	
что	 названные	 нарушения	 могут	 быть	 установлены,	 в	 частности,	
органами,	осуществляющими	государственный	надзор	и	контроль	
за	соблюдением	трудового	законодательства,	профессиональными	
союзами,	комиссиями	по	трудовым	спорам,	судом;

в)	исходя	из	содержания	части	четвертой	статьи	80	и	части	чет-
вертой	статьи	127	ТК	РФ	работник,	предупредивший	работодате-
ля	о	расторжении	трудового	договора,	вправе	до	истечения	срока	
предупреждения	 (а	 при	 предоставлении	 отпуска	 с	 последующим	
увольнением	 –	 до	 дня	 начала	 отпуска)	 отозвать	 свое	 заявление,	
и	увольнение	в	этом	случае	не	производится	при	условии,	что	на	его	
место	в	письменной	форме	не	приглашен	другой	работник,	которо-
му	в	соответствии	с	Кодексом	и	иными	федеральными	законами	не	
может	быть	отказано	в	заключении	трудового	договора	(например,	
в	 силу	части	четвертой	статьи	64	ТК	РФ	запрещается	отказывать	
в	 заключении	 трудового	 договора	 работникам,	 приглашенным	
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в	письменной	форме	на	работу	в	порядке	перевода	от	другого	ра-
ботодателя,	в	течение	одного	месяца	со	дня	увольнения	с	прежнего	
места	работы).	Если	по	истечении	срока	предупреждения	трудовой	
договор	не	был	расторгнут	и	работник	не	настаивает	на	увольне-
нии,	действие	трудового	договора	считается	продолженным	(часть	
шестая	статьи	80	ТК	РФ).

Гарантии работникам при расторжении  
трудового договора по инициативе работодателя

23.	 При	 рассмотрении	 дела	 о	 восстановлении	 на	 работе	 лица,	
трудовой	договор	с	которым	расторгнут	по	инициативе	работода-
теля,	обязанность	доказать	наличие	законного	основания	увольне-
ния	и	соблюдение	установленного	порядка	увольнения	возлагается	
на	работодателя.	При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	что:

а)	не	допускается	увольнение	работника	(за	исключением	слу-
чая	 ликвидации	 организации	 либо	 прекращения	 деятельности	
индивидуальным	предпринимателем)	в	период	его	временной	не-
трудоспособности	и	в	период	пребывания	в	отпуске	(часть	шестая	
статьи	 81	 ТК	 РФ);	 беременных	 женщин	 (за	 исключением	 случая	
ликвидации	 организации	 либо	 прекращения	 деятельности	 инди-
видуальным	предпринимателем),	а	также	женщин,	имеющих	детей	
в	возрасте	до	трех	лет,	одиноких	матерей,	воспитывающих	ребенка	
в	возрасте	до	четырнадцати	лет	(ребенка-инвалида	–	до	восемнад-
цати	лет),	других	лиц,	воспитывающих	указанных	детей	без	матери,	
за	исключением	увольнения	по	основаниям,	предусмотренным	пун-
ктами	1,	5-8,	10	или	11	части	первой	статьи	81	или	пунктом	2	статьи	
336	ТК	РФ	(статья	261	ТК	РФ);

б)	 расторжение	 трудового	 договора	 с	 работниками	 в	 возрасте	
до	восемнадцати	лет	(за	исключением	случая	ликвидации	органи-
зации	или	прекращения	деятельности	индивидуальным	предпри-
нимателем)	 помимо	 соблюдения	 общего	 порядка	 увольнения	 до-
пускается	только	с	согласия	соответствующей	государственной	ин-
спекции	труда	и	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	
их	прав	(статья	269	ТК	РФ);

в)	 увольнение	 работников,	 являющихся	 членами	 профсоюза,	
по	основаниям,	предусмотренным	пунктами	2,	3	или	5	части	первой	
статьи	81	Кодекса,	производится	с	соблюдением	процедуры	учета	
мотивированного	мнения	выборного	органа	первичной	профсоюз-
ной	организации	в	соответствии	со	статьей	373	Кодекса	(часть	вто-
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рая	статьи	82	ТК	РФ).	При	этом	исходя	из	содержания	части	второй	
статьи	 373	Кодекса	 увольнение	 по	 указанным	 основаниям	может	
быть	произведено	без	учета	мнения	выборного	органа	первичной	
профсоюзной	 организации,	 если	 он	 не	 представит	 такое	 мнение	
в	течение	семи	рабочих	дней	со	дня	получения	от	работодателя	про-
екта	приказа	и	копий	документов,	а	также	в	случае	если	он	предста-
вит	свое	мнение	в	установленный	срок,	но	не	мотивирует	его,	т.е.	не	
обоснует	свою	позицию	по	вопросу	увольнения	данного	работника;

г)	 представители	 работников,	 участвующие	 в	 коллективных	
переговорах,	в	период	их	ведения	не	могут	быть	уволены	по	ини-
циативе	работодателя	без	предварительного	согласия	органа,	упол-
номочившего	их	на	представительство,	кроме	случаев	расторжения	
трудового	договора	за	совершение	проступка,	за	который	в	соответ-
ствии	с	Кодексом,	иными	федеральными	законами	предусмотрено	
увольнение	с	работы	(часть	третья	статьи	39	ТК	РФ);

д)	 участвующие	 в	 разрешении	 коллективного	 трудового	 спора	
представители	работников,	 их	 объединений	в	период	разрешения	
коллективного	трудового	спора	не	могут	быть	уволены	по	инициа-
тиве	работодателя	без	предварительного	согласия	уполномочивше-
го	их	на	представительство	органа	(часть	вторая	статьи	405	ТК	РФ).

24.	 В	 случаях,	 когда	 участие	 выборного	 профсоюзного	 органа	
при	рассмотрении	вопросов,	связанных	с	расторжением	трудового	
договора	 по	 инициативе	 работодателя,	 является	 обязательным,	
работодателю	надлежит,	в	частности,	представить	доказательства	
того,	что:

а)	при	увольнении	работника	по	пункту	2	части	первой	статьи	
81	Кодекса	(сокращение	численности	или	штата	работников	орга-
низации,	 индивидуального	 предпринимателя)	 были	 соблюдены	
сроки	уведомления,	установленные	частью	первой	статьи	82	Кодек-
са,	выборного	органа	первичной	профсоюзной	организации	о	пред-
стоящем	сокращении	численности	или	штата	работников	органи-
зации,	 индивидуального	 предпринимателя,	 а	 также	 обязательная	
письменная	форма	такого	уведомления;

б)	 при	 расторжении	 трудового	 договора	 с	 работником	 вслед-
ствие	 его	 недостаточной	 квалификации,	 подтвержденной	 резуль-
татами	аттестации,	в	состав	аттестационной	комиссии	при	прове-
дении	аттестации,	которая	послужила	основанием	для	увольнения	
работника	 по	 пункту	 3	 части	 первой	 статьи	 81	 Кодекса,	 входил	
представитель	выборного	органа	соответствующей	первичной	про-
фсоюзной	организации	(часть	третья	статьи	82	ТК	РФ);
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в)	 в	 случае	 увольнения	 работника,	 являющегося	 членом	 про-
фсоюза,	по	пункту	2,	3	или	5	части	первой	статьи	81	Кодекса	про-
ект	приказа,	а	также	копии	документов,	являющихся	основанием	
для	 принятия	 указанного	 решения,	 направлялись	 в	 выборный	
орган	 соответствующей	 первичной	 профсоюзной	 организации;	
работодатель	провел	дополнительные	консультации	с	выборным	
органом	первичной	профсоюзной	организации	в	тех	случаях,	когда	
выборный	 орган	 первичной	 профсоюзной	 организации	 выразил	
несогласие	с	предполагаемым	увольнением	работника;	был	соблю-
ден	месячный	срок	для	расторжения	трудового	договора,	исчисля-
емый	со	дня	получения	работодателем	мотивированного	мнения	
выборного	 органа	 первичной	 профсоюзной	 организации	 (статья	
373	ТК	РФ).

Решая	вопрос	о	законности	увольнения	в	тех	случаях,	когда	оно	
произведено	 с	 согласия	 вышестоящего	 выборного	 профсоюзного	
органа,	 необходимо	 иметь	 в	 виду,	 что	 работодатель,	 в	 частности,	
должен	представить	доказательства	того,	что	профсоюзный	орган	
дал	 согласие	 по	 тем	 основаниям,	 которые	 были	 указаны	 работо-
дателем	при	обращении	в	профсоюзный	орган,	 а	 затем	в	приказе	
об	увольнении.

25.	Судам	необходимо	иметь	в	виду,	что	в	соответствии	с	частью	
пятой	 статьи	 373	 ТК	 РФ	 работодатель	 имеет	 право	 расторгнуть	
трудовой	договор	не	позднее	одного	месяца	со	дня	получения	мо-
тивированного	мнения	выборного	органа	первичной	профсоюзной	
организации	и	в	указанный	период	не	засчитываются	периоды	вре-
менной	нетрудоспособности	работника,	пребывания	его	в	отпуске	
и	другие	периоды	отсутствия	работника,	когда	за	ним	сохраняется	
место	работы	(должность).

Учитывая,	 что	 Кодекс	 не	 установил	 срок,	 в	 течение	 которого	
работодатель	вправе	расторгнуть	трудовой	договор	с	работником,	
согласие	 на	 увольнение	 которого	 дано	 вышестоящим	 выборным	
профсоюзным	органом,	судам	применительно	к	правилам	части	пя-
той	статьи	373	Кодекса	следует	исходить	из	того,	что	увольнение	
также	может	быть	произведено	не	позднее	одного	месяца	со	дня	по-
лучения	согласия	вышестоящего	выборного	профсоюзного	органа	
на	увольнение.

26.	 В	 случае	 несоблюдения	 работодателем	 требований	 закона	
о	 предварительном	 (до	 издания	 приказа)	 получении	 согласия	 со-
ответствующего	 вышестоящего	 выборного	 профсоюзного	 органа	
на	расторжение	 трудового	договора	либо	об	 обращении	в	 выбор-
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ный	 орган	 соответствующей	 первичной	 профсоюзной	 организа-
ции	за	получением	мотивированного	мнения	профсоюзного	органа	
о	возможном	расторжении	трудового	договора	с	работником,	когда	
это	является	обязательным,	увольнение	работника	является	неза-
конным	и	он	подлежит	восстановлению	на	работе.

27.	При	рассмотрении	дел	о	восстановлении	на	работе	следует	
иметь	в	виду,	что	при	реализации	гарантий,	предоставляемых	Ко-
дексом	работникам	в	 случае	расторжения	с	ними	трудового	дого-
вора,	должен	соблюдаться	общеправовой	принцип	недопустимости	
злоупотребления	 правом,	 в	 том	 числе	 и	 со	 стороны	 работников.	
В	частности,	недопустимо	сокрытие	работником	временной	нетру-
доспособности	на	время	его	увольнения	с	работы	либо	того	обстоя-
тельства,	что	он	является	членом	профессионального	союза	или	ру-
ководителем	(его	заместителем)	выборного	коллегиального	органа	
первичной	профсоюзной	организации,	выборного	коллегиального	
органа	 профсоюзной	 организации	 структурного	 подразделения	
организации	(не	ниже	цехового	и	приравненного	к	нему),	не	осво-
божденным	от	основной	работы,	когда	решение	вопроса	об	уволь-
нении	должно	производиться	с	соблюдением	процедуры	учета	мо-
тивированного	мнения	выборного	органа	первичной	профсоюзной	
организации	либо	соответственно	с	предварительного	согласия	вы-
шестоящего	выборного	профсоюзного	органа.

При	 установлении	 судом	 факта	 злоупотребления	 работником	
правом	суд	может	отказать	в	удовлетворении	его	иска	о	восстанов-
лении	на	работе	(изменив	при	этом	по	просьбе	работника,	уволен-
ного	 в	 период	 временной	 нетрудоспособности,	 дату	 увольнения),	
поскольку	в	указанном	случае	работодатель	не	должен	отвечать	за	
неблагоприятные	последствия,	наступившие	вследствие	недобро-
совестных	действий	со	стороны	работника.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя  
(статья 81 ТК РФ) и по пункту 2 статьи 278 ТК РФ.  

Дисциплинарные взыскания

28.	Обстоятельством,	имеющим	значение	для	правильного	раз-
решения	исков	о	восстановлении	на	работе	лиц,	трудовой	договор	
с	 которыми	расторгнут	 в	 связи	 с	 ликвидацией	 организации	 либо	
прекращением	деятельности	индивидуальным	предпринимателем	
(пункт	1	части	первой	статьи	81	ТК	РФ),	обязанность	доказать	кото-
рое	возлагается	на	ответчика,	в	частности,	является	действитель-
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ное	прекращение	деятельности	организации	или	индивидуальным	
предпринимателем.

Основанием	 для	 увольнения	 работников	 по	 пункту	 1	 части	
первой	статьи	81	Кодекса	может	служить	решение	о	ликвидации	
юридического	лица,	 т.е.	 решение	о	прекращении	его	деятельно-
сти	без	перехода	прав	и	обязанностей	в	порядке	правопреемства	
к	другим	лицам,	принятое	в	установленном	законом	порядке	(ста-
тья	61	ГК	РФ).

Если	 работодателем	 являлось	 физическое	 лицо,	 зарегистри-
рованное	 в	 качестве	 индивидуального	 предпринимателя,	 то	 тру-
довой	договор	 с	 работником	может	 быть	 расторгнут	 по	 пункту	 1	
части	первой	статьи	81	Кодекса,	 в	частности,	когда	прекращается	
деятельность	 индивидуальным	 предпринимателем	 на	 основании	
им	самим	принятого	решения,	вследствие	признания	его	несосто-
ятельным	(банкротом)	по	решению	суда	(пункт	1	статьи	25	ГК	РФ),	
в	связи	с	истечением	срока	действия	свидетельства	о	государствен-
ной	регистрации,	 отказа	в	продлении	лицензии	на	определенные	
виды	деятельности.

Под	 прекращением	 деятельности	 работодателя	 –	 физическо-
го	лица,	не	имевшего	статуса	индивидуального	предпринимателя,	
следует	понимать	фактическое	прекращение	таким	работодателем	
своей	деятельности.

29.	В	соответствии	с	частью	третьей	статьи	81	Кодекса	увольне-
ние	работника	в	связи	с	сокращением	численности	или	штата	ра-
ботников	 организации,	 индивидуального	 предпринимателя	 допу-
скается,	если	невозможно	перевести	работника	с	его	письменного	
согласия	на	другую	имеющуюся	у	работодателя	работу	(как	вакант-
ную	должность	или	работу,	соответствующую	квалификации	работ-
ника,	так	и	вакантную	нижестоящую	должность	или	нижеоплачи-
ваемую	работу),	которую	работник	может	выполнять	с	учетом	его	
состояния	здоровья.	Судам	следует	иметь	в	виду,	что	работодатель	
обязан	предлагать	работнику	все	отвечающие	указанным	требова-
ниям	вакансии,	имеющиеся	у	него	в	данной	местности.	При	реше-
нии	 вопроса	 о	 переводе	 работника	 на	 другую	 работу	 необходимо	
также	 учитывать	 реальную	 возможность	 работника	 выполнять	
предлагаемую	ему	работу	с	учетом	его	образования,	квалификации,	
опыта	работы.

При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	что	расторжение	трудового	
договора	с	работником	по	пункту	2	части	первой	статьи	81	Кодекса	
возможно	при	условии,	что	он	не	имел	преимущественного	права	
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на	оставление	на	работе	(статья	179	ТК	РФ)	и	был	предупрежден	
персонально	и	под	роспись	не	менее	чем	за	два	месяца	о	предстоя-
щем	увольнении	(часть	вторая	статьи	180	ТК	РФ).

30.	При	рассмотрении	дел	о	восстановлении	в	должности	граж-
данских	служащих,	уволенных	в	связи	с	ликвидацией	государствен-
ного	 органа	 или	 сокращением	 должностей	 гражданской	 службы,	
следует	руководствоваться	положениями	статей	31,	33	и	38	Феде-
рального	 закона	от	27	июля	2004	 г.	№	79-ФЗ	«О	 государственной	
гражданской	службе	Российской	Федерации».

При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	что	исходя	из	статьи	73	на-
званного	Федерального	 закона	 Трудовой	 кодекс	 РФ,	 другие	феде-
ральные	 законы,	 иные	 нормативные	 правовые	 акты	 Российской	
Федерации,	 а	 также	 законы	и	 иные	 нормативные	 правовые	 акты	
субъектов	 Российской	 Федерации,	 содержащие	 нормы	 трудового	
права,	могут	применяться	к	отношениям,	связанным	с	гражданской	
службой,	в	части,	не	урегулированной	Федеральным	законом	«О	го-
сударственной	гражданской	службе	Российской	Федерации».

31.	В	силу	пункта	3	части	первой	и	части	второй	статьи	81	ТК	РФ	
увольнение	по	пункту	3	части	первой	статьи	81	Кодекса	допустимо	
при	 условии,	 что	 несоответствие	 работника	 занимаемой	 должно-
сти	 или	 выполняемой	 работе	 вследствие	 его	 недостаточной	 ква-
лификации	подтверждено	результатами	 аттестации,	 проведенной	
в	 порядке,	 установленном	 трудовым	 законодательством	и	иными	
нормативными	правовыми	актами,	содержащими	нормы	трудового	
права,	 локальными	нормативными	 актами,	 принимаемыми	 с	 уче-
том	мнения	представительного	органа	работников.	Учитывая	это,	
работодатель	не	вправе	расторгнуть	трудовой	договор	с	работни-
ком	по	названному	основанию,	если	в	отношении	этого	работника	
аттестация	не	проводилась	либо	аттестационная	комиссия	пришла	
к	 выводу	 о	 соответствии	 работника	 занимаемой	 должности	 или	
выполняемой	работе.	При	этом	выводы	аттестационной	комиссии	
о	 деловых	 качествах	 работника	 подлежат	 оценке	 в	 совокупности	
с	другими	доказательствами	по	делу.

Если	работник	был	уволен	по	пункту	3	части	первой	статьи	81	
Кодекса,	то	работодатель	обязан	представить	доказательства,	сви-
детельствующие	о	том,	что	работник	отказался	от	перевода	на	дру-
гую	 работу	 либо	 работодатель	 не	 имел	 возможности	 (например,	
в	связи	с	отсутствием	вакантных	должностей	или	работ)	перевести	
работника	с	его	согласия	на	другую	имеющуюся	у	этого	работодате-
ля	работу	(часть	третья	статьи	81	ТК	РФ).
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32.	Судам	необходимо	иметь	в	виду,	что	увольнение	по	пункту	
4	части	первой	статьи	81	Кодекса	в	связи	со	сменой	собственника	
имущества	организации	допустимо	лишь	в	отношении	руководите-
ля	организации,	его	заместителей	и	главного	бухгалтера.

При	этом	следует	учитывать,	что	расторжение	трудового	дого-
вора	по	названному	основанию	возможно	лишь	в	случае	смены	соб-
ственника	имущества	организации	в	целом.	Указанные	лица	не	мо-
гут	быть	уволены	по	пункту	4	части	первой	статьи	81	Кодекса	при	
изменении	 подведомственности	 (подчиненности)	 организации,	
если	при	этом	не	произошла	смена	собственника	имущества	орга-
низации.

Под	сменой	собственника	имущества	организации	следует	пони-
мать	переход	(передачу)	права	собственности	на	имущество	органи-
зации	от	одного	лица	к	другому	лицу	или	другим	лицам,	в	частности	
при	приватизации	государственного	или	муниципального	имуще-
ства,	т.е.	при	отчуждении	имущества,	находящегося	в	собственности	
Российской	Федерации,	субъектов	Российской	Федерации,	муници-
пальных	 образований,	 в	 собственность	 физических	 и	 (или)	 юри-
дических	лиц	(статья	1	Федерального	закона	от	21	декабря	2001	г.	
№	 178-ФЗ	 «О	 приватизации	 государственного	 и	 муниципального	
имущества»,	статья	217	ГК	РФ);	при	обращении	имущества,	находя-
щегося	в	собственности	организации,	в	государственную	собствен-
ность	(последний	абзац	пункта	2	статьи	235	ГК	РФ);	при	передаче	
государственных	 предприятий	 в	 муниципальную	 собственность	
и	наоборот;	при	передаче	федерального	государственного	предпри-
ятия	в	собственность	субъекта	Российской	Федерации	и	наоборот.

Поскольку	в	соответствии	с	пунктом	1	статьи	66	и	пунктом	3	ста-
тьи	213	ГК	РФ	собственником	имущества,	созданного	за	счет	вкла-
дов	 учредителей	 (участников)	 хозяйственных	 товариществ	 и	 об-
ществ,	 а	 также	 произведенного	 и	 приобретенного	 хозяйственны-
ми	товариществами	или	обществами	в	процессе	их	деятельности,	
является	 общество	 или	 товарищество,	 а	 участники	 в	 силу	 абзаца	
второго	пункта	2	статьи	48	ГК	РФ	имеют	лишь	обязательственные	
права	в	отношении	таких	юридических	лиц	(например,	участвовать	
в	управлении	делами	товарищества	или	общества,	принимать	уча-
стие	в	распределении	прибыли),	изменение	состава	участников	(ак-
ционеров)	не	может	служить	основанием	для	прекращения	трудо-
вого	договора	по	пункту	4	части	первой	статьи	81	ТК	РФ	с	лицами,	
перечисленными	в	этой	норме,	так	как	в	этом	случае	собственником	
имущества	хозяйственного	товарищества	или	общества	по-прежне-
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му	остается	само	товарищество	или	общество	и	смены	собственни-
ка	имущества	не	происходит.

33.	При	разрешении	 споров	лиц,	 уволенных	по	пункту	5	 части	
первой	статьи	81	Кодекса	за	неоднократное	неисполнение	без	ува-
жительных	причин	трудовых	обязанностей,	следует	учитывать,	что	
работодатель	вправе	расторгнуть	трудовой	договор	по	данному	ос-
нованию	при	условии,	что	к	работнику	ранее	было	применено	дис-
циплинарное	взыскание	и	на	момент	повторного	неисполнения	им	
без	уважительных	причин	трудовых	обязанностей	оно	не	снято	и	не	
погашено.

Применение	 к	 работнику	 нового	 дисциплинарного	 взыскания,	
в	том	числе	и	увольнение	по	пункту	5	части	первой	статьи	81	Ко-
декса,	допустимо	также,	если	неисполнение	или	ненадлежащее	ис-
полнение	по	вине	работника	возложенных	на	него	трудовых	обя-
занностей	продолжалось,	несмотря	на	наложение	дисциплинарного	
взыскания.

При	 этом	 необходимо	 иметь	 в	 виду,	 что	 работодатель	 вправе	
применить	к	работнику	дисциплинарное	взыскание	и	тогда,	когда	
он	до	совершения	проступка	подал	заявление	о	расторжении	тру-
дового	договора	по	своей	инициативе,	поскольку	трудовые	отноше-
ния	в	данном	случае	прекращаются	лишь	по	истечении	срока	пред-
упреждения	об	увольнении.

Если	судом	будет	установлено,	что	дисциплинарное	взыскание	
наложено	с	нарушением	закона,	этот	вывод	должен	быть	мотивиро-
ван	в	решении	со	ссылкой	на	конкретные	нормы	законодательства,	
которые	нарушены.

34.	По	делам	о	восстановлении	на	работе	лиц,	уволенных	по	пун-
кту	5	части	первой	статьи	81	Кодекса,	на	ответчике	лежит	обязан-
ность	представить	доказательства,	свидетельствующие	о	том,	что:

1)	 совершенное	 работником	 нарушение,	 явившееся	 поводом	
к	увольнению,	в	действительности	имело	место	и	могло	являться	
основанием	для	расторжения	трудового	договора;

2)	 работодателем	 были	 соблюдены	 предусмотренные	 частями	
третьей	и	четвертой	статьи	193	ТК	РФ	сроки	для	применения	дис-
циплинарного	взыскания.

При	этом	следует	иметь	в	виду,	что:
а)	месячный	срок	для	наложения	дисциплинарного	взыскания	

необходимо	исчислять	со	дня	обнаружения	проступка;
б)	днем	обнаружения	проступка,	с	которого	начинается	течение	

месячного	 срока,	 считается	 день,	 когда	 лицу,	 которому	 по	 работе	
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(службе)	 подчинен	 работник,	 стало	 известно	 о	 совершении	 про-
ступка,	независимо	от	того,	наделено	ли	оно	правом	наложения	дис-
циплинарных	взысканий;

в)	в	месячный	срок	для	применения	дисциплинарного	взыска-
ния	не	 засчитывается	время	болезни	работника,	 пребывания	его	
в	отпуске,	а	также	время,	необходимое	на	соблюдение	процедуры	
учета	мнения	представительного	органа	работников	(часть	третья	
статьи	193	ТК	РФ);	отсутствие	работника	на	работе	по	иным	осно-
ваниям,	в	том	числе	и	в	связи	с	использованием	дней	отдыха	(отгу-
лов)	независимо	от	их	продолжительности	(например,	при	вахто-
вом	методе	организации	работ),	не	прерывает	течение	указанного	
срока;

г)	 к	 отпуску,	 прерывающему	 течение	месячного	 срока,	 следует	
относить	все	отпуска,	предоставляемые	работодателем	в	 соответ-
ствии	с	действующим	законодательством,	в	том	числе	ежегодные	
(основные	и	дополнительные)	отпуска,	отпуска	в	связи	с	обучением	
в	учебных	заведениях,	отпуска	без	сохранения	заработной	платы.

35.	 При	 рассмотрении	 дела	 о	 восстановлении	 на	 работе	 лица,	
уволенного	 по	 пункту	 5	 части	 первой	 статьи	 81	 Кодекса,	 или	
об	 оспаривании	 дисциплинарного	 взыскания	 следует	 учитывать,	
что	 неисполнением	 работником	 без	 уважительных	 причин	 явля-
ется	неисполнение	трудовых	обязанностей	или	ненадлежащее	ис-
полнение	по	вине	работника	возложенных	на	него	трудовых	обя-
занностей	(нарушение	требований	законодательства,	обязательств	
по	трудовому	договору,	правил	внутреннего	трудового	распорядка,	
должностных	инструкций,	положений,	приказов	работодателя,	тех-
нических	правил	и	т.п.).

К	таким	нарушениям,	в	частности,	относятся:
а)	 отсутствие	 работника	 без	 уважительных	 причин	 на	 работе	

либо	рабочем	месте.
При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	что	если	в	трудовом	догово-

ре,	заключенном	с	работником,	либо	локальном	нормативном	акте	
работодателя	 (приказе,	 графике	 и	 т.п.)	 не	 оговорено	 конкретное	
рабочее	место	 этого	 работника,	 то	 в	 случае	 возникновения	 спора	
по	вопросу	о	том,	где	работник	обязан	находиться	при	исполнении	
своих	трудовых	обязанностей,	следует	исходить	из	того,	что	в	силу	
части	шестой	статьи	209	Кодекса	рабочим	местом	является	место,	
где	работник	должен	находиться	или	куда	ему	необходимо	прибыть	
в	связи	с	его	работой	и	которое	прямо	или	косвенно	находится	под	
контролем	работодателя;



33

б)	 отказ	 работника	 без	 уважительных	 причин	 от	 выполнения	
трудовых	обязанностей	в	связи	с	изменением	в	установленном	по-
рядке	норм	труда	(статья	162	ТК	РФ),	так	как	в	силу	трудового	до-
говора	работник	обязан	выполнять	определенную	этим	договором	
трудовую	функцию,	соблюдать	действующие	в	организации	прави-
ла	внутреннего	трудового	распорядка	(статья	56	ТК	РФ).

При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	отказ	от	продолжения	работы	
в	связи	с	изменением	определенных	сторонами	условий	трудового	
договора	не	является	нарушением	трудовой	дисциплины,	а	служит	
основанием	для	прекращения	трудового	договора	по	пункту	7	ча-
сти	первой	статьи	77	ТК	РФ	с	соблюдением	порядка,	предусмотрен-
ного	статьей	74	Кодекса;

в)	отказ	или	уклонение	без	уважительных	причин	от	медицин-
ского	 освидетельствования	 работников	 некоторых	 профессий,	
а	также	отказ	работника	от	прохождения	в	рабочее	время	специаль-
ного	обучения	и	сдачи	экзаменов	по	охране	труда,	технике	безопас-
ности	и	правилам	эксплуатации,	если	это	является	обязательным	
условием	допуска	к	работе.

36.	При	разрешении	споров,	возникающих	в	связи	с	применени-
ем	мер	дисциплинарного	взыскания	к	работникам,	 отказавшимся	
от	заключения	письменного	договора	о	полной	материальной	от-
ветственности	 за	 недостачу	 вверенного	 работникам	 имущества	
(статья	244	ТК	РФ),	в	случае,	когда	он	не	был	одновременно	заклю-
чен	с	трудовым	договором,	необходимо	исходить	из	следующего.

Если	 выполнение	 обязанностей	 по	 обслуживанию	 материаль-
ных	ценностей	является	основной	трудовой	функцией	работника,	
что	оговорено	при	приеме	на	работу,	и	в	соответствии	с	действую-
щим	законодательством	с	ним	может	быть	заключен	договор	о	пол-
ной	 материальной	 ответственности,	 о	 чем	 работник	 знал,	 отказ	
от	 заключения	 такого	 договора	 следует	 рассматривать	 как	 неис-
полнение	трудовых	обязанностей	со	всеми	вытекающими	из	этого	
последствиями.

Если	 же	 необходимость	 заключить	 договор	 о	 полной	 матери-
альной	ответственности	возникла	после	заключения	с	работником	
трудового	договора	и	 обусловлена	 тем,	 что	 в	 связи	 с	изменением	
действующего	 законодательства	 занимаемая	 им	 должность	 или	
выполняемая	работа	отнесена	к	перечню	должностей	и	работ,	заме-
щаемых	или	выполняемых	работниками,	с	которыми	работодатель	
может	 заключать	 письменные	 договоры	 о	 полной	 материальной	
ответственности,	однако	работник	отказывается	заключить	такой	
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договор,	работодатель	в	силу	части	третьей	статьи	74	Кодекса	обя-
зан	предложить	ему	другую	работу,	а	при	ее	отсутствии	либо	отказе	
работника	от	предложенной	работы	трудовой	договор	прекращает-
ся	с	ним	в	соответствии	с	пунктом	7	части	первой	статьи	77	Кодек-
са	(отказ	работника	от	продолжения	работы	в	связи	с	изменением	
определенных	сторонами	условий	трудового	договора).

37.	 Учитывая,	 что	 законом	 предусмотрено	 право	 работодате-
ля	досрочно	отозвать	работника	из	отпуска	на	работу	только	с	его	
согласия	(часть	вторая	статьи	125	ТК	РФ),	отказ	работника	(неза-
висимо	 от	 причины)	 от	 выполнения	 распоряжения	 работодателя	
о	выходе	на	работу	до	окончания	отпуска	нельзя	рассматривать	как	
нарушение	трудовой	дисциплины.

38.	При	рассмотрении	дела	о	восстановлении	на	работе	лица,	уво-
ленного	по	пункту	6	части	первой	статьи	81	Кодекса,	работодатель	
обязан	представить	доказательства,	свидетельствующие	о	том,	что	
работник	совершил	одно	из	грубых	нарушений	трудовых	обязанно-
стей,	указанных	в	этом	пункте.	При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	
перечень	грубых	нарушений	трудовых	обязанностей,	дающий	осно-
вание	для	расторжения	трудового	договора	с	работником	по	пункту	
6	части	первой	статьи	81	Кодекса,	является	исчерпывающим	и	рас-
ширительному	толкованию	не	подлежит.

39.	Если	трудовой	договор	с	работником	расторгнут	по	подпун-
кту	«а»	пункта	6	части	первой	статьи	81	ТК	РФ	за	прогул,	необхо-
димо	учитывать,	что	увольнение	по	этому	основанию,	в	частности,	
может	быть	произведено:

а)	 за	 невыход	 на	 работу	 без	 уважительных	 причин,	 т.е.	 отсут-
ствие	на	работе	в	течение	всего	рабочего	дня	(смены)	независимо	
от	продолжительности	рабочего	дня	(смены);

б)	за	нахождение	работника	без	уважительных	причин	более	че-
тырех	часов	подряд	в	течение	рабочего	дня	вне	пределов	рабочего	
места;

в)	за	оставление	без	уважительной	причины	работы	лицом,	за-
ключившим	трудовой	договор	на	неопределенный	срок,	без	преду-
преждения	работодателя	о	расторжении	договора,	а	равно	и	до	ис-
течения	двухнедельного	срока	предупреждения	(часть	первая	ста-
тьи	80	ТК	РФ);

г)	за	оставление	без	уважительной	причины	работы	лицом,	за-
ключившим	трудовой	договор	на	определенный	срок,	до	истечения	
срока	договора	либо	до	истечения	срока	предупреждения	о	досроч-
ном	расторжении	трудового	договора	(статья	79,	часть	первая	ста-
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тьи	80,	статья	280,	часть	первая	статьи	292,	часть	первая	статьи	296	
ТК	РФ);

д)	 за	 самовольное	 использование	 дней	 отгулов,	 а	 также	 за	 са-
мовольный	 уход	 в	 отпуск	 (основной,	 дополнительный).	 При	 этом	
необходимо	 учитывать,	 что	 не	 является	 прогулом	 использование	
работником	дней	отдыха	в	случае,	если	работодатель	в	нарушение	
предусмотренной	законом	обязанности	отказал	в	их	предоставле-
нии	 и	 время	 использования	 работником	 таких	 дней	 не	 зависело	
от	усмотрения	работодателя	(например,	отказ	работнику,	являюще-
муся	донором,	в	предоставлении	в	соответствии	с	частью	четвертой	
статьи	186	Кодекса	дня	отдыха	непосредственно	после	каждого	дня	
сдачи	крови	и	ее	компонентов).

40.	 При	 рассмотрении	 дела	 о	 восстановлении	 на	 работе	 лица,	
переведенного	 на	 другую	 работу	 и	 уволенного	 за	 прогул	 в	 связи	
с	отказом	приступить	к	ней,	работодатель	обязан	представить	до-
казательства,	 свидетельствующие	 о	 законности	 самого	 перевода	
(статьи	72.1,	72.2	ТК	РФ).	В	случае	признания	перевода	незаконным	
увольнение	за	прогул	не	может	считаться	обоснованным	и	работ-
ник	подлежит	восстановлению	на	прежней	работе.

41.	Если	при	разрешении	спора	о	восстановлении	на	работе	лица,	
уволенного	за	прогул,	и	взыскании	среднего	заработка	за	время	вы-
нужденного	прогула	выясняется,	что	отсутствие	на	рабочем	месте	
было	вызвано	неуважительной	причиной,	но	работодателем	нару-
шен	порядок	увольнения,	суду	при	удовлетворении	заявленных	тре-
бований	необходимо	учитывать,	что	средний	заработок	восстанов-
ленному	работнику	в	таких	случаях	может	быть	взыскан	не	с	перво-
го	дня	невыхода	на	работу,	а	со	дня	издания	приказа	об	увольнении,	
поскольку	только	с	этого	времени	прогул	является	вынужденным.

42.	При	 разрешении	 споров,	 связанных	 с	 расторжением	 трудо-
вого	договора	по	подпункту	«б»	пункта	6	части	первой	 статьи	81	
Кодекса	(появление	на	работе	в	состоянии	алкогольного,	наркоти-
ческого	 или	 иного	 токсического	 опьянения),	 суды	 должны	 иметь	
в	виду,	что	по	этому	основанию	могут	быть	уволены	работники,	на-
ходившиеся	в	рабочее	время	в	месте	выполнения	трудовых	обязан-
ностей	в	 состоянии	алкогольного,	наркотического	или	иного	ток-
сического	опьянения.	При	этом	не	имеет	значения,	отстранялся	ли	
работник	от	работы	в	связи	с	указанным	состоянием.

Необходимо	также	учитывать,	что	увольнение	по	этому	основа-
нию	может	 последовать	 и	 тогда,	 когда	 работник	 в	 рабочее	 время	
находился	в	таком	состоянии	не	на	своем	рабочем	месте,	но	на	тер-
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ритории	 данной	 организации	 либо	 он	 находился	 на	 территории	
объекта,	 где	 по	 поручению	 работодателя	 должен	 был	 выполнять	
трудовую	функцию.

Состояние	алкогольного	либо	наркотического	или	иного	токси-
ческого	опьянения	может	быть	подтверждено	как	медицинским	за-
ключением,	так	и	другими	видами	доказательств,	которые	должны	
быть	соответственно	оценены	судом.

43.	В	случае	оспаривания	работником	увольнения	по	подпункту	
«в»	пункта	6	части	первой	статьи	81	Кодекса	работодатель	обязан	
представить	 доказательства,	 свидетельствующие	 о	 том,	 что	 све-
дения,	 которые	 работник	 разгласил,	 в	 соответствии	 с	 действую-
щим	законодательством	относятся	к	 государственной,	 служебной,	
коммерческой	или	иной	охраняемой	законом	тайне,	либо	к	персо-
нальным	данным	другого	работника,	эти	сведения	стали	известны	
работнику	в	связи	с	исполнением	им	трудовых	обязанностей	и	он	
обязывался	не	разглашать	такие	сведения.

44.	При	рассмотрении	дел	о	восстановлении	на	работе	лиц,	тру-
довой	договор	с	которыми	расторгнут	по	подпункту	«г»	пункта	6	ча-
сти	первой	статьи	81	Кодекса,	суды	должны	учитывать,	что	по	это-
му	основанию	могут	быть	уволены	работники,	совершившие	хище-
ние	(в	том	числе	мелкое)	чужого	имущества,	растрату,	умышленное	
его	 уничтожение	 или	 повреждение,	 при	 условии,	 что	 указанные	
неправомерные	 действия	 были	 совершены	 ими	 по	 месту	 работы	
и	 их	 вина	 установлена	 вступившим	 в	 законную	 силу	 приговором	
суда	либо	постановлением	судьи,	органа,	должностного	лица,	упол-
номоченных	рассматривать	дела	об	административных	правонару-
шениях.

В	качестве	чужого	имущества	следует	расценивать	любое	иму-
щество,	не	принадлежащее	данному	работнику,	в	частности	имуще-
ство,	 принадлежащее	 работодателю,	 другим	 работникам,	 а	 также	
лицам,	не	являющимся	работниками	данной	организации.

Установленный	 месячный	 срок	 для	 применения	 такой	 меры	
дисциплинарного	взыскания	исчисляется	со	дня	вступления	в	за-
конную	 силу	 приговора	 суда	 либо	 постановления	 судьи,	 органа,	
должностного	лица,	уполномоченных	рассматривать	дела	об	адми-
нистративных	правонарушениях.

45.	Судам	необходимо	иметь	в	виду,	что	расторжение	трудово-
го	договора	с	работником	по	пункту	7	части	первой	статьи	81	Ко-
декса	 в	 связи	 с	 утратой	 доверия	 возможно	 только	 в	 отношении	
работников,	 непосредственно	 обслуживающих	 денежные	или	 то-
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варные	 ценности	 (прием,	 хранение,	 транспортировка,	 распреде-
ление	и	т.п.),	и	при	условии,	что	ими	совершены	такие	виновные	
действия,	которые	давали	работодателю	основание	для	утраты	до-
вериям	к	ним.

При	 установлении	 в	 предусмотренном	 законом	 порядке	факта	
совершения	хищения,	взяточничества	и	иных	корыстных	правона-
рушений	эти	работники	могут	быть	уволены	по	основанию	утраты	
к	ним	доверия	и	в	том	случае,	когда	указанные	действия	не	связаны	
с	их	работой.

46.	При	рассмотрении	дел	о	восстановлении	на	работе	лиц,	тру-
довой	договор	с	которыми	прекращен	в	связи	с	совершением	ими	
аморального	 проступка,	 несовместимого	 с	 продолжением	 данной	
работы	(пункт	8	части	первой	статьи	81	ТК	РФ),	судам	следует	ис-
ходить	 из	 того,	 что	 по	 этому	 основанию	 допускается	 увольнение	
только	тех	работников,	которые	занимаются	воспитательной	дея-
тельностью,	например	учителей,	преподавателей	учебных	заведе-
ний,	мастеров	производственного	обучения,	воспитателей	детских	
учреждений,	и	независимо	от	того,	где	совершен	аморальный	про-
ступок:	по	месту	работы	или	в	быту.

47.	Если	виновные	действия,	дающие	основание	для	утраты	до-
верия,	либо	аморальный	проступок	совершены	работником	по	ме-
сту	 работы	 и	 в	 связи	 с	 исполнением	 им	 трудовых	 обязанностей,	
то	 такой	 работник	 может	 быть	 уволен	 с	 работы	 (соответственно	
по	пункту	7	или	8	части	первой	статьи	81	ТК	РФ)	при	условии	со-
блюдения	порядка	применения	дисциплинарных	взысканий,	уста-
новленного	статьей	193	Кодекса.

Если	же	виновные	действия,	дающие	основания	для	утраты	до-
верия,	либо	соответственно	аморальный	проступок	совершены	ра-
ботником	вне	места	работы	или	по	месту	работы,	но	не	в	связи	с	ис-
полнением	им	трудовых	обязанностей,	то	трудовой	договор	также	
может	быть	расторгнут	с	ним	по	пункту	7	или	пункту	8	части	пер-
вой	статьи	81	ТК	РФ,	но	не	позднее	одного	года	со	дня	обнаружения	
проступка	работодателем	(часть	пятая	статьи	81	ТК	РФ).

48.	Судам	следует	иметь	в	виду,	что	расторжение	трудового	дого-
вора	по	пункту	9	части	первой	статьи	81	Кодекса	допустимо	лишь	
в	 отношении	 руководителей	 организации	 (филиала,	 представи-
тельства),	его	заместителей	и	главного	бухгалтера	и	при	условии,	
что	ими	было	принято	необоснованное	решение,	которое	повлекло	
за	собой	нарушение	сохранности	имущества,	неправомерное	его	ис-
пользование	или	иной	ущерб	имуществу	организации.
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Решая	вопрос	о	том,	являлось	ли	принятое	решение	необосно-
ванным,	 необходимо	 учитывать,	 наступили	 ли	 названные	 небла-
гоприятные	последствия	именно	в	результате	принятия	этого	ре-
шения	 и	 можно	 ли	 было	 их	 избежать	 в	 случае	 принятия	 другого	
решения.	При	 этом,	 если	 ответчик	не	 представит	 доказательства,	
подтверждающие	 наступление	 неблагоприятных	 последствий,	
указанных	в	пункте	9	части	первой	статьи	81	Кодекса,	увольнение	
по	данному	основанию	не	может	быть	признано	законным.

49.	Работодатель	вправе	расторгнуть	трудовой	договор	по	пун-
кту	10	части	первой	статьи	81	Кодекса	с	руководителем	организа-
ции	 (филиала,	 представительства)	 или	 его	 заместителями,	 если	
ими	 было	 допущено	 однократное	 грубое	 нарушение	 своих	 трудо-
вых	обязанностей.

Вопрос	о	том,	являлось	ли	допущенное	нарушение	грубым,	реша-
ется	судом	с	учетом	конкретных	обстоятельств	каждого	дела.	При	
этом	обязанность	доказать,	что	такое	нарушение	в	действительно-
сти	имело	место	и	носило	грубый	характер,	лежит	на	работодателе.

В	качестве	 грубого	нарушения	трудовых	обязанностей	руково-
дителем	организации	 (филиала,	 представительства),	 его	 замести-
телями	следует,	в	частности,	расценивать	неисполнение	возложен-
ных	на	этих	лиц	трудовым	договором	обязанностей,	которое	могло	
повлечь	причинение	вреда	здоровью	работников	либо	причинение	
имущественного	ущерба	организации.

Исходя	из	содержания	пункта	10	части	первой	статьи	81	Кодек-
са	руководители	других	структурных	подразделений	организации	
и	их	заместители,	а	также	главный	бухгалтер	организации	не	могут	
быть	уволены	по	этому	основанию.	Однако	трудовой	договор	с	та-
кими	работниками	может	быть	расторгнут	за	однократное	грубое	
нарушение	 ими	 своих	 трудовых	 обязанностей	 по	 пункту	 6	 части	
первой	статьи	81	ТК	РФ,	если	совершенные	ими	деяния	подпадают	
под	перечень	грубых	нарушений,	указанных	в	подпунктах	«а»	–	«д»	
пункта	6	части	первой	статьи	81	Кодекса,	либо	в	иных	случаях,	если	
это	предусмотрено	федеральными	законами.

50.	Принимая	во	внимание,	что	статья	3	Кодекса	запрещает	огра-
ничивать	 кого-либо	 в	 трудовых	 правах	 и	 свободах	 в	 зависимости	
от	 должностного	 положения,	 а	 также	 учитывая,	 что	 увольнение	
руководителя	организации	в	связи	с	принятием	уполномоченным	
органом	юридического	лица	либо	собственником	имущества	орга-
низации,	 либо	 уполномоченным	 собственником	 лицом	 (органом)	
решения	 о	 досрочном	 прекращении	 трудового	 договора	 по	 суще-



39

ству	является	увольнением	по	инициативе	работодателя	и	глава	43	
Кодекса,	регулирующая	особенности	труда	руководителя	организа-
ции,	не	содержит	норм,	лишающих	этих	лиц	гарантии,	установлен-
ной	частью	шестой	статьи	81	ТК	РФ,	в	виде	общего	запрета	на	уволь-
нение	работника	по	инициативе	работодателя	в	период	временной	
нетрудоспособности	и	в	период	пребывания	в	отпуске	(кроме	слу-
чая	ликвидации	организации	либо	прекращения	деятельности	ин-
дивидуальным	предпринимателем),	трудовой	договор	с	руководи-
телем	организации	не	может	быть	прекращен	по	пункту	2	статьи	
278	Кодекса	в	период	его	временной	нетрудоспособности	или	пре-
бывания	в	отпуске.

51.	В	силу	пункта	11	части	первой	статьи	77	и	статьи	84	ТК	РФ	
трудовой	 договор	 может	 быть	 прекращен	 вследствие	 нарушения	
установленных	 Трудовым	 кодексом	 РФ	 или	 иным	 федеральным	
законом	правил	 заключения	трудового	договора,	 если	нарушение	
этих	правил	исключает	возможность	продолжения	работы	и	работ-
ник	не	может	быть	переведен	с	его	письменного	согласия	на	другую	
имеющуюся	у	работодателя	работу.

При	 этом	 необходимо	 учитывать,	 что	 если	 правила	 заключе-
ния	трудового	договора	были	нарушены	по	вине	самого	работника	
вследствие	представления	им	подложных	документов,	то	трудовой	
договор	с	таким	работником	расторгается	по	пункту	11	части	пер-
вой	статьи	81	Кодекса,	а	не	по	пункту	11	части	первой	статьи	77	Ко-
декса.

52.	Увольнение	работника	за	неоднократное	неисполнение	без	
уважительных	 причин	 трудовых	 обязанностей,	 а	 также	 за	 одно-
кратное	 грубое	 нарушение	 работником	 трудовых	 обязанностей;	
за	 совершение	 виновных	 действий,	 дающих	 основание	 для	 утра-
ты	 доверия,	 или	 совершение	 аморального	 проступка,	 если	 вино-
вные	действия,	дающие	основание	для	утраты	доверия,	либо	амо-
ральный	проступок	совершены	работником	по	месту	работы	или	
в	связи	с	исполнением	им	трудовых	обязанностей;	увольнение	ру-
ководителя	организации	(филиала,	представительства),	его	заме-
стителей	 или	 главного	 бухгалтера	 за	 принятие	 необоснованного	
решения,	повлекшего	за	собой	нарушение	сохранности	имущества,	
неправомерное	 его	 использование	 или	 иной	 ущерб	 имуществу	
организации;	 увольнение	 руководителя	 организации	 (филиала,	
представительства),	 его	 заместителей	 за	 однократное	 грубое	 на-
рушение	 трудовых	 обязанностей;	 увольнение	 педагогического	
работника	за	повторное	в	течение	одного	года	грубое	нарушение	
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устава	образовательного	учреждения	(пункты	5–10	части	первой	
статьи	81,	пункт	1	статьи	336	ТК	РФ)	является	мерой	дисциплинар-
ного	взыскания	(часть	третья	статьи	192	ТК	РФ).	Поэтому	уволь-
нение	 по	 указанным	 основаниям	 допускается	 не	 позднее	 одного	
месяца	со	дня	обнаружения	проступка,	не	считая	времени	болезни	
работника,	пребывания	его	в	отпуске,	а	также	времени,	необходи-
мого	на	соблюдение	процедуры	учета	мнения	представительного	
органа	работника	(часть	третья	статьи	193	ТК	РФ).	Дисциплинар-
ное	взыскание	не	может	быть	применено	позднее	шести	месяцев	
со	дня	совершения	проступка,	а	по	результатам	ревизии	или	про-
верки	 финансово-хозяйственной	 деятельности	 или	 аудиторской	
проверки	–	позднее	двух	лет	со	дня	его	совершения.	В	указанные	
сроки	 не	 включается	 время	 производства	 по	 уголовному	 делу	
(часть	четвертая	статьи	193	ТК	РФ).

53.	В	силу	статьи	46	(часть	1)	Конституции	РФ,	гарантирующей	
каждому	судебную	защиту	его	прав	и	свобод,	и	корреспондирующих	
ей	положений	международно-правовых	актов,	в	частности	статьи	8	
Всеобщей	декларации	прав	человека,	статьи	6	(пункт	1)	Конвенции	
о	защите	прав	человека	и	основных	свобод,	а	также	статьи	14	(пункт	
1)	Международного	 пакта	 о	 гражданских	 и	 политических	 правах,	
государство	обязано	обеспечить	осуществление	права	на	судебную	
защиту,	которая	должна	быть	справедливой,	компетентной,	полной	
и	эффективной.

Учитывая	 это,	 а	 также	принимая	во	внимание,	 что	 суд,	 являю-
щийся	 органом	 по	 разрешению	 индивидуальных	 трудовых	 спо-
ров,	 в	 силу	части	1	 статьи	195	ГПК	РФ	должен	вынести	 законное	
и	обоснованное	решение,	обстоятельством,	имеющим	значение	для	
правильного	рассмотрения	дел	об	 оспаривании	дисциплинарного	
взыскания	или	о	восстановлении	на	работе	и	подлежащим	доказы-
ванию	 работодателем,	 является	 соблюдение	 им	 при	 применении	
к	работнику	дисциплинарного	взыскания	вытекающих	из	статей	1,	
2,	15,	17,	18,	19,	54	и	55	Конституции	РФ	и	признаваемых	Российской	
Федерацией	 как	 правовым	 государством	 общих	 принципов	 юри-
дической,	 а	 следовательно	 и	 дисциплинарной,	 ответственности,	
таких,	 как	 справедливость,	 равенство,	 соразмерность,	 законность,	
вина,	гуманизм.

В	 этих	 целях	 работодателю	 необходимо	 представить	 доказа-
тельства,	свидетельствующие	не	только	о	том,	что	работник	совер-
шил	дисциплинарный	проступок,	но	и	о	том,	что	при	наложении	
взыскания	 учитывались	 тяжесть	 этого	 проступка	 и	 обстоятель-
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ства,	при	которых	он	был	совершен	(часть	пятая	статьи	192	ТК	РФ),	
а	 также	 предшествующее	 поведение	 работника,	 его	 отношение	
к	труду.

Если	 при	 рассмотрении	 дела	 о	 восстановлении	 на	 работе	 суд	
придет	 к	 выводу,	 что	 проступок	 действительно	 имел	 место,	 но	
увольнение	произведено	без	учета	вышеуказанных	обстоятельств,	
иск	может	быть	удовлетворен.

Однако	в	указанном	случае	суд	не	вправе	заменить	увольнение	
другой	мерой	взыскания,	поскольку	в	соответствии	со	статьей	192	
Кодекса	наложение	на	работника	дисциплинарного	взыскания	яв-
ляется	компетенцией	работодателя.

Заработная плата. Ежегодные  
дополнительные отпуска. Забастовка

54.	При	разрешении	споров,	возникших	в	связи	с	выплатой	ра-
ботнику	 заработной	 платы	 в	 неденежной	 форме	 в	 соответствии	
с	коллективным	договором	или	трудовым	договором,	необходимо	
иметь	в	виду,	что	по	смыслу	статьи	131	Кодекса	и	статьи	4	Конвен-
ции	МОТ	№	95	1949	г.	 об	охране	заработной	платы	 (ратифициро-
вана	Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	№	31	от	31	янва-
ря	1961	г.)	выплата	заработной	платы	в	такой	форме	может	быть	
признана	обоснованной	при	доказанности	следующих	юридически	
значимых	обстоятельств:

а)	имелось	добровольное	волеизъявление	работника,	подтверж-
денное	его	письменным	заявлением,	на	выплату	заработной	платы	
в	неденежной	форме.	При	этом	статьей	131	Кодекса	не	исключается	
право	работника	выразить	согласие	на	получение	части	заработной	
платы	в	неденежной	форме	как	при	данной	конкретной	выплате,	
так	и	в	течение	определенного	срока	(например,	в	течение	кварта-
ла,	года).	Если	работник	изъявил	желание	на	получение	части	зара-
ботной	платы	в	натуральной	форме	на	определенный	срок,	то	он	
вправе	до	окончания	этого	срока	по	согласованию	с	работодателем	
отказаться	от	такой	формы	оплаты;

б)	заработная	плата	в	неденежной	форме	выплачена	в	размере,	
не	превышающем	20	процентов	от	начисленной	месячной	заработ-
ной	платы;

в)	 выплата	 заработной	 платы	 в	 натуральной	 форме	 является	
обычной	 или	 желательной	 в	 данных	 отраслях	 промышленности,	
видах	 экономической	 деятельности	 или	 профессиях	 (например,	
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такие	выплаты	стали	обычными	в	 сельскохозяйственном	секторе	
экономики);

г)	подобного	рода	выплаты	являются	подходящими	для	личного	
потребления	работника	и	его	семьи	или	приносят	ему	известного	
рода	пользу,	имея	при	этом	в	виду,	что	не	допускается	выплата	за-
работной	платы	в	бонах,	купонах,	в	форме	долговых	обязательств,	
расписок,	а	также	в	виде	спиртных	напитков,	наркотических,	токси-
ческих,	ядовитых	и	вредных	веществ,	оружия,	боеприпасов	и	других	
предметов,	в	отношении	которых	установлены	запреты	или	огра-
ничения	на	их	свободный	оборот;

д)	при	выплате	работнику	заработной	платы	в	натуральной	фор-
ме	соблюдены	требования	разумности	и	справедливости	в	отноше-
нии	стоимости	товаров,	передаваемых	ему	в	качестве	оплаты	труда,	
т.е.	их	стоимость	во	всяком	случае	не	должна	превышать	уровень	
рыночных	цен,	сложившихся	для	этих	товаров	в	данной	местности	
в	период	начисления	выплат.

55.	При	рассмотрении	спора,	возникшего	в	связи	с	отказом	ра-
ботодателя	выплатить	работнику	проценты	(денежную	компенса-
цию)	за	нарушение	срока	выплаты	заработной	платы,	оплаты	от-
пуска,	 выплат	 при	 увольнении	 и	 других	 выплат,	 причитающихся	
работнику,	необходимо	иметь	в	виду,	что	в	соответствии	со	статьей	
236	Кодекса	суд	вправе	удовлетворить	иск	независимо	от	вины	ра-
ботодателя	в	задержке	выплаты	указанных	сумм.

Если	коллективным	договором	или	трудовым	договором	опреде-
лен	размер	процентов,	подлежащий	уплате	работодателем	в	связи	
с	задержкой	выплаты	заработной	платы	либо	иных	выплат,	причи-
тающихся	работнику,	суд	исчисляет	сумму	денежной	компенсации	
с	учетом	этого	размера	при	условии,	что	он	не	ниже	установленного	
статьей	236	Кодекса.

Начисление	 процентов	 в	 связи	 с	 несвоевременной	 выплатой	
заработной	 платы	не	 исключает	 права	 работника	 на	 индексацию	
сумм	задержанной	заработной	платы	в	связи	с	их	обесцениванием	
вследствие	инфляционных	процессов.

56.	При	рассмотрении	дела	по	иску	работника,	трудовые	отноше-
ния	с	которым	не	прекращены,	о	взыскании	начисленной,	но	не	вы-
плаченной	заработной	платы	надлежит	учитывать,	что	заявление	
работодателя	о	пропуске	работником	срока	на	обращение	в	суд	само	
по	себе	не	может	служить	основанием	для	отказа	в	удовлетворении	
требования,	поскольку	в	указанном	случае	срок	на	обращение	в	суд	
не	пропущен,	так	как	нарушение	носит	длящийся	характер	и	обя-
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занность	 работодателя	по	 своевременной	и	 в	 полном	объеме	 вы-
плате	работнику	заработной	платы,	а	тем	более	задержанных	сумм,	
сохраняется	в	течение	всего	периода	действия	трудового	договора.

57.	При	разрешении	споров,	 связанных	с	несвоевременной	вы-
платой	заработной	платы,	 судам	следует	иметь	в	виду,	что	в	силу	
статьи	 142	 Кодекса	 работник	 имеет	 право	 на	 приостановление	
работы	 (за	 исключением	 случаев,	 перечисленных	 в	 части	 второй	
статьи	142	ТК	РФ)	при	условии,	что	задержка	выплаты	заработной	
платы	составила	более	15	дней	и	работник	в	письменной	форме	из-
вестил	работодателя	о	приостановлении	работы.	При	этом	необхо-
димо	учитывать,	что	исходя	из	названной	нормы	приостановление	
работы	 допускается	 не	 только	 в	 случае,	 когда	 задержка	 выплаты	
заработной	платы	на	срок	более	15	дней	произошла	по	вине	работо-
дателя,	но	и	при	отсутствии	таковой.

58.	Разрешая	споры,	возникшие	в	связи	с	предоставлением	ра-
ботникам	 ежегодных	 дополнительных	 отпусков,	 необходимо	 учи-
тывать,	что	право	на	такие	отпуска	имеют	работники,	перечислен-
ные	в	части	первой	статьи	116	Кодекса,	а	также	другие	категории	
работников	 в	 случаях,	 предусмотренных	 Трудовым	 кодексом	 РФ	
и	 иными	 федеральными	 законами,	 коллективными	 договорами	
или	локальными	нормативными	актами	(статья	116	ТК	РФ).

При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	в	силу	статей	5	и	8	Кодек-
са	 положения	 коллективных	 договоров	 или	 соглашений,	 а	 также	
локальных	нормативных	актов,	регулирующие	условия	и	порядок	
предоставления	 ежегодных	 дополнительных	 отпусков,	 ухудшаю-
щие	 по	 сравнению	 с	 законодательством	 о	 дополнительных	 отпу-
сках	положение	работников	(например,	установление	меньшей,	чем	
в	соответствующем	законодательном	акте,	продолжительности	до-
полнительного	отпуска),	не	могут	применяться	судом.

59.	Исходя	из	положений	части	3	статьи	17,	части	3	статьи	55	Кон-
ституции	РФ,	а	также	части	третьей	статьи	413	Кодекса	забастовка,	
право	на	которую	гарантировано	Конституцией	РФ	(часть	4	статьи	
37),	может	быть	признана	незаконной,	если	в	ходе	судебного	разби-
рательства	будет	установлено,	что	имелись	ограничения	для	реали-
зации	 права	 на	 забастовку,	 установленные	 федеральным	 законом	
(например,	она	проведена	в	нарушение	части	первой	статьи	413	Ко-
декса,	предусматривающей	случаи,	когда	забастовка	не	допускает-
ся),	либо	она	была	объявлена	с	нарушением	сроков,	процедур	и	тре-
бований,	установленных	Кодексом,	в	частности	не	были	проведены	
примирительные	процедуры	до	объявления	забастовки	(статьи	401	
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–	404	ТК	РФ);	решение	о	проведении	забастовки	принято	в	отсут-
ствие	необходимого	кворума	(часть	третья	статьи	410	ТК	РФ);	либо	
за	это	решение	проголосовало	менее	половины	работников,	присут-
ствующих	на	собрании	(конференции),	или	за	его	утверждение	(при	
невозможности	 проведения	 собрания,	 созыва	 конференции)	 пред-
ставительный	орган	работников	собрал	недостаточное	количество	
подписей	работников	(часть	пятая	статьи	410	ТК	РФ);	не	был	обе-
спечен	минимум	необходимых	работ	(услуг),	выполняемых	в	период	
проведения	забастовки	работниками	организаций	(филиалов,	пред-
ставительств	или	иных	обособленных	структурных	подразделений),	
индивидуальных	предпринимателей,	деятельность	которых	связана	
с	безопасностью	людей,	обеспечением	их	здоровья	и	жизненно	важ-
ных	интересов	общества	(части	третья	–	восьмая	статьи	412	ТК	РФ);	
работодатель	не	был	предупрежден	в	письменной	форме	не	позднее	
чем	за	десять	календарных	дней	о	начале	предстоящей	забастовки	
(часть	восьмая	статьи	410	ТК	РФ).

Вынесение судами решений по трудовым спорам

60.	Работник,	уволенный	без	законного	основания	или	с	нару-
шением	 установленного	 порядка	 увольнения,	 подлежит	 восста-
новлению	на	прежней	работе.	При	невозможности	восстановления	
его	 на	 прежней	 работе	 вследствие	 ликвидации	 организации	 суд	
признает	 увольнение	 незаконным,	 обязывает	 ликвидационную	
комиссию	или	орган,	 принявший	решение	о	 ликвидации	органи-
зации,	выплатить	ему	средний	заработок	за	все	время	вынужден-
ного	 прогула.	 Одновременно	 суд	 признает	 работника	 уволенным	
по	пункту	1	части	первой	статьи	81	ТК	РФ	в	связи	с	ликвидацией	
организации.

Если	работник,	с	которым	заключен	срочный	трудовой	договор,	
был	незаконно	уволен	с	работы	до	истечения	срока	договора,	 суд	
восстанавливает	работника	на	прежней	работе,	а	если	на	время	рас-
смотрения	спора	судом	срок	трудового	договора	уже	истек,	–	при-
знает	увольнение	незаконным,	изменяет	дату	увольнения	и	форму-
лировку	основания	увольнения	на	увольнение	по	истечении	срока	
трудового	договора.

По	заявлению	работника,	увольнение	которого	признано	неза-
конным,	 суд	может	 ограничиться	 вынесением	 решения	 о	 взыска-
нии	в	его	пользу	среднего	заработка	за	время	вынужденного	прогу-
ла	и	об	изменении	формулировки	основания	увольнения	на	уволь-



45

нение	по	собственному	желанию	(части	третья	и	четвертая	статьи	
394	ТК	РФ).

61.	Если	при	разрешении	спора	о	восстановлении	на	работе	суд	
признает,	что	работодатель	имел	основание	для	расторжения	трудо-
вого	договора,	но	в	приказе	указал	неправильную	либо	не	соответ-
ствующую	закону	формулировку	основания	и	(или)	причины	уволь-
нения,	суд	в	силу	части	пятой	статьи	394	Кодекса	обязан	изменить	
ее	и	указать	в	решении	причину	и	основание	увольнения	в	точном	
соответствии	 с	 формулировкой	 Кодекса	 или	 иного	 федерального	
закона	со	ссылкой	на	соответствующие	статью,	часть	статьи,	пункт	
статьи	Кодекса	или	иного	федерального	закона,	исходя	из	фактиче-
ских	обстоятельств,	послуживших	основанием	для	увольнения.

В	 случае	 доказанности	 того,	 что	 неправильная	 формулировка	
основания	и	(или)	причины	увольнения	препятствовала	поступле-
нию	работника	на	другую	работу,	суд	в	соответствии	с	частью	вось-
мой	статьи	394	Кодекса	взыскивает	в	его	пользу	средний	заработок	
за	все	время	вынужденного	прогула.

62.	Средний	заработок	для	оплаты	времени	вынужденного	про-
гула	определяется	в	порядке,	предусмотренном	статьей	139	ТК	РФ.

Поскольку	Кодекс	 (статья	 139)	 установил	 единый	 порядок	 ис-
числения	средней	заработной	платы	для	всех	случаев	определения	
ее	размера,	в	таком	же	порядке	следует	определять	средний	зарабо-
ток	при	взыскании	денежных	сумм	за	время	вынужденного	прогу-
ла,	вызванного	задержкой	выдачи	уволенному	работнику	трудовой	
книжки	(статья	234	ТК	РФ),	при	вынужденном	прогуле	в	связи	с	не-
правильной	формулировкой	 причины	 увольнения	 (часть	 восьмая	
статьи	394	ТК	РФ),	при	задержке	исполнения	решения	суда	о	вос-
становлении	на	работе	(статья	396	ТК	РФ).

При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	что	особенности	порядка	ис-
числения	средней	заработной	платы,	установленного	статьей	139	
Кодекса,	 определяются	 Правительством	 Российской	 Федерации	
с	учетом	мнения	Российской	трехсторонней	комиссии	по	регулиро-
ванию	социально-трудовых	отношений	(часть	седьмая	статьи	139	
ТК	РФ).

При	взыскании	среднего	заработка	в	пользу	работника,	восста-
новленного	на	прежней	работе,	или	в	случае	признания	его	уволь-
нения	незаконным	выплаченное	ему	выходное	пособие	подлежит	
зачету.	Однако	при	определении	размера	оплаты	времени	вынуж-
денного	прогула	средний	заработок,	взыскиваемый	в	пользу	работ-
ника	за	это	время,	не	подлежит	уменьшению	на	суммы	заработной	
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платы,	полученной	у	другого	работодателя,	независимо	от	того,	ра-
ботал	у	него	работник	на	день	увольнения	или	нет,	пособия	по	вре-
менной	нетрудоспособности,	выплаченные	истцу	в	пределах	срока	
оплачиваемого	прогула,	 а	 также	пособия	по	безработице,	 которое	
он	получал	в	период	вынужденного	прогула,	поскольку	указанные	
выплаты	 действующим	 законодательством	 не	 отнесены	 к	 числу	
выплат,	подлежащих	зачету	при	определении	размера	оплаты	вре-
мени	вынужденного	прогула.

63.	В	соответствии	с	частью	четвертой	статьи	3	и	частью	девя-
той	статьи	394	Кодекса	суд	вправе	удовлетворить	требование	лица,	
подвергшегося	дискриминации	в	сфере	труда,	а	также	требование	
работника,	уволенного	без	законного	основания	или	с	нарушением	
установленного	порядка	увольнения	либо	незаконно	переведенно-
го	на	другую	работу,	о	компенсации	морального	вреда.

Учитывая,	что	Кодекс	не	содержит	каких-либо	ограничений	для	
компенсации	морального	вреда	и	в	иных	случаях	нарушения	трудо-
вых	прав	работников,	суд	в	силу	статей	21	(абзац	четырнадцатый	
части	первой)	и	237	Кодекса	вправе	удовлетворить	требование	ра-
ботника	о	компенсации	морального	вреда,	причиненного	ему	лю-
быми	неправомерными	действиями	или	бездействием	работодате-
ля,	в	том	числе	и	при	нарушении	его	имущественных	прав	(напри-
мер,	при	задержке	выплаты	заработной	платы).

В	соответствии	со	статьей	237	Кодекса	компенсация	морально-
го	вреда	возмещается	в	денежной	форме	в	размере,	определяемом	
по	 соглашению	 работника	 и	 работодателя,	 а	 в	 случае	 спора	 факт	
причинения	 работнику	 морального	 вреда	 и	 размер	 компенсации	
определяются	судом	независимо	от	подлежащего	возмещению	иму-
щественного	ущерба.

Размер	компенсации	морального	вреда	определяется	судом	ис-
ходя	из	конкретных	обстоятельств	каждого	дела	с	учетом	объема	
и	 характера	 причиненных	 работнику	 нравственных	 или	 физиче-
ских	страданий,	степени	вины	работодателя,	иных	заслуживающих	
внимания	обстоятельств,	 а	 также	 требований	разумности	и	 спра-
ведливости.

64.	В	связи	с	принятием	настоящего	Постановления:
а)	признать	утратившими	силу	Постановления	Пленума	Верхов-

ного	Суда	Российской	Федерации:
от	21	марта	1978	г.	№	3	«О	вопросах,	возникших	в	судебной	прак-

тике	при	применении	ст.	214	Кодекса	законов	о	труде	Российской	
Федерации»	 с	 изменениями	 и	 дополнениями,	 внесенными	Поста-



новлениями	Пленума	 от	 20	 декабря	 1983	 г.	№	11	и	 от	 23	 августа	
1988	 г.	 №	 9,	 в	 редакции	 Постановления	 Пленума	 от	 21	 декабря	
1993	г.	№	11;

от	22	декабря	1992	г.	№	16	«О	некоторых	вопросах	применения	
судами	 Российской	Федерации	 законодательства	 при	 разрешении	
трудовых	споров»	в	редакции	Постановлений	Пленума	от	21	дека-
бря	1993	г.	№	11	и	от	25	октября	1996	г.	№	10,	с	изменениями	и	до-
полнениями,	внесенными	Постановлениями	Пленума	от	15	января	
1998	г.	№	1	и	от	21	ноября	2000	г.	№	32;

б)	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федера-
ции,	содержащие	разъяснения	по	применению	трудового	законода-
тельства,	подлежат	применению	в	той	части,	в	которой	они	не	про-
тиворечат	Трудовому	кодексу	Российской	Федерации.

Председатель	Верховного	Суда
Российской	Федерации		

В. М.	ЛЕБЕДЕВ

Секретарь	Пленума,
судья	Верховного	Суда
Российской	Федерации		

В. В.	ДЕМИДОВ
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 мая 2018 г. № 15

О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРУД РАБОТНИКОВ,  

РАБОТАЮЩИХ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И У РАБОТОДАТЕЛЕЙ – СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОТНЕСЕНЫ  
К МИКРОПРЕДПРИЯТИЯМ1  

(извлечение)

<…>
Общие положения

1.	Правовое	регулирование	трудовых	и	непосредственно	связан-
ных	с	ними	отношений	с	участием	работников,	работающих	у	рабо-
тодателей	–	физических	лиц,	являющихся	индивидуальными	пред-
принимателями,	и	у	работодателей	–	субъектов	малого	предприни-
мательства,	которые	отнесены	к	микропредприятиям,	осуществля-
ется	 Трудовым	 кодексом	 Российской	Федерации	 (далее	 –	 ТК	 РФ),	
иными	федеральными	законами	и	законами	субъектов	Российской	
Федерации,	 другими	 нормативными	 правовыми	 актами,	 а	 также	
коллективными	 договорами,	 соглашениями,	 локальными	 норма-
тивными	актами,	содержащими	нормы	трудового	права,	трудовыми	
договорами	(статьи	5,	6,	8–10	ТК	РФ).

Вместе	 с	 тем	 работодатели	 –	 субъекты	 малого	 предпринима-
тельства,	которые	отнесены	к	микропредприятиям,	согласно	статье	
309.2	ТК	РФ	вправе	отказаться	полностью	или	частично	от	принятия	
локальных	нормативных	актов,	например,	правил	внутреннего	тру-
дового	распорядка,	положения	об	оплате	труда,	положения	о	преми-

1	 	См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	29.05.2018	№	15	«О	при-
менении	 судами	 законодательства,	 регулирующего	 труд	 работников,	 работающих	
у	работодателей	–	физических	лиц	и	у	работодателей	–	субъектов	малого	предпри-
нимательства,	которые	отнесены	к	микропредприятиям»	//	Российская	газета.	2018.	
№	121.
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ровании,	графика	сменности,	а	также	других	актов,	регулирующих	
вопросы,	которые	в	соответствии	с	Трудовым	кодексом	Российской	
Федерации	 должны	 регулироваться	 локальными	 нормативными	
актами.	В	таких	случаях	указанные	вопросы	регулируются	трудовы-
ми	договорами,	 заключаемыми	с	работниками	на	основе	типовой	
формы	 трудового	 договора,	 утвержденной	 постановлением	 Пра-
вительства	Российской	Федерации	от	27	августа	2016	года	№	858	
«О	типовой	форме	трудового	договора,	заключаемого	между	работ-
ником	и	работодателем	–	субъектом	малого	предпринимательства,	
который	относится	к	микропредприятиям».

Трудовые	 и	 непосредственно	 связанные	 с	 ними	 отношения	
с	участием	работников,	работающих	у	работодателей	–	физических	
лиц,	не	являющихся	индивидуальными	предпринимателями,	регу-
лируются	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	иными	феде-
ральными	законами	и	законами	субъектов	Российской	Федерации,	
другими	нормативными	правовыми	актами,	 содержащими	нормы	
трудового	права,	трудовыми	договорами	(статьи	5,	6,	8–10	ТК	РФ).

Регулирование	труда	работников,	работающих	у	работодателей	
–	 физических	 лиц	 (являющихся	 индивидуальными	 предпринима-
телями	и	не	являющихся	индивидуальными	предпринимателями)	
и	 у	 работодателей	 –	 субъектов	 малого	 предпринимательства,	 ко-
торые	отнесены	к	микропредприятиям,	влекущее	снижение	уров-
ня	гарантий,	ограничение	их	прав,	повышение	их	дисциплинарной	
и	(или)	материальной	ответственности,	осуществляется	исключи-
тельно	 Трудовым	 кодексом	 Российской	 Федерации	 (в	 частности,	
главой	 48	 ТК	 РФ	 «Особенности	 регулирования	 труда	 работников,	
работающих	у	работодателей	–	физических	лиц»	и	главой	48.1	ТК	
РФ	«Особенности	регулирования	труда	лиц,	работающих	у	работо-
дателей	–	субъектов	малого	предпринимательства,	которые	отнесе-
ны	к	микропредприятиям»)	либо	в	случаях	и	порядке,	им	предусмо-
тренных	(статья	252	ТК	РФ).

2.	В	соответствии	с	частью	пятой	статьи	20	ТК	РФ	работодателя-
ми,	на	которых	распространяются	положения	главы	48	ТК	РФ,	явля-
ются:

индивидуальные	 предприниматели	 без	 образования	юридиче-
ского	 лица,	 зарегистрированные	 в	 установленном	 порядке,	 нота-
риусы,	 занимающиеся	 частной	 практикой,	 адвокаты,	 учредившие	
адвокатские	 кабинеты,	 иные	 лица,	 осуществляющие	 профессио-
нальную	 деятельность,	 которая	 в	 соответствии	 с	 федеральными	
законами	 подлежит	 государственной	 регистрации	 и	 (или)	 лицен-
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зированию,	 например	 патентные	 поверенные	 и	 оценщики,	 зани-
мающиеся	частной	практикой,	вступившие	в	трудовые	отношения	
с	работниками	в	целях	осуществления	этой	деятельности	(далее	–	
работодатели	–	индивидуальные	предприниматели);

лица,	вступающие	в	трудовые	отношения	с	работниками	в	целях	
личного	обслуживания	и	помощи	по	ведению	домашнего	хозяйства,	
то	есть	приготовления	пищи,	уборки	жилых	помещений,	присмотра	
за	детьми,	ухода,	наблюдения	за	состоянием	здоровья	и	т.п.	(далее	
–	работодатели	–	физические	лица,	не	являющиеся	индивидуальны-
ми	предпринимателями).

Если	 физические	 лица	 осуществляют	 предпринимательскую	
и	профессиональную	деятельность	в	нарушение	требований	фе-
деральных	законов	без	государственной	регистрации	и	(или)	ли-
цензирования	и	вступили	в	трудовые	отношения	с	работниками	
в	целях	осуществления	этой	деятельности,	то	такие	физические	
лица	 несут	 обязанности,	 возложенные	 Трудовым	 кодексом	 Рос-
сийской	 Федерации	 на	 работодателей	 –	 индивидуальных	 пред-
принимателей.

3.	В	качестве	работодателей	–	субъектов	малого	предпринима-
тельства,	 которые	 отнесены	 к	 микропредприятиям,	 могут	 высту-
пать	субъекты	малого	предпринимательства	(хозяйственные	обще-
ства,	хозяйственные	партнерства,	производственные	кооперативы,	
потребительские	кооперативы,	крестьянские	(фермерские)	хозяй-
ства	и	индивидуальные	предприниматели),	соответствующие	усло-
виям,	установленным	Федеральным	законом	от	24	июля	2007	года	
№	 209-ФЗ	 «О	 развитии	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	
в	Российской	Федерации»,	и	сведения	о	которых	внесены	в	единый	
реестр	 субъектов	малого	и	 среднего	предпринимательства	 по	 ка-
тегории	микропредприятий.	Ведение	названного	реестра	осущест-
вляется	Федеральной	налоговой	службой.

Так,	 в	 частности,	 производственные	и	 потребительские	 коопе-
ративы,	 крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	 индивидуальные	
предприниматели	относятся	к	микропредприятиям	при	выполне-
нии	следующих	условий:

среднесписочная	численность	работников	за	предшествующий	
календарный	год	не	должна	превышать	пятнадцати	человек;

доход,	 полученный	 от	 осуществления	 предпринимательской	
деятельности	 за	 предшествующий	 календарный	 год,	 не	 должен	
превышать	 установленное	 Правительством	 Российской	Федера-
ции	предельное	значение	(с	1	августа	2016	года	постановлением	



51

Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 4	 апреля	 2016	 года	
№	265	«О	предельных	значениях	дохода,	полученного	от	осущест-
вления	предпринимательской	деятельности,	для	каждой	катего-
рии	 субъектов	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства»	 такое	
предельное	значение	для	микропредприятий	установлено	в	раз-
мере	120	млн	руб.).

Если	работодатель	–	субъект	малого	предпринимательства,	ко-
торый	 отнесен	 к	 микропредприятиям,	 перестал	 быть	 субъектом	
малого	предпринимательства,	который	отнесен	к	микропредприя-
тиям,	и	сведения	об	этом	внесены	в	единый	реестр	субъектов	ма-
лого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 регулирование	 трудовых	
отношений	и	иных	непосредственно	связанных	с	ними	отношений	
у	такого	работодателя	по	истечении	четырех	месяцев	с	даты	вне-
сения	изменений	в	данный	реестр	должно	осуществляться	в	соот-
ветствии	с	трудовым	законодательством	и	иными	нормативными	
правовыми	актами,	содержащими	нормы	трудового	права,	без	учета	
особенностей,	установленных	главой	48.1	ТК	РФ	(часть	вторая	ста-
тьи	309.1	ТК	РФ).

Процессуальные вопросы

4.	Трудовые	споры	по	заявлениям	работников,	работающих	у	ра-
ботодателей	 –	 физических	 лиц	 (являющихся	 индивидуальными	
предпринимателями	и	не	являющихся	индивидуальными	предпри-
нимателями)	и	у	работодателей	–	субъектов	малого	предпринима-
тельства,	которые	отнесены	к	микропредприятиям,	подлежат	раз-
решению	судами	в	порядке	гражданского	судопроизводства	(статья	
22	Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	Федерации,	
далее	–	ГПК	РФ).	К	таким	спорам	относятся,	например,	споры:

о	 признании	 трудовыми	 отношений,	 возникших	 на	 основании	
фактического	допущения	работника	к	работе	в	случае,	когда	трудо-
вой	договор	не	был	надлежащим	образом	оформлен;

о	признании	трудовыми	отношений,	связанных	с	использовани-
ем	личного	труда	и	возникших	на	основании	гражданско-правового	
договора;

о	возложении	на	работодателя	обязанности	оформить	трудовой	
договор;

о	возложении	на	работодателя	обязанности	внести	записи	в	тру-
довую	книжку,	в	том	числе	в	связи	с	прекращением	деятельности	
индивидуальным	предпринимателем;
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о	взыскании	заработной	платы,	компенсации	за	неиспользован-
ный	отпуск	и	 (или)	иных	сумм	и	процентов	 (денежной	компенса-
ции)	за	нарушение	сроков	выплаты	этих	денежных	сумм;

о	взыскании	компенсации	за	приобретение	специальной	одеж-
ды;

о	восстановлении	на	работе,	об	изменении	даты	и	формулировки	
основания	увольнения,	об	оплате	за	время	вынужденного	прогула;

о	компенсации	морального	вреда	в	связи	с	нарушением	трудо-
вых	прав	работников;

о	 признании	 полученной	 при	 исполнении	 трудовых	 обязанно-
стей	 работником	 травмы	 несчастным	 случаем	 на	 производстве,	
о	 возложении	 на	 работодателя	 обязанности	 оформить	 акт	 о	 не-
счастном	случае	на	производстве	по	установленной	форме	(по	фор-
ме	Н-1)	и	о	возмещении	вреда,	причиненного	в	связи	с	выполнени-
ем	трудовых	обязанностей;

об	обязании	работодателя	уплатить	страховые	взносы	в	поряд-
ке	и	размерах,	определяемых	федеральными	законами.

Если	 в	 отношении	 работодателя	 –	 физического	 лица	 (являю-
щегося	индивидуальным	предпринимателем,	не	являющегося	ин-
дивидуальным	 предпринимателем)	 или	 работодателя	 –	 субъекта	
малого	предпринимательства,	который	отнесен	к	микропредприя-
тиям,	 возбуждено	дело	о	банкротстве,	 трудовые	 споры	между	ра-
ботниками	и	 такими	работодателями,	 в	 том	числе	 споры	о	 соста-
ве	 заработной	платы,	размере	заработной	платы	и	 (или)	об	иных	
причитающихся	работнику	выплатах,	исходя	из	части	3	статьи	22	
ГПК	РФ	и	с	учетом	абзаца	второго	пункта	11	статьи	16	Федерально-
го	закона	от	26	октября	2002	года	№	127-ФЗ	«О	несостоятельности	
(банкротстве)»	подлежат	разрешению	 судами	общей	юрисдикции	
в	порядке	гражданского	судопроизводства.

5.	При	разрешении	вопроса	о	родовой	подсудности	дел	по	тру-
довым	спорам	работников,	работающих	у	работодателей	–	физиче-
ских	лиц	(являющихся	индивидуальными	предпринимателями,	не	
являющихся	индивидуальными	предпринимателями)	и	у	работода-
телей	–	субъектов	малого	предпринимательства,	которые	отнесены	
к	 микропредприятиям,	 судам	 следует	 руководствоваться	 общими	
правилами	 определения	 подсудности,	 установленными	 статьями	
23	и	24	ГПК	РФ.

Дела	о	выдаче	судебного	приказа	по	требованию	о	взыскании	на-
численных,	но	не	выплаченных	работнику	заработной	платы,	сумм	
оплаты	отпуска,	выплат	при	увольнении	и	(или)	иных	начисленных	
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сумм,	а	также	по	требованию	о	взыскании	начисленной,	но	не	вы-
плаченной	 денежной	 компенсации	 за	 нарушение	 работодателем	
установленного	срока	выплаты	этих	 сумм,	если	размер	денежных	
сумм,	подлежащих	взысканию,	не	превышает	пятьсот	тысяч	рублей,	
подсудны	мировому	судье	(пункт	1	части	1	статьи	23,	часть	1	статьи	
121	и	абзацы	седьмой,	девятый	статьи	122	ГПК	РФ).

Дела	по	иным	требованиям,	вытекающим	из	трудовых	право-
отношений	с	участием	работников,	работающих	у	работодателей	
–	 физических	 лиц	 (являющихся	 индивидуальными	 предприни-
мателями,	не	являющихся	индивидуальными	предпринимателя-
ми)	и	у	работодателей	–	субъектов	малого	предпринимательства,	
которые	 отнесены	 к	 микропредприятиям,	 подсудны	 районному	
суду.

6.	Иски	работников,	работающих	у	работодателей	–	физических	
лиц	(являющихся	индивидуальными	предпринимателями,	не	явля-
ющихся	 индивидуальными	 предпринимателями)	 и	 у	 работодате-
лей	–	 субъектов	малого	предпринимательства,	 которые	отнесены	
к	микропредприятиям,	могут	быть	предъявлены	по	выбору	истца	
в	суд	по	месту	его	жительства	или	по	месту	жительства,	нахождения	
работодателя	(статья	28	и	часть	6.3	статьи	29	ГПК	РФ).	Иски,	выте-
кающие	из	трудовых	договоров,	в	которых	указано	место	их	испол-
нения,	могут	быть	предъявлены	также	в	суд	по	месту	исполнения	
таких	договоров	(часть	9	статьи	29	ГПК	РФ).

Правило	 об	 альтернативной	 подсудности	 исков	 применяется	
также	к	искам	о	признании	трудовыми	отношений,	связанных	с	ис-
пользованием	личного	труда	и	возникших	на	основании	граждан-
ско-правового	договора.

7.	Согласно	подпункту	1	пункта	1	статьи	333.36	Налогового	ко-
декса	Российской	Федерации	и	статье	393	ТК	РФ	работники,	рабо-
тающие	 (работавшие)	 у	 работодателя	 –	 физического	 лица	 (явля-
ющегося	 индивидуальным	 предпринимателем,	 не	 являющегося	
индивидуальным	предпринимателем)	или	у	работодателя	–	 субъ-
екта	малого	предпринимательства,	который	отнесен	к	микропред-
приятиям,	 при	 обращении	 в	 суд	 с	 требованиями,	 вытекающими	
из	трудовых	отношений,	в	том	числе	по	поводу	невыполнения	либо	
ненадлежащего	 выполнения	 условий	 трудового	 договора,	 нося-
щих	гражданско-правовой	характер,	освобождаются	от	уплаты	су-
дебных	 расходов	 независимо	 от	 результатов	 рассмотрения	 судом	
их	требований,	в	том	числе	в	случае	частичного	или	полного	отказа	
в	их	удовлетворении.
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8.	Прокурор	вправе	на	основании	и	в	порядке,	предусмотренном	
частью	1	статьи	45	ГПК	РФ,	обратиться	в	суд	с	заявлением	в	защиту	
нарушенных	или	оспариваемых	прав,	свобод	и	законных	интересов	
работника,	работающего	у	работодателя	–	физического	лица	(явля-
ющегося	индивидуальным	предпринимателем,	не	являющегося	ин-
дивидуальным	предпринимателем)	или	у	работодателя	–	субъекта	
малого	предпринимательства,	который	отнесен	к	микропредприя-
тиям,	в	сфере	трудовых	и	иных	непосредственно	связанных	с	ними	
отношений.

Судам	следует	иметь	в	виду,	что	дела	о	восстановлении	на	работе	
работника,	работавшего	у	работодателя	–	физического	лица	(являю-
щегося	индивидуальным	предпринимателем,	не	являющегося	инди-
видуальным	предпринимателем)	или	у	работодателя	–	субъекта	ма-
лого	предпринимательства,	который	отнесен	к	микропредприятиям,	
и	о	возмещении	вреда,	причиненного	жизни	или	здоровью	работника,	
рассматриваются	с	участием	прокурора	(часть	3	статьи	45	ГПК	РФ).

9.	Уполномоченному	по	правам	человека	в	Российской	Федера-
ции	подпунктом	3	пункта	 1	 статьи	29	Федерального	 конституци-
онного	закона	от	26	февраля	1997	года	№	1-ФКЗ	«Об	Уполномочен-
ном	по	правам	человека	в	Российской	Федерации»	предоставлено	
право	по	результатам	рассмотрения	жалобы	в	том	числе	работни-
ка,	работающего	у	работодателя	–	физического	лица	(являющегося	
индивидуальным	 предпринимателем,	 не	 являющегося	 индивиду-
альным	предпринимателем)	или	у	работодателя	–	субъекта	малого	
предпринимательства,	который	отнесен	к	микропредприятиям,	об-
ратиться	в	суд	с	ходатайством	о	проверке	вступившего	в	законную	
силу	судебного	постановления.

10.	В	суд	с	заявлением	в	защиту	трудовых	прав,	свобод	и	закон-
ных	интересов	работника,	работающего	у	работодателя	–	физиче-
ского	 лица	 (являющегося	 индивидуальным	 предпринимателем,	
не	являющегося	индивидуальным	предпринимателем)	и	у	работо-
дателя	–	субъекта	малого	предпринимательства,	который	отнесен	
к	 микропредприятиям,	 по	 вопросам	 индивидуальных	 трудовых	
споров	по	просьбе	работника	вправе	также	обратиться	профессио-
нальный	союз,	членом	которого	он	является	(часть	1	статьи	46	ГПК	
РФ,	часть	первая	статьи	391	ТК	РФ,	пункт	1	статьи	11	и	статья	23	
Федерального	закона	от	12	января	1996	года	№	10-ФЗ	«О	професси-
ональных	союзах,	их	правах	и	гарантиях	деятельности»).

11.	Учитывая,	что	статья	46	Конституции	Российской	Федерации	
гарантирует	каждому	право	на	судебную	защиту	и	Трудовой	кодекс	
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Российской	Федерации	не	содержит	положений	об	обязательности	
досудебного	порядка	разрешения	индивидуального	трудового	спо-
ра,	работник,	работающий	у	работодателя	–	физического	лица	(яв-
ляющегося	индивидуальным	предпринимателем,	не	являющегося	
индивидуальным	предпринимателем)	или	у	работодателя	–	 субъ-
екта	малого	предпринимательства,	который	отнесен	к	микропред-
приятиям,	 вправе	 обратиться	 за	 разрешением	такого	 спора	непо-
средственно	в	суд.

Судам	следует	иметь	в	виду,	что	предусмотренное	статьей	308	ТК	
РФ	правило	о	том,	что	индивидуальные	трудовые	споры,	не	урегули-
рованные	самостоятельно	работником	и	работодателем	–	физиче-
ским	лицом,	не	являющимся	индивидуальным	предпринимателем,	
рассматриваются	в	 суде,	не	означает	установление	обязательного	
досудебного	порядка	урегулирования	такого	спора.	В	связи	с	этим	
судья	не	вправе	возвратить	исковое	заявление	работника,	работаю-
щего	(работавшего)	у	работодателя	–	физического	лица,	не	являю-
щегося	индивидуальным	предпринимателем,	на	основании	пункта	
1	части	1	статьи	135	ГПК	РФ,	а	суд	–	оставить	заявление	без	рассмо-
трения	на	 основании	 абзаца	 второго	 статьи	 222	 ГПК	РФ	 (в	 связи	
с	несоблюдением	досудебного	порядка	урегулирования	спора).

12.	При	проведении	подготовки	дела	к	судебному	разбиратель-
ству	судам	необходимо	разъяснять	работникам,	работающим	(рабо-
тавшим)	у	работодателя	–	физического	лица	(являющегося	индиви-
дуальным	предпринимателем	и	не	являющегося	индивидуальным	
предпринимателем)	и	у	работодателя	–	субъекта	малого	предприни-
мательства,	 который	отнесен	к	микропредприятиям,	 возможность	
получения	бесплатной	юридической	помощи	в	 случаях	и	 в	поряд-
ке,	 установленных	Федеральным	 законом	 от	 21	 ноября	 2011	 года	
№	 324-ФЗ	 «О	 бесплатной	юридической	 помощи	 в	 Российской	Фе-
дерации».	Например,	право	на	получение	бесплатной	юридической	
помощи	имеют	инвалиды	I	и	II	групп,	являющиеся	истцами	по	тре-
бованиям	о	возмещении	вреда,	причиненного	увечьем	или	иным	по-
вреждением	здоровья,	связанным	с	трудовой	деятельностью.

Сроки обращения в суд за разрешением  
индивидуального трудового спора

13.	По	общему	правилу,	работник,	работающий	у	работодателя	
–	физического	 лица	 (являющегося	 индивидуальным	предприни-
мателем,	 не	 являющегося	 индивидуальным	 предпринимателем)	
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или	у	работодателя	–	субъекта	малого	предпринимательства,	ко-
торый	 отнесен	 к	 микропредприятиям,	 имеет	 право	 обратиться	
в	суд	за	разрешением	индивидуального	трудового	спора	в	течение	
трех	месяцев	со	дня,	когда	он	узнал	или	должен	был	узнать	о	на-
рушении	своего	права	(часть	первая	статьи	392	ТК	РФ).	К	таким	
спорам,	в	частности,	относятся	споры	о	признании	трудовыми	от-
ношений,	 связанных	 с	 использованием	 личного	 труда	 и	 возник-
ших	 на	 основании	 гражданско-правового	 договора,	 о	 признании	
трудовыми	 отношений,	 возникших	 на	 основании	 фактического	
допущения	работника	к	работе	в	случае,	когда	трудовой	договор	
не	 был	 надлежащим	 образом	 оформлен.	 При	 разрешении	 этих	
споров	и	определении	дня,	с	которым	связывается	начало	срока,	
в	течение	которого	работник	вправе	обратиться	в	суд	за	разреше-
нием	индивидуального	трудового	спора,	судам	следует	не	только	
исходить	 из	 даты	 подписания	 указанного	 гражданско-правового	
договора	или	даты	фактического	допущения	работника	к	работе,	
но	и	с	учетом	конкретных	обстоятельств	дела	устанавливать	мо-
мент,	когда	лицо	узнало	или	должно	было	узнать	о	нарушении	сво-
их	трудовых	прав	(например,	работник	обратился	к	работодателю	
за	надлежащим	оформлением	трудовых	отношений,	 в	 том	числе	
об	обязании	работодателя	уплатить	страховые	взносы,	предоста-
вить	отпуск,	выплатить	заработную	плату,	составить	акт	по	форме	
Н-1	в	связи	с	производственной	травмой	и	т.п.,	а	ему	в	этом	было	
отказано).

14.	 Судам	 также	 следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 статьей	 392	 ТК	 РФ	
установлены	и	специальные	сроки	обращения	в	суд	за	разрешени-
ем	индивидуальных	трудовых	споров,	а	именно	по	спорам	об	уволь-
нении	работник	вправе	обратиться	в	суд	в	течение	одного	месяца	
со	дня	вручения	ему	копии	приказа	об	увольнении	либо	со	дня	вы-
дачи	трудовой	книжки	(часть	первая	статьи	392	ТК	РФ),	по	спорам	
о	 невыплате	 или	 неполной	 выплате	 заработной	 платы	 и	 других	
выплат,	причитающихся	работнику,	–	в	течение	одного	года	со	дня	
установленного	срока	выплаты	указанных	сумм,	в	том	числе	в	слу-
чае	невыплаты	или	неполной	выплаты	заработной	платы	и	других	
выплат,	причитающихся	работнику	при	увольнении	(часть	вторая	
статьи	392	ТК	РФ).

15.	По	смыслу	статей	45,	46	ГПК	РФ	в	их	системной	взаимосвязи	
со	статьей	392	ТК	РФ	при	обращении	в	суд	прокурора,	профессио-
нального	союза	с	заявлением	в	защиту	трудовых	прав,	свобод	и	за-
конных	интересов	работников,	работающих	у	работодателя	–	физи-
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ческого	 лица	 (являющегося	индивидуальным	предпринимателем,	
не	являющегося	индивидуальным	предпринимателем)	или	у	рабо-
тодателя	–	субъекта	малого	предпринимательства,	который	отне-
сен	к	микропредприятиям,	начало	течения	срока	обращения	в	суд	
за	 разрешением	 индивидуального	 трудового	 спора	 определяется	
исходя	из	того,	когда	о	нарушении	своего	права	узнало	или	долж-
но	было	узнать	лицо,	в	интересах	которого	подано	такое	заявление,	
если	иное	не	установлено	законом.

16.	Судам	необходимо	учитывать,	что	при	пропуске	работником	
срока,	установленного	статьей	392	ТК	РФ,	о	применении	которого	
заявлено	ответчиком,	такой	срок	может	быть	восстановлен	судом	
при	 наличии	 уважительных	 причин	 (часть	 четвертая	 статьи	 392	
ТК	РФ).	В	качестве	уважительных	причин	пропуска	срока	для	обра-
щения	в	суд	могут	расцениваться	обстоятельства,	объективно	пре-
пятствовавшие	работнику	своевременно	обратиться	в	суд	за	разре-
шением	индивидуального	трудового	спора,	как	то:	болезнь	работ-
ника,	нахождение	его	в	командировке,	невозможность	обращения	
в	суд	вследствие	непреодолимой	силы,	необходимости	осуществле-
ния	ухода	за	тяжелобольными	членами	семьи	и	т.п.

К	уважительным	причинам	пропуска	срока	на	обращение	в	суд	
за	разрешением	индивидуального	трудового	спора	может	быть	так-
же	отнесено	и	обращение	работника	с	нарушением	правил	подсуд-
ности	в	другой	суд,	если	первоначальное	заявление	по	названному	
спору	было	подано	этим	работником	в	установленный	статьей	392	
ТК	РФ	срок.

Обратить	внимание	судов	на	необходимость	тщательного	иссле-
дования	всех	обстоятельств,	послуживших	причиной	пропуска	ра-
ботником	установленного	срока	обращения	в	суд	за	разрешением	
индивидуального	трудового	спора.

Оценивая,	является	ли	то	или	иное	обстоятельство	достаточным	
для	принятия	решения	о	восстановлении	пропущенного	срока,	суд	
не	должен	действовать	произвольно,	а	обязан	проверять	и	учиты-
вать	всю	совокупность	обстоятельств	конкретного	дела,	не	позво-
ливших	работнику	своевременно	обратиться	в	суд	за	разрешением	
индивидуального	 трудового	 спора.	 Например,	 об	 уважительности	
причин	пропуска	срока	на	обращение	в	суд	за	разрешением	индиви-
дуального	трудового	 спора	может	 свидетельствовать	 своевремен-
ное	обращение	работника	с	письменным	заявлением	о	нарушении	
его	трудовых	прав	в	органы	прокуратуры	и	 (или)	в	государствен-
ную	инспекцию	труда,	которыми	в	отношении	работодателя	было	
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принято	соответствующее	решение	об	устранении	нарушений	тру-
довых	прав	работника,	вследствие	чего	у	работника	возникли	пра-
вомерные	ожидания,	что	его	права	будут	восстановлены	во	внесу-
дебном	порядке.

Обстоятельства,	касающиеся	причин	пропуска	работником	сро-
ка	на	обращение	в	суд	за	разрешением	индивидуального	трудового	
спора,	и	их	оценка	судом	должны	быть	отражены	в	решении	(часть	
4	статьи	198	ГПК	РФ).

Основания возникновения трудовых отношений  
и порядок их оформления

17.	В	целях	надлежащей	защиты	прав	и	законных	интересов	ра-
ботника	при	разрешении	споров	по	заявлениям	работников,	рабо-
тающих	у	работодателей	–	физических	лиц	(являющихся	индивиду-
альными	предпринимателями	и	не	являющихся	индивидуальными	
предпринимателями)	и	у	работодателей	–	субъектов	малого	пред-
принимательства,	которые	отнесены	к	микропредприятиям,	судам	
следует	устанавливать	наличие	либо	отсутствие	трудовых	отноше-
ний	между	ними.

При	этом	суды	должны	не	только	исходить	из	наличия	(или	от-
сутствия)	тех	или	иных	формализованных	актов	(гражданско-пра-
вовых	договоров,	штатного	расписания	и	т.п.),	но	и	устанавливать,	
имелись	 ли	 в	 действительности	 признаки	 трудовых	 отношений	
и	трудового	договора,	указанные	в	статьях	15	и	56	ТК	РФ,	был	ли	
фактически	 осуществлен	 допуск	 работника	 к	 выполнению	 трудо-
вой	функции.

К	характерным	признакам	трудовых	отношений	в	соответствии	
со	 статьями	 15	 и	 56	 ТК	 РФ	 относятся:	 достижение	 сторонами	 со-
глашения	о	личном	выполнении	работником	определенной,	 зара-
нее	обусловленной	трудовой	функции	в	интересах,	под	контролем	
и	управлением	работодателя;	подчинение	работника	действующим	
у	работодателя	правилам	внутреннего	трудового	распорядка,	гра-
фику	работы	(сменности);	обеспечение	работодателем	условий	тру-
да;	выполнение	работником	трудовой	функции	за	плату.

О	 наличии	 трудовых	 отношений	 может	 свидетельствовать	
устойчивый	 и	 стабильный	 характер	 этих	 отношений,	 подчинен-
ность	и	зависимость	труда,	выполнение	работником	работы	только	
по	определенной	специальности,	квалификации	или	должности,	на-
личие	дополнительных	гарантий	работнику,	 установленных	зако-
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нами,	 иными	нормативными	правовыми	 актами,	 регулирующими	
трудовые	отношения.

К	признакам	существования	трудового	правоотношения	также	
относятся,	в	частности,	выполнение	работником	работы	в	соответ-
ствии	 с	 указаниями	 работодателя;	 интегрированность	 работника	
в	 организационную	 структуру	 работодателя;	 признание	 работо-
дателем	 таких	 прав	 работника,	 как	 еженедельные	 выходные	 дни	
и	 ежегодный	 отпуск;	 оплата	 работодателем	 расходов,	 связанных	
с	поездками	работника	в	целях	выполнения	работы;	осуществление	
периодических	выплат	работнику,	которые	являются	для	него	един-
ственным	и	(или)	основным	источником	доходов;	предоставление	
инструментов,	материалов	и	механизмов	работодателем	(Рекомен-
дация	№	198	о	трудовом	правоотношении,	принятая	Генеральной	
конференцией	 Международной	 организации	 труда	 15	 июня	 2006	
года).

18.	При	разрешении	вопроса,	имелись	ли	между	сторонами	тру-
довые	отношения,	суд	в	силу	статей	55,	59	и	60	ГПК	РФ	вправе	при-
нимать	любые	средства	доказывания,	предусмотренные	процессу-
альным	законодательством.

К	 таким	 доказательствам,	 в	 частности,	 могут	 быть	 отнесены	
письменные	 доказательства	 (например,	 оформленный	 пропуск	
на	 территорию	работодателя;	журнал	 регистрации	прихода-ухода	
работников	на	работу;	документы	кадровой	деятельности	работо-
дателя:	графики	работы	(сменности),	графики	отпусков,	документы	
о	направлении	работника	в	командировку,	о	возложении	на	работ-
ника	обязанностей	по	обеспечению	пожарной	безопасности,	дого-
вор	о	полной	материальной	ответственности	работника;	расчетные	
листы	о	начислении	заработной	платы,	ведомости	выдачи	денеж-
ных	 средств,	 сведения	 о	 перечислении	денежных	 средств	 на	 бан-
ковскую	карту	работника;	документы	хозяйственной	деятельности	
работодателя:	 заполняемые	 или	 подписываемые	 работником	 то-
варные	накладные,	счета-фактуры,	копии	кассовых	книг	о	получен-
ной	выручке,	путевые	листы,	заявки	на	перевозку	груза,	акты	о	вы-
полненных	работах,	журнал	посетителей,	переписка	сторон	спора,	
в	том	числе	по	электронной	почте;	документы	по	охране	труда,	как	
то:	журнал	регистрации	и	проведения	инструктажа	на	рабочем	ме-
сте,	 удостоверения	 о	 проверке	 знаний	 требований	 охраны	 труда,	
направление	работника	на	медицинский	осмотр,	акт	медицинского	
осмотра	работника,	карта	специальной	оценки	условий	труда),	сви-
детельские	показания,	аудио-	и	видеозаписи	и	другие.
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19.	По	общему	правилу,	трудовые	отношения	работников,	рабо-
тающих	 у	 работодателей	 –	физических	 лиц,	 являющихся	 индиви-
дуальными	 предпринимателями	 и	 не	 являющихся	 индивидуаль-
ными	предпринимателями,	и	у	работодателей	–	субъектов	малого	
предпринимательства,	 которые	 отнесены	 к	 микропредприятиям,	
возникают	на	основании	трудового	договора.	Трудовой	договор	за-
ключается	в	письменной	форме	и	составляется	в	двух	экземплярах,	
каждый	из	которых	подписывается	сторонами	(часть	первая	статьи	
67	и	часть	третья	статьи	303	ТК	РФ).

В	соответствии	с	частью	четвертой	статьи	303	ТК	РФ	работода-
тель	–	физическое	лицо,	не	являющийся	индивидуальным	предпри-
нимателем,	также	обязан	в	уведомительном	порядке	зарегистриро-
вать	трудовой	договор	с	работником	в	органе	местного	самоуправ-
ления	по	месту	своего	жительства	(в	соответствии	с	регистрацией).

Вместе	с	тем	отсутствие	регистрации	трудового	договора	в	ор-
гане	 местного	 самоуправления	 не	 является	 основанием	 для	 при-
знания	его	незаключенным	и	не	освобождает	такого	работодателя	
от	исполнения	обязанностей	по	предоставлению	работнику	рабо-
ты	по	обусловленной	трудовой	функции,	выплате	ему	заработной	
платы	и	исполнения	других	обязанностей,	возложенных	на	работо-
дателя	 трудовым	 законодательством,	 иными	 нормативными	 пра-
вовыми	 актами,	 содержащими	нормы	 трудового	 права,	 и	 данным	
трудовым	договором.

20.	Судам	необходимо	учитывать,	что	обязанность	по	надлежа-
щему	оформлению	трудовых	отношений	с	работником	(заключение	
в	письменной	форме	трудового	договора)	по	смыслу	части	первой	
статьи	67	и	части	третьей	статьи	303	ТК	РФ	возлагается	на	рабо-
тодателя	–	физическое	лицо,	являющегося	индивидуальным	пред-
принимателем	и	не	являющегося	индивидуальным	предпринима-
телем,	и	на	работодателя	–	субъекта	малого	предпринимательства,	
который	отнесен	к	микропредприятиям.

При	 этом	 отсутствие	 оформленного	 надлежащим	 образом,	 то	
есть	 в	 письменной	форме,	 трудового	 договора	 не	 исключает	 воз-
можности	признания	в	судебном	порядке	сложившихся	между	сто-
ронами	отношений	трудовыми,	а	трудового	договора	–	 заключен-
ным	при	наличии	в	этих	отношениях	признаков	трудового	право-
отношения,	поскольку	из	содержания	статей	11,	15,	части	третьей	
статьи	16	и	статьи	56	ТК	РФ	во	взаимосвязи	с	положениями	части	
второй	статьи	67	ТК	РФ	следует,	что	трудовой	договор,	не	оформ-
ленный	в	письменной	форме,	считается	заключенным,	если	работ-
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ник	приступил	к	работе	с	ведома	или	по	поручению	работодателя	
или	его	уполномоченного	на	это	представителя.	Датой	заключения	
трудового	договора	в	таком	случае	будет	являться	дата	фактическо-
го	допущения	работника	к	работе.

Неоформление	работодателем	или	его	уполномоченным	предста-
вителем,	фактически	допустившими	работника	к	работе,	в	письмен-
ной	форме	 трудового	 договора	 в	 установленный	 статьей	 67	 ТК	 РФ	
срок,	вопреки	намерению	работника	оформить	трудовой	договор,	мо-
жет	быть	расценено	судом	как	злоупотребление	со	стороны	работо-
дателя	правом	на	заключение	трудового	договора	(статья	22	ТК	РФ).

21.	При	разрешении	споров	работников,	с	которыми	не	оформлен	
трудовой	договор	в	письменной	форме,	судам	исходя	из	положений	
статей	2,	67	ТК	РФ	необходимо	иметь	в	виду,	что,	если	такой	работ-
ник	приступил	к	работе	и	выполняет	ее	с	ведома	или	по	поручению	
работодателя	или	его	представителя	и	в	интересах	работодателя,	
под	его	контролем	и	управлением,	наличие	трудового	правоотно-
шения	презюмируется	и	трудовой	договор	считается	заключенным.	
В	 связи	 с	 этим	 доказательства	 отсутствия	 трудовых	 отношений	
должен	представить	работодатель	–	физическое	лицо	(являющийся	
индивидуальным	предпринимателем	и	не	являющийся	индивиду-
альным	предпринимателем)	и	работодатель	–	субъект	малого	пред-
принимательства,	который	отнесен	к	микропредприятиям.

22.	 Представителем	 работодателя	 –	 физического	 лица	 (явля-
ющегося	 индивидуальным	 предпринимателем	 и	 не	 являющегося	
индивидуальным	 предпринимателем)	 и	 работодателя	 –	 субъекта	
малого	 предпринимательства,	 который	 отнесен	 к	 микропредпри-
ятиям,	признается	лицо,	 осуществляющее	от	имени	работодателя	
полномочия	по	привлечению	работников	к	трудовой	деятельности.	
Эти	полномочия	могут	быть	возложены	на	уполномоченного	пред-
ставителя	работодателя	не	только	в	соответствии	с	законом,	иными	
нормативными	правовыми	актами,	учредительными	документами	
юридического	лица	(организации),	локальными	нормативными	ак-
тами,	заключенным	с	этим	лицом	трудовым	договором,	но	и	иным	
способом,	выбранным	работодателем.

При	разрешении	судами	споров,	связанных	с	применением	ста-
тьи	67.1	ТК	РФ,	устанавливающей	правовые	последствия	фактиче-
ского	допущения	к	работе	не	уполномоченным	на	это	лицом,	судам	
следует	 исходить	 из	 презумпции	 осведомленности	 работодателя	
о	работающих	у	него	лицах,	их	количестве	и	выполняемой	ими	тру-
довой	функции.
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По	смыслу	статей	2,	15,	16,	19.1,	20,	21,	22,	67,	67.1	ТК	РФ	все	неяс-
ности	и	противоречия	в	положениях,	определяющих	ограничения	
полномочий	представителя	работодателя	по	допущению	работни-
ков	к	трудовой	деятельности,	толкуются	в	пользу	отсутствия	таких	
ограничений.

23.	 При	 рассмотрении	 дел	 о	 взыскании	 заработной	 платы	
по	 требованиям	работников,	 трудовые	отношения	 с	 которыми	не	
оформлены	в	установленном	законом	порядке,	судам	следует	учи-
тывать,	 что	 в	 случае	 отсутствия	 письменных	 доказательств,	 под-
тверждающих	размер	заработной	платы,	получаемой	работниками,	
работающими	 у	 работодателя	 –	 физического	 лица	 (являющегося	
индивидуальным	 предпринимателем,	 не	 являющегося	 индивиду-
альным	предпринимателем)	или	у	работодателя	–	субъекта	мало-
го	предпринимательства,	который	отнесен	к	микропредприятиям,	
суд	вправе	определить	ее	размер	исходя	из	обычного	вознагражде-
ния	работника	его	квалификации	в	данной	местности,	а	при	невоз-
можности	установления	размера	такого	вознаграждения	–	исходя	
из	размера	минимальной	заработной	платы	в	субъекте	Российской	
Федерации	(часть	3	статьи	37	Конституции	Российской	Федерации,	
статья	133.1	ТК	РФ,	пункт	4	статьи	1086	Гражданского	кодекса	Рос-
сийской	Федерации).

24.	 Принимая	 во	 внимание,	 что	 статья	 15	 ТК	 РФ	не	 допускает	
заключение	 гражданско-правовых	 договоров,	 фактически	 регу-
лирующих	 трудовые	 отношения,	 суды	 вправе	 признать	 наличие	
трудовых	 отношений	 между	 сторонами,	 формально	 связанными	
гражданско-правовым	 договором,	 если	 в	 ходе	 судебного	 разбира-
тельства	будет	установлено,	что	этим	договором	фактически	регу-
лируются	трудовые	отношения.	В	 этих	 случаях	трудовые	отноше-
ния	 между	 работником	 и	 работодателем	 считаются	 возникшими	
со	дня	фактического	допущения	физического	лица	к	исполнению	
предусмотренных	 гражданско-правовым	 договором	 обязанностей	
(часть	четвертая	статьи	19.1	ТК	РФ).

Так,	например,	 от	договора	возмездного	оказания	услуг	трудо-
вой	договор	отличается	предметом	договора,	в	соответствии	с	ко-
торым	исполнителем	(работником)	выполняется	не	какая-то	кон-
кретная	разовая	работа,	а	определенные	трудовые	функции,	входя-
щие	в	обязанности	физического	лица	–	работника,	при	этом	важен	
сам	процесс	исполнения	им	этой	трудовой	функции,	а	не	оказанная	
услуга.	Также	по	договору	возмездного	оказания	услуг	исполнитель	
сохраняет	положение	самостоятельного	хозяйствующего	субъекта,	
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в	то	время	как	по	трудовому	договору	работник	принимает	на	себя	
обязанность	 выполнять	 работу	 по	 определенной	 трудовой	 функ-
ции	(специальности,	квалификации,	должности),	включается	в	со-
став	персонала	работодателя,	подчиняется	установленному	режи-
му	труда	и	работает	под	контролем	и	руководством	работодателя;	
исполнитель	 по	 договору	 возмездного	 оказания	 услуг	 работает	
на	свой	риск,	а	лицо,	работающее	по	трудовому	договору,	не	несет	
риска,	связанного	с	осуществлением	своего	труда.

Если	между	сторонами	заключен	гражданско-правовой	договор,	
однако	 в	 ходе	 судебного	 разбирательства	 будет	 установлено,	 что	
этим	 договором	 фактически	 регулируются	 трудовые	 отношения	
между	 работником	и	 работодателем,	 к	 таким	 отношениям	 в	 силу	
части	четвертой	статьи	11	ТК	РФ	должны	применяться	положения	
трудового	законодательства	и	иных	актов,	содержащих	нормы	тру-
дового	права.

При	этом	неустранимые	сомнения	при	рассмотрении	судом	спо-
ров	 о	 признании	 отношений,	 возникших	 на	 основании	 граждан-
ско-правового	договора,	трудовыми	отношениями	толкуются	в	поль-
зу	наличия	трудовых	отношений	(часть	третья	статьи	19.1	ТК	РФ).

Особенности регулирования трудовых отношений  
работников, работающих у работодателей – физических лиц  
и у работодателей – субъектов малого предпринимательства,  

которые отнесены к микропредприятиям

25.	Решая	вопрос	об	обоснованности	заключения	срочного	тру-
дового	договора	с	работником,	работающим	у	работодателя	–	физи-
ческого	 лица,	 являющегося	 индивидуальным	 предпринимателем,	
или	у	работодателя	–	субъекта	малого	предпринимательства,	кото-
рый	отнесен	к	микропредприятиям,	необходимо	иметь	в	виду,	что	
такой	договор	может	заключаться	только	в	случаях,	когда	трудовые	
отношения	с	учетом	характера	предстоящей	работы	или	условий	ее	
выполнения	не	могут	быть	установлены	на	неопределенный	срок,	
а	также	в	иных	случаях,	предусмотренных	Трудовым	кодексом	Рос-
сийской	 Федерации	 или	 иными	 федеральными	 законами	 (часть	
вторая	статьи	58,	статья	59	ТК	РФ).

Вместе	с	тем	Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	предусма-
тривает	в	статье	59	перечень	конкретных	случаев,	когда	допуска-
ется	 заключение	 срочного	 трудового	 договора	 в	 силу	 характера	
предстоящей	работы	или	условий	ее	выполнения,	а	также	без	учета	
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указанных	обстоятельств	при	наличии	соответствующего	соглаше-
ния	работника	и	работодателя.

К	таким	случаям,	в	частности,	относится	заключение	срочного	
трудового	 договора	 с	 работником,	 поступающим	 на	 работу	 к	 ра-
ботодателю	 –	 физическому	 лицу,	 являющемуся	 индивидуальным	
предпринимателем,	 или	 к	 работодателю	 –	 субъекту	малого	 пред-
принимательства,	численность	работников	которых	не	превышает	
35	человек,	а	в	сфере	розничной	торговли	и	бытового	обслуживания	
–	20	человек	(абзац	второй	части	второй	статьи	59	ТК	РФ);	заключе-
ние	срочного	трудового	договора	со	стажером	адвоката	(статья	28	
Федерального	закона	от	31	мая	2002	года	№	63-ФЗ	«Об	адвокатской	
деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Федерации»).

26.	Работник	и	работодатель	–	физическое	лицо,	не	являющийся	
индивидуальным	предпринимателем,	вправе	в	любом	случае	по	со-
глашению	 сторон	 заключить	 срочный	 трудовой	 договор	 (статья	
304	ТК	РФ).

27.	 По	 смыслу	 взаимосвязанных	 положений	 части	 первой	 ста-
тьи	74	и	статьи	306	ТК	РФ	работодатель	–	физическое	лицо,	явля-
ющийся	 индивидуальным	 предпринимателем,	 имеет	 право	 изме-
нять	 в	 одностороннем	порядке	 определенные	 сторонами	условия	
трудового	договора,	как	то:	систему	и	размеры	оплаты	труда,	льго-
ты,	режим	работы,	за	исключением	изменения	трудовой	функции	
работника,	–	только	при	наличии	причин,	связанных	с	изменением	
организационных	 и	 технологических	 условий	 труда	 (изменения	
в	технике	и	технологии	производства,	структурная	реорганизация	
производства,	другие	причины).

Однако	для	изменения	в	одностороннем	порядке	установленных	
сторонами	 условий	 трудового	 договора	 работодателем	 –	 физиче-
ским	лицом,	не	являющимся	индивидуальным	предпринимателем,	
не	 требуется	 обоснования	 причинами,	 связанными	 с	 изменением	
организационных	и	технологических	условий	труда.

28.	 Судам	 при	 рассмотрении	 споров	 работников,	 работающих	
у	работодателей	–	физических	лиц	(являющихся	индивидуальны-
ми	предпринимателями	и	не	являющихся	индивидуальными	пред-
принимателями),	 о	 взыскании	 выходного	 пособия	 и	 других	 ком-
пенсационных	 выплат,	 в	 том	 числе	 среднего	 месячного	 заработ-
ка	на	период	трудоустройства,	в	 связи	с	прекращением	трудовых	
отношений	 следует	 учитывать,	 что	 по	 смыслу	 статьи	 307	 ТК	 РФ	
работодатель	 –	 физическое	 лицо	 (являющийся	 индивидуальным	
предпринимателем	 и	 не	 являющийся	 индивидуальным	 предпри-
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нимателем)	обязан	выплатить	увольняемому	работнику	выходное	
пособие	и	иные	компенсационные	выплаты,	предусмотренные	тру-
довым	договором.

29.	Исходя	из	положений	части	первой	статьи	307	ТК	РФ	в	тру-
довом	договоре	с	работником,	работающим	у	работодателя	–	физи-
ческого	 лица,	 являющегося	 индивидуальным	 предпринимателем	
и	 не	 являющегося	 индивидуальным	 предпринимателем,	 помимо	
оснований,	 установленных	 Трудовым	 кодексом	 Российской	 Феде-
рации,	могут	быть	предусмотрены	дополнительные	основания	его	
прекращения.

При	решении	вопроса	о	правомерности	включения	в	трудовой	
договор	 дополнительных	 оснований	 его	 прекращения,	 не	 пред-
усмотренных	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	 суду	не-
обходимо	иметь	в	виду,	что	данные	основания	не	должны	носить	
дискриминационного	характера	(статья	3	ТК	РФ).

Если	при	рассмотрении	 спора	 об	 увольнении	работника	 судом	
будет	 установлено,	 что	 причина	 его	 увольнения	 основывается	
на	дискриминационных	мотивах	(например,	в	качестве	основания	
прекращения	 трудового	 договора	 указано	 «вступление	 в	 профсо-
юз»,	 «наступление	беременности»,	 «достижение	пенсионного	воз-
раста»),	увольнение	по	данному	основанию	должно	быть	признано	
незаконным	(статья	2	ТК	РФ).

30.	При	применении	положений	пункта	1	 части	первой	 статьи	
81	ТК	РФ	о	расторжении	трудового	договора	с	работником	в	случае	
прекращения	 деятельности	 индивидуальным	 предпринимателем	
судам	 следует	иметь	 в	 виду,	 что	расторжение	 трудового	договора	
с	работником	по	указанному	основанию	может	иметь	место	в	случае	
фактического	прекращения	таким	работодателем	своей	деятельно-
сти.	В	связи	с	этим	при	рассмотрении	споров,	связанных	с	увольне-
нием	работников,	работавших	у	работодателей	–	физических	лиц,	
являющихся	 индивидуальными	 предпринимателями,	 судам	 сле-
дует	 выяснять,	 имело	 ли	 место	 в	 действительности	 фактическое	
прекращение	 деятельности	 индивидуальным	 предпринимателем	
и	какие	действия	им	были	совершены	в	связи	с	прекращением	этой	
деятельности.	К	таким	действиям,	в	частности,	могут	относиться:	
прекращение	производственной	деятельности,	отказ	в	продлении	
лицензии	на	определенные	виды	деятельности.	При	этом	доказа-
тельства	 фактического	 прекращения	 предпринимательской	 дея-
тельности	должны	быть	представлены	работодателем	–	индивиду-
альным	предпринимателем.



31.	Судам	при	рассмотрении	споров	по	искам	работников,	рабо-
тающих	у	работодателей	–	физических	лиц	(являющихся	индивиду-
альными	предпринимателями	и	не	являющихся	индивидуальными	
предпринимателями)	и	у	работодателей	–	субъектов	малого	пред-
принимательства,	которые	отнесены	к	микропредприятиям,	следу-
ет	реагировать	на	нарушения	трудовых	прав	работников,	а	также	
другие	нарушения	закона	путем	вынесения	частных	определений	
в	адрес	соответствующих	организаций	и	должностных	лиц	для	при-
нятия	ими	необходимых	мер	(часть	1	статьи	226	ГПК	РФ).

Председатель	Верховного	Суда
Российской	Федерации		

В. М.	ЛЕБЕДЕВ

Секретарь	Пленума,
судья	Верховного	Суда
Российской	Федерации		

В. В.	МОМОТОВ
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 28 января 2014 г. № 1

О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРУД ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ  

ОБЯЗАННОСТЯМИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ1 
(извлечение)

<…>
Общие положения

1.	 Правовое	 регулирование	 трудовых	 и	 непосредственно	 свя-
занных	 с	 ними	 отношений	 с	 участием	женщин,	 лиц	 с	 семейными	
обязанностями	и	несовершеннолетних	осуществляется	в	целях	соз-
дания	благоприятных	и	безопасных	условий	труда	и	обеспечения	
равенства	возможностей	в	осуществлении	трудовых	прав	и	свобод	
указанными	работниками	с	учетом	их	общественно	значимых	осо-
бенностей	(в	частности,	выполнения	функций	материнства	и	вос-
питания	детей,	наличия	членов	семьи,	нуждающихся	в	уходе,	несо-
вершеннолетия).

Особенности	правового	регулирования	труда	названных	кате-
горий	работников,	ограничивающие	применение	общих	норм	тру-
дового	 права,	 устанавливаются	 Трудовым	 кодексом	 Российской	
Федерации	 (далее	 –	 ТК	 РФ)	 и	 иными	 федеральными	 законами	
(часть	3	статьи	55	Конституции	Российской	Федерации,	часть	ше-
стая	статьи	11,	статья	252	ТК	РФ).	Дополнительные	льготы,	права	
и	 гарантии	 этим	 лицам	 могут	 устанавливаться	 также	 законами	
субъектов	 Российской	Федерации,	 иными	 нормативными	 право-
выми	 актами,	 содержащими	нормы	 трудового	 права,	 коллектив-
ными	 договорами,	 соглашениями,	 локальными	 нормативными	
актами	 с	 учетом	 принципа	 запрещения	 дискриминации	 в	 сфере	
труда.

1	 См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	28.01.2014	№	1	«О	приме-
нении	законодательства,	регулирующего	труд	женщин,	лиц	с	семейными	обязанно-
стями	и	несовершеннолетних»	//	Российская	газета.	2014.	№	27.
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2.	При	рассмотрении	споров,	связанных	с	применением	законо-
дательства,	регулирующего	труд	женщин	и	лиц	с	семейными	обя-
занностями,	судам	следует	исходить	из	того,	что:

к	 лицам	 с	 семейными	 обязанностями	 может	 быть	 отнесен	 ра-
ботник,	имеющий	обязанности	по	воспитанию	и	развитию	ребенка	
в	соответствии	с	семейным	и	иным	законодательством	(родитель,	
усыновитель,	лицо,	наделенное	правами	и	обязанностями	опекуна	
или	 попечителя);	 другой	 родственник	 ребенка,	 фактически	 осу-
ществляющий	уход	за	ним,	в	случаях,	прямо	предусмотренных	за-
коном	(часть	вторая	статьи	256	ТК	РФ);	работник,	имеющий	обя-
занности	 в	 отношении	 других	 членов	 своей	 семьи,	 нуждающихся	
в	установленных	случаях	в	уходе	или	помощи;

к	лицам,	воспитывающим	детей	без	матери,	может	быть	отнесен	
отец,	 лицо,	 наделенное	 правами	 и	 обязанностями	 опекуна	 (попе-
чителя)	 несовершеннолетнего,	 в	 случае,	 если	мать	 ребенка	 умер-
ла,	лишена	родительских	прав,	ограничена	в	родительских	правах,	
признана	безвестно	отсутствующей,	недееспособной	(ограниченно	
дееспособной),	 по	 состоянию	 здоровья	 не	 может	 лично	 воспиты-
вать	и	содержать	ребенка,	отбывает	наказание	в	учреждениях,	ис-
полняющих	наказание	в	виде	лишения	свободы,	уклоняется	от	вос-
питания	детей	или	от	защиты	их	прав	и	интересов	либо	отказалась	
взять	 своего	 ребенка	 из	 образовательной	 организации,	 медицин-
ской	организации,	организации,	оказывающей	социальные	услуги,	
или	аналогичной	организации,	в	иных	ситуациях.

К	лицам	с	семейными	обязанностями	и	к	лицам,	воспитывающим	
детей	без	матери	(кроме	работников	–	родителей	и	лиц,	наделен-
ных	правами	и	обязанностями	опекуна	или	попечителя),	с	учетом	
конкретных	обстоятельств,	свидетельствующих	об	осуществлении	
ими	 соответствующих	 общественно	 значимых	 обязанностей	 (вос-
питание	ребенка,	уход	или	помощь	члену	семьи),	могут	быть	отне-
сены	и	иные	лица.

3.	Под	дискриминацией	в	сфере	труда	по	смыслу	статьи	1	Конвен-
ции	Международной	организации	труда	1958	года	№	111	относи-
тельно	дискриминации	в	области	труда	и	занятий	и	статьи	3	ТК	РФ	
следует	понимать	различие,	исключение	или	предпочтение,	имею-
щее	своим	результатом	ликвидацию	или	нарушение	равенства	воз-
можностей	в	осуществлении	трудовых	прав	и	свобод	или	получение	
каких-либо	 преимуществ	 в	 зависимости	 от	 любых	 обстоятельств,	
не	 связанных	 с	 деловыми	 качествами	 работника	 (в	 том	 числе	 не	
перечисленных	в	указанной	статье	Трудового	кодекса	Российской	
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Федерации),	помимо	определяемых	свойственными	данному	виду	
труда	требованиями,	установленными	федеральным	законом,	либо	
обусловленных	особой	заботой	государства	о	лицах,	нуждающихся	
в	повышенной	социальной	и	правовой	защите.

В	связи	с	этим	в	отношении	женщин,	лиц	с	семейными	обязан-
ностями	и	несовершеннолетних	не	допускаются	различия	при	при-
еме	на	работу,	установлении	оплаты	труда,	продвижении	по	служ-
бе,	 установлении	или	изменении	индивидуальных	 условий	 труда,	
подготовке	 (профессиональное	 образование	 и	 профессиональное	
обучение)	и	дополнительном	профессиональном	образовании,	рас-
торжении	трудового	договора	и	т.д.,	не	основанные	на	деловых	ка-
чествах	работников,	характеристиках	условий	их	труда.

4.	В	 силу	части	 седьмой	 статьи	11	ТК	РФ	действие	положений	
трудового	законодательства	и	иных	нормативных	правовых	актов,	
устанавливающих	особенности	регулирования	труда	женщин,	лиц	
с	семейными	обязанностями,	распространяется:

на	государственных	гражданских	служащих	–	в	части,	не	урегу-
лированной	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	года	№	79-ФЗ	
«О	 государственной	 гражданской	 службе	 Российской	Федерации»	
(статья	73	Федерального	закона	«О	государственной	гражданской	
службе	Российской	Федерации»),	другими	федеральными	законами	
и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федера-
ции,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	субъек-
тов	Российской	Федерации	о	государственной	гражданской	службе;

на	муниципальных	служащих	–	с	особенностями,	предусмотрен-
ными	Федеральным	законом	от	2	марта	2007	года	№	25-ФЗ	«О	му-
ниципальной	службе	в	Российской	Федерации»	(статья	3	Федераль-
ного	закона	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»),	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	право-
выми	актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	норматив-
ными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации	о	муни-
ципальной	службе;

на	сотрудников	государственных	органов,	служб	и	учреждений,	
в	которых	предусмотрена	правоохранительная	служба,	–	с	особен-
ностями,	предусмотренными	специальным	законодательством,	ре-
гулирующим	прохождение	правоохранительной	службы.

В	соответствии	с	частью	восьмой	статьи	11	ТК	РФ	трудовое	за-
конодательство	 и	 иные	 акты,	 содержащие	 нормы	 трудового	 пра-
ва,	не	распространяются	на	военнослужащих	при	исполнении	ими	
обязанностей	военной	службы.	Вместе	с	тем	пунктом	13	статьи	11	
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Федерального	закона	от	27	мая	1998	года	№	76-ФЗ	«О	статусе	во-
еннослужащих»	 предусмотрено	 предоставление	 военнослужащим	
отпуска	по	беременности	и	родам,	а	также	отпуска	по	уходу	за	ре-
бенком	в	порядке,	установленном	федеральными	законами	и	ины-
ми	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации.

5.	Согласно	положениям	статей	21	и	391	ТК	РФ,	статьи	4,	части	
первой	статьи	45	и	части	первой	статьи	46	Гражданского	процес-
суального	кодекса	Российской	Федерации	заявление	о	восстанов-
лении	 нарушенных	 трудовых	 прав,	 возмещении	 материального	
вреда	и	компенсации	морального	вреда	в	связи	с	нарушением	прав	
в	сфере	труда	может	быть	подано	в	суд	физическими	и	юридиче-
скими	лицами,	прокурором,	а	в	случаях,	предусмотренных	законом,	
органами	государственной	власти,	органами	местного	самоуправ-
ления,	 организациями,	 обращающимися	 за	 защитой	 прав,	 свобод	
и	законных	интересов	других	лиц	(профессиональные	союзы,	ор-
ганы	опеки	и	попечительства,	комиссии	по	делам	несовершенно-
летних	и	др.).

Заключение трудового договора

6.	Заключение	трудового	договора	допускается	с	лицами,	достиг-
шими	 возраста	 шестнадцати	 лет,	 за	 исключением	 случаев,	 пред-
усмотренных	 статьями	 13,	 13.3	 Федерального	 закона	 от	 25	 июля	
2002	года	№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	
в	Российской	Федерации».

При	 рассмотрении	 дел,	 связанных	 с	 заключением	 трудового	
договора	с	лицом,	достигшим	возраста	пятнадцати	лет,	необходи-
мо	 учитывать,	 что	 трудовой	 договор	 с	 таким	 лицом	 может	 быть	
заключен	для	выполнения	легкого	труда,	не	причиняющего	вреда	
его	здоровью,	если	несовершеннолетний	к	этому	моменту	уже	по-
лучил,	получает	основное	общее	образование	либо	в	соответствии	
со	статьями	61	и	63	Федерального	закона	от	29	декабря	2012	года	
№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	оставил	об-
щеобразовательную	организацию	до	получения	основного	общего	
образования	или	был	отчислен	из	 организации,	 осуществляющей	
образовательную	деятельность.	В	случае	заключения	трудового	до-
говора	с	лицом,	достигшим	возраста	пятнадцати	лет,	получающим	
основное	общее	образование,	следует	учитывать,	что	работа	таким	
лицом	должна	выполняться	в	свободное	от	получения	образования	
время	и	без	ущерба	для	освоения	образовательной	программы.
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Заключение	 трудового	 договора	 с	 лицом	 в	 возрасте	 от	 четыр-
надцати	до	пятнадцати	лет	в	силу	части	третьей	статьи	63	ТК	РФ	
возможно	 при	 соблюдении	 следующих	 условий:	 подросток,	 до-
стигший	четырнадцати	лет,	должен	быть	учащимся;	предлагаемая	
подростку	работа	должна	относиться	к	категории	легкого	труда,	не	
причиняющего	вреда	его	здоровью;	работа	по	трудовому	договору	
должна	выполняться	лишь	в	свободное	от	получения	образования	
время	 и	 без	 ущерба	 для	 освоения	 образовательной	 программы;	
на	 заключение	 трудового	 договора	 должно	 быть	 получено	 пись-
менное	согласие	одного	из	родителей	(попечителя)	и	органа	опеки	
и	попечительства.	Если	другой	родитель	возражает	против	заклю-
чения	трудового	договора	с	лицом,	не	достигшим	возраста	пятнад-
цати	лет,	необходимо	учитывать	мнение	самого	несовершеннолет-
него	и	органа	опеки	и	попечительства.

Заключение	 трудового	 договора	 с	 лицами,	 не	 достигшими	 че-
тырнадцати	лет,	не	допускается,	 за	исключением	выполнения	ра-
бот	для	участия	в	создании	и	(или)	исполнении	(экспонировании)	
произведений	 только	 в	 организациях	 кинематографии,	 театрах,	
театральных	 и	 концертных	 организациях,	 цирках	 без	 ущерба	 его	
здоровью	и	нравственному	развитию,	по	подготовке	к	спортивным	
соревнованиям	и	участию	в	спортивных	соревнованиях	по	опреде-
ленному	виду	(видам)	спорта.	Для	заключения	трудового	договора	
необходимо	 письменное	 согласие	 одного	 из	 родителей	 (опекуна)	
и	разрешение	органа	опеки	и	попечительства.	При	этом	в	силу	ча-
сти	пятой	статьи	348.8	ТК	РФ	разрешение	органа	опеки	и	попечи-
тельства,	необходимое	для	заключения	трудового	договора	со	спор-
тсменом,	не	достигшим	возраста	четырнадцати	лет,	выдается	на	ос-
новании	предварительного	медицинского	 осмотра.	 В	 данном	 слу-
чае	трудовой	договор	от	имени	такого	лица	подписывается	одним	
из	родителей	(усыновителем,	опекуном).

Если	 работодатель	 в	 нарушение	 требований	 части	 четвертой	
статьи	63	ТК	РФ	допустил	к	 работе	лицо,	 не	 достигшее	 возраста	
четырнадцати	лет,	а	также	в	случае	несоблюдения	работодателем	
условий	заключения	трудового	договора	с	лицом,	достигшим	воз-
раста	 четырнадцати	 лет,	 суд	 вправе	 признать	 трудовой	 договор	
заключенным	 со	 дня	 фактического	 допуска	 работника	 к	 работе	
с	 ведома	или	по	поручению	работодателя.	 В	 таком	 случае	 трудо-
вой	договор	с	работником	подлежит	прекращению	в	соответствии	
с	частью	первой	статьи	84	ТК	РФ	в	связи	с	нарушением	правил	его	
заключения,	 исключающем	 возможность	 продолжения	 работы,	
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и	работнику	выплачивается	выходное	пособие	в	размере	среднего	
заработка.

Вместе	с	тем	возможность	продолжения	трудового	договора	не	
исключается,	если	обстоятельство,	препятствовавшее	заключению	
трудового	договора,	устранено.

7.	При	разрешении	споров	о	правомерности	заключения	трудо-
вого	договора	необходимо	учитывать,	что	трудовым	законодатель-
ством	установлены	ограничения	на	выполнение	лицами,	не	достиг-
шими	восемнадцатилетнего	возраста,	и	женщинами	определенных	
видов	работ.

Несовершеннолетние	лица	не	могут	быть	допущены	к	выполне-
нию	работ	с	вредными	и	(или)	опасными	условиями	труда,	к	под-
земным	работам,	работам,	выполнение	которых	может	причинить	
вред	их	здоровью	и	нравственному	развитию	(игорный	бизнес,	ра-
бота	в	ночных	кабаре	и	клубах,	производство,	перевозка	и	торгов-
ля	спиртными	напитками,	табачными	изделиями,	наркотическими	
и	 иными	 токсическими	 препаратами,	 материалами	 эротического	
содержания),	 к	 работам,	 предполагающим	 переноску	 (передвиже-
ние)	тяжестей	сверх	установленных	предельных	норм	(статья	265	
ТК	РФ).

Применение	труда	женщин	в	силу	части	второй	статьи	253	ТК	
РФ	запрещается	на	работах,	связанных	с	подъемом	и	перемещением	
вручную	тяжестей,	превышающих	предельно	допустимые	нормы.

Вместе	с	тем	следует	иметь	в	виду,	что	во	время	участия	спор-
тсмена,	 не	 достигшего	 возраста	 восемнадцати	 лет,	 и	 женщи-
ны-спортсмена	 в	 спортивных	 мероприятиях	 превышение	 этими	
лицами	предельных	норм	нагрузок	при	подъеме	и	перемещении	тя-
жестей	вручную	допускается,	если	это	необходимо	в	соответствии	
с	планом	подготовки	к	спортивным	соревнованиям	и	применяемые	
нагрузки	не	запрещены	им	по	состоянию	здоровья	в	соответствии	
с	медицинским	заключением	(часть	четвертая	статьи	348.8,	статья	
348.9	ТК	РФ).

Части	первая	и	третья	статьи	253	ТК	РФ	предусматривают	огра-
ничения	 использования	 труда	 женщин	 на	 работах	 с	 вредными	
и	(или)	опасными	условиями	труда,	а	также	на	подземных	работах,	
т.е.	в	условиях,	оказывающих	неблагоприятное	влияние	на	женский	
организм,	установленные	в	целях	защиты	здоровья	женщины	от	воз-
действия	вредных	и	(или)	опасных	производственных	факторов.

Под	вредными	и	опасными	условиями	труда	в	силу	статьи	209	
ТК	РФ	понимается	совокупность	факторов	производственной	сре-
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ды	и	трудового	процесса,	воздействие	которых	на	работника	может	
привести	к	его	заболеванию	и	(или)	травме.

Отказ	в	заключении	трудового	договора	с	женщиной	на	выпол-
нение	названных	работ	не	является	дискриминационным,	если	ра-
ботодателем	не	созданы	безопасные	условия	труда,	и	это	подтверж-
дено	результатами	проведения	специальной	оценки	условий	труда	
в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	28	декабря	
2013	года	№	426-ФЗ	«О	специальной	оценке	условий	труда»,	а	также	
заключением	государственной	экспертизы	условий	труда.

Если	в	нарушение	требований	трудового	законодательства	ука-
занные	лица	были	допущены	к	тем	работам,	на	которых	они	не	мог-
ли	быть	использованы,	трудовой	договор	с	такими	лицами	на	осно-
вании	статьи	84	ТК	РФ	прекращается	при	отсутствии	возможности	
перевести	работника	с	его	письменного	согласия	на	другую	имею-
щуюся	у	работодателя	работу	(как	вакантную	должность	или	рабо-
ту,	 соответствующую	 квалификации	 работника,	 так	 и	 вакантную	
нижестоящую	должность	или	нижеоплачиваемую	работу),	которую	
он	может	выполнять.	При	этом	работнику	выплачивается	выходное	
пособие	в	размере	среднего	месячного	заработка.

8.	Лица	в	возрасте	до	восемнадцати	лет	в	силу	статей	69	и	266	ТК	
РФ	при	заключении	трудового	договора	подлежат	обязательному	
предварительному	медицинскому	осмотру	независимо	от	трудовой	
функции	(работы	по	должности	в	соответствии	со	штатным	распи-
санием,	профессии,	специальности	с	указанием	квалификации;	кон-
кретного	 вида	 поручаемой	 работнику	 работы),	 а	 также	 ежегодно	
до	достижения	ими	возраста	восемнадцати	лет.

9.	 Предусмотренное	 статьей	 70	 ТК	 РФ	 испытание	 при	 приеме	
на	работу	не	устанавливается	беременным	женщинам,	женщинам,	
имеющим	детей	в	возрасте	до	полутора	лет,	а	также	лицам,	не	до-
стигшим	возраста	восемнадцати	лет.	Данное	правило	распростра-
няется	и	на	других	лиц,	воспитывающих	детей	в	возрасте	до	полу-
тора	лет	без	матери.

Если	 таким	 работникам	 было	 установлено	 испытание,	 то	 рас-
торжение	трудового	договора	с	ними	по	результатам	испытания	не	
допускается.

10.	С	работниками,	не	достигшими	возраста	восемнадцати	лет,	
договоры	 о	 полной	 индивидуальной	 или	 коллективной	 (бригад-
ной)	материальной	ответственности	не	заключаются.

В	случае	возникновения	спора	о	возмещении	ущерба,	причинен-
ного	работодателю	работником,	не	достигшим	возраста	восемнад-
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цати	лет,	следует	учитывать,	что	такое	лицо	полной	материальной	
ответственности	не	 несет,	 за	 исключением	 случаев	 умышленного	
причинения	ущерба,	причинения	ущерба	в	состоянии	алкогольно-
го,	наркотического	или	иного	токсического	опьянения,	а	также	при-
чинения	ущерба	в	результате	совершения	преступления	или	адми-
нистративного	проступка	(статьи	242,	244	ТК	РФ).

11.	Необходимо	иметь	в	виду,	что	в	силу	статьи	298	ТК	РФ	работ-
ники	в	возрасте	до	восемнадцати	лет,	беременные	женщины	и	жен-
щины,	имеющие	детей	в	возрасте	до	трех	лет,	не	могут	привлекать-
ся	к	работам,	выполняемым	вахтовым	методом.

Рабочее время

12.	 Для	 женщин,	 лиц	 с	 семейными	 обязанностями	 и	 несовер-
шеннолетних	устанавливаются	различные	виды	рабочего	времени	
и	времени	отдыха.

В	силу	статей	92,	94	ТК	РФ	сокращенная	продолжительность	ра-
бочего	 времени	 устанавливается:	 несовершеннолетним	 работни-
кам	в	возрасте	до	шестнадцати	лет	–	не	более	24	часов	в	неделю,	для	
работников	 в	 возрасте	 от	шестнадцати	до	 восемнадцати	лет	 –	 не	
более	35	часов	в	неделю.	При	этом	продолжительность	ежедневной	
работы	(смены)	не	может	превышать	5	часов	для	несовершеннолет-
них	в	возрасте	от	пятнадцати	до	шестнадцати	лет	и	7	часов	–	в	воз-
расте	от	шестнадцати	до	восемнадцати	лет.	Для	лиц,	обучающихся	
в	организациях,	 осуществляющих	образовательную	деятельность,	
в	 течение	 учебного	 года	 нормы	 рабочего	 времени	 составляют	 не	
более	12	часов	в	неделю	для	работников	в	возрасте	до	шестнадца-
ти	лет	и	не	более	17,5	часа	в	неделю	–	для	работников	в	возрасте	
от	шестнадцати	до	восемнадцати	лет.	При	этом	продолжительность	
ежедневной	работы	(смены)	не	может	превышать	2,5	часа	для	лиц	
в	возрасте	от	четырнадцати	до	шестнадцати	лет	и	4	часа	–	в	возрас-
те	от	шестнадцати	до	восемнадцати	лет.

Пропорционально	 сокращенной	 продолжительности	 рабочего	
времени	указанным	работникам	исходя	из	общих	норм	выработки	
устанавливаются	нормы	выработки	и	производится	оплата	труда.	
Работодатель	вправе	за	счет	собственных	средств	производить	им	
доплаты	до	уровня	оплаты	труда	работников	соответствующих	ка-
тегорий	при	полной	продолжительности	ежедневной	работы.

Для	работников	в	возрасте	до	восемнадцати	лет,	поступающих	
на	работу	после	получения	общего	образования	или	среднего	про-
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фессионального	образования,	а	также	прошедших	профессиональ-
ное	обучение	на	производстве,	за	счет	средств	работодателя	могут	
быть	установлены	пониженные	нормы	выработки	и	доплаты	к	за-
работной	плате	(статьи	270,	271	ТК	РФ).

Доказательствами,	 подтверждающими	 фактическую	 продол-
жительность	 рабочего	 времени	 несовершеннолетнего	 работника,	
являются:	трудовой	договор,	график	режима	рабочего	времени,	та-
бель	учета	рабочего	времени,	расчетные	листки,	документальные	
и	электронные	средства	учета	рабочего	времени,	а	также	иные	до-
казательства,	отвечающие	требованиям	относимости	и	допустимо-
сти,	предусмотренным	статьями	59	и	60	Гражданского	процессуаль-
ного	кодекса	Российской	Федерации.

13.	Для	женщин,	 работающих	в	 сельской	местности,	 в	 районах	
Крайнего	 Севера	 и	 приравненных	 к	 ним	местностях,	 установлена	
36-часовая	рабочая	неделя,	 если	меньшая	продолжительность	ра-
бочей	недели	не	установлена	трудовым	законодательством	и	ины-
ми	нормативными	правовыми	актами,	содержащими	нормы	трудо-
вого	права,	коллективным	договором,	соглашениями,	локальными	
нормативными	актами,	трудовым	договором.	При	этом	заработная	
плата	выплачивается	в	том	же	размере,	что	и	при	полной	рабочей	
неделе	(статья	320	ТК	РФ,	постановление	Верховного	Совета	РСФСР	
от	 1	 ноября	 1990	 года	№	 298/3-I	 «О	 неотложных	 мерах	 по	 улуч-
шению	положения	женщин,	семьи,	охраны	материнства	и	детства	
на	селе»).

Если	 работодатель	 не	 установил	 сокращенную	 продолжитель-
ность	рабочего	времени	для	указанной	категории	работников,	вы-
полняемая	 ими	 работа	 сверх	 установленной	 продолжительности	
рабочего	 времени	 подлежит	 оплате	 по	 правилам,	 предусмотрен-
ным	статьей	152	ТК	РФ	для	оплаты	сверхурочной	работы.

Согласно	статье	93	ТК	РФ	неполный	рабочий	день	(смена)	или	
неполная	рабочая	неделя	устанавливается	беременным	женщинам,	
одному	 из	 родителей	 (опекуну,	 попечителю),	 имеющему	 ребен-
ка	в	возрасте	до	четырнадцати	лет	 (ребенка-инвалида	в	возрасте	
до	восемнадцати	лет),	лицу,	осуществляющему	уход	за	больным	чле-
ном	семьи	в	соответствии	с	медицинским	заключением.	Предостав-
ление	такой	продолжительности	рабочего	времени	осуществляется	
на	основании	заявления	указанных	лиц	и	является	обязанностью	
работодателя.	Данное	правило	распространяется	и	на	других	лиц,	
воспитывающих	 детей	 в	 возрасте	 до	 четырнадцати	 лет	 (ребен-
ка-инвалида	 в	 возрасте	 до	 восемнадцати	лет)	 без	матери.	Оплата	
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труда	в	таком	случае	производится	пропорционально	отработанно-
му	времени	или	в	зависимости	от	выполненного	объема	работ.

14.	Следует	учитывать,	что	направление	в	служебные	команди-
ровки,	 привлечение	 к	 сверхурочной	 работе,	 работе	 в	 ночное	 вре-
мя,	выходные	и	нерабочие	праздничные	дни	беременных	женщин	
и	 несовершеннолетних	 работников	 запрещается.	 Данный	 запрет	
не	распространяется	на	лиц,	не	достигших	восемнадцати	лет,	отно-
сящихся	к	творческим	работникам	средств	массовой	информации,	
организаций	 кинематографии,	 теле-	 и	 видеосъемочных	 коллек-
тивов,	 театров,	 театральных	 и	 концертных	 организаций,	 цирков,	
и	на	иных	лиц,	участвующих	в	создании	и	(или)	исполнении	(экспо-
нировании)	произведений	(статьи	96,	113,	259,	268	ТК	РФ).

Женщины,	 имеющие	 детей	 в	 возрасте	 до	 трех	 лет,	 работники,	
имеющие	 детей-инвалидов,	 а	 также	 работники,	 осуществляющие	
уход	за	больными	членами	своих	семей	в	соответствии	с	медицин-
ским	 заключением,	 выданным	 в	 порядке,	 установленном	 феде-
ральными	 законами	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	Федерации,	матери	и	отцы,	воспитывающие	без	супруга	
(супруги)	детей	в	возрасте	до	пяти	лет,	а	также	опекуны	детей	ука-
занного	возраста	могут	направляться	в	служебные	командировки,	
привлекаться	к	сверхурочной	работе,	работе	в	ночное	время,	в	вы-
ходные	и	нерабочие	праздничные	дни	только	с	их	письменного	со-
гласия	и	при	условии,	что	такая	работа	не	запрещена	им	по	состоя-
нию	здоровья	в	соответствии	с	медицинским	заключением.	Данное	
правило	распространяется	и	на	других	лиц,	воспитывающих	детей	
в	возрасте	до	пяти	лет	без	матери.	Названные	работники	должны	
быть	в	письменной	форме	ознакомлены	со	своим	правом	отказать-
ся	от	указанной	работы.	Такой	отказ	не	считается	дисциплинарным	
проступком,	в	связи	с	чем	эти	работники	не	могут	быть	привлечены	
к	дисциплинарной	ответственности.	Отказ	от	работы	в	ночное	вре-
мя	является	правомерным	и	в	том	случае,	когда	на	ее	выполнение	
была	затрачена	лишь	часть	ночного	времени.

15.	По	смыслу	статей	264,	287	ТК	РФ	гарантии	и	льготы	в	виде	
ограничения	работы	в	ночное	время	и	сверхурочных	работ,	привле-
чения	к	работам	в	выходные	и	нерабочие	праздничные	дни,	направ-
ления	 в	 служебные	 командировки,	 предоставление	 дополнитель-
ных	отпусков,	установление	льготных	режимов	труда	и	другие	га-
рантии	и	льготы,	установленные	законами	и	иными	нормативными	
правовыми	актами,	предоставляемые	женщинам	в	связи	с	материн-
ством,	 распространяются	 на	 отцов	 и	 других	 лиц,	 воспитывающих	
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детей	без	матери,	на	опекунов	(попечителей)	несовершеннолетних,	
осуществляющих	трудовую	деятельность,	в	том	числе	на	лиц,	рабо-
тающих	по	совместительству.

Время отдыха

16.	Женщинам,	имеющим	детей	в	возрасте	до	полутора	лет,	для	
кормления	ребенка	(детей)	предоставляются	дополнительные	пе-
рерывы,	которые	включаются	в	рабочее	время	и	подлежат	оплате	
в	размере	среднего	заработка	(статья	258	ТК	РФ).

Работодатель	обязан	по	выбору	женщины	такие	перерывы	при-
соединить	к	перерыву	для	отдыха	и	питания	либо	в	суммированном	
виде	перенести	как	на	начало,	так	и	на	конец	рабочего	дня	(рабочей	
смены)	с	соответствующим	его	(ее)	сокращением.

17.	В	силу	статьи	262	ТК	РФ	одному	из	родителей	(опекуну,	по-
печителю,	другому	лицу,	 воспитывающему	детей	без	матери)	для	
ухода	за	детьми-инвалидами	по	его	письменному	заявлению	предо-
ставляются	четыре	дополнительных	оплачиваемых	выходных	дня	
в	 месяц,	 которые	 могут	 быть	 использованы	 одним	 из	 указанных	
лиц	либо	разделены	ими	между	собой	по	их	усмотрению.

Работающий	родитель	обязан	представить	работодателю	справ-
ку	с	места	работы	другого	родителя	о	том,	что	на	момент	обращения	
дополнительные	оплачиваемые	выходные	дни	в	этом	календарном	
месяце	им	не	использованы	или	использованы	частично.

При	 документальном	 подтверждении	 отсутствия	 ухода	 за	 ре-
бенком-инвалидом	другим	родителем	(в	случае	его	смерти,	лише-
ния	родительских	прав,	ограничения	в	родительских	правах,	при-
знания	 безвестно	 отсутствующим,	 недееспособным	 (ограниченно	
дееспособным),	невозможности	по	состоянию	здоровья	лично	вос-
питывать	и	содержать	ребенка,	отбывания	наказания	в	учреждени-
ях,	 исполняющих	 наказание	 в	 виде	 лишения	 свободы,	 уклонения	
от	воспитания	детей	или	от	защиты	их	прав	и	интересов	и	в	дру-
гих	случаях	отсутствия	ухода)	работающему	родителю	четыре	до-
полнительных	оплачиваемых	выходных	дня	предоставляются	без	
предъявления	справки	с	места	работы	другого	родителя.

Если	один	из	родителей	ребенка	состоит	в	трудовых	отношениях	
с	работодателем,	а	другой	в	таких	отношениях	не	состоит	или	са-
мостоятельно	обеспечивает	себя	работой	 (индивидуальный	пред-
приниматель,	частный	нотариус,	адвокат,	глава	или	член	крестьян-
ского	фермерского	хозяйства,	родовой,	семейной	общины	коренных	
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малочисленных	 народов	 Севера,	 занимающихся	 традиционными	
отраслями	 хозяйствования,	 и	 т.д.),	 четыре	 дополнительных	 опла-
чиваемых	выходных	дня	в	месяц	для	ухода	за	детьми-инвалидами	
предоставляются	 родителю,	 состоящему	 в	 трудовых	 отношениях	
с	работодателем,	при	предъявлении	им	документа,	подтверждаю-
щего,	что	другой	родитель	в	трудовых	отношениях	не	состоит	либо	
является	лицом,	самостоятельно	обеспечивающим	себя	работой.

Дополнительные	 выходные	 дни	 не	 предоставляются	 работа-
ющему	 родителю	 в	 период	 его	 очередного	 ежегодного	 оплачива-
емого	отпуска,	отпуска	без	сохранения	заработной	платы,	отпуска	
по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	возраста	полутора	лет.	При	
этом	у	другого	работающего	родителя	сохраняется	право	на	допол-
нительный	оплачиваемый	выходной	день.

В	случае	частичного	использования	одним	из	работающих	роди-
телей	дополнительных	оплачиваемых	выходных	дней	в	календар-
ном	месяце	другому	работающему	родителю	в	 этом	же	календар-
ном	месяце	предоставляются	для	ухода	оставшиеся	дополнитель-
ные	оплачиваемые	выходные	дни.

Оплата	 каждого	 дополнительного	 выходного	 дня	 для	 ухода	 за	
детьми-инвалидами	производится	в	размере	среднего	заработка.

В	таком	же	порядке	ежемесячно	предоставляется	дополнитель-
ный	выходной	день	без	сохранения	заработной	платы	женщинам,	
работающим	в	сельской	местности,	а	также	одному	из	родителей,	
имеющему	ребенка	в	возрасте	до	шестнадцати	лет	(опекуну,	попе-
чителю	и	другому	лицу,	воспитывающему	ребенка	без	матери),	ра-
ботающему	в	районах	Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	мест-
ностях	(статьи	262,	319	ТК	РФ).

При	 этом	 необходимо	 учитывать,	 что	 не	 является	 дисципли-
нарным	 проступком	 использование	 работником	 дополнительных	
выходных	дней	в	случае,	если	работодатель	в	нарушение	предусмо-
тренной	законом	обязанности	отказал	в	предоставлении	таких	дней.

18.	Одной	из	важнейших	гарантий,	обеспечивающих	охрану	здо-
ровья	матери	и	ребенка,	является	предоставление	женщинам	отпу-
ска	по	беременности	и	родам	и	отпуска	по	уходу	за	ребенком	до	до-
стижения	им	возраста	трех	лет.

Исходя	из	содержания	статьи	255	ТК	РФ,	отпуска	по	беременно-
сти	 и	 родам	 предоставляются	 продолжительностью	 70	 (в	 случае	
многоплодной	беременности	–	84)	календарных	дней	до	родов	и	70	
(в	случае	осложненных	родов	–	86,	при	рождении	двух	или	более	де-
тей	–	110)	календарных	дней	после	родов.
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Женщинам,	 подвергшимся	 воздействию	 радиации	 вследствие	
чернобыльской	 катастрофы,	 постоянно	 проживающим	 (работа-
ющим)	 на	 территории	 зоны	 проживания	 с	 правом	 на	 отселение;	
женщинам,	постоянно	проживающим	(работающим)	в	зоне	отселе-
ния	до	их	переселения	в	другие	районы,	в	соответствии	с	пунктом	
7	части	первой	статьи	13,	пунктом	6	части	первой	статьи	18	и	ста-
тьи	20	Закона	Российской	Федерации	от	15	мая	1991	года	№	1244-1	
«О	социальной	защите	граждан,	подвергшихся	воздействию	радиа-
ции	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»	предоставля-
ется	дородовой	отпуск	продолжительностью	90	календарных	дней	
с	проведением	оздоровительных	мероприятий	за	пределами	терри-
тории	радиоактивного	загрязнения.

Аналогичные	отпуска	предоставляются	работникам,	усыновив-
шим	ребенка	(статья	257	ТК	РФ).

19.	Согласно	положениям	статьи	256	ТК	РФ	отпуск	по	уходу	за	
ребенком	до	достижения	им	возраста	трех	лет	может	быть	предо-
ставлен	матери	по	ее	письменному	заявлению,	отцу	ребенка	либо	
деду	(бабушке),	другому	родственнику	малолетнего	ребенка,	а	так-
же	другому	лицу,	воспитывающему	ребенка	без	матери.

Следует	иметь	в	виду,	что	возможность	предоставления	такого	
отпуска	не	зависит	от	степени	родства	и	совместного	проживания	
указанного	лица	с	родителями	(родителем)	ребенка.

При	 разрешении	 спора	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 отпуска	
по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	возраста	трех	лет	отцу,	деду	
(бабушке)	либо	другому	лицу	суду	необходимо	проверять,	осущест-
вляет	ли	данное	лицо	фактический	уход	 за	 ребенком	и	не	предо-
ставлен	ли	этот	отпуск	матери	ребенка.

Документами,	подтверждающими	право	на	предоставление	от-
пуска	по	уходу	за	ребенком,	являются:	 свидетельство	о	рождении	
ребенка;	 документы,	 свидетельствующие	о	наличии	трудовых	от-
ношений	с	ответчиком	(трудовая	книжка,	приказ	о	приеме	на	рабо-
ту	и	т.п.);	заявление	работника	о	предоставлении	отпуска	по	уходу	
за	ребенком	и	др.

20.	Беременные	женщины	согласно	статье	260	ТК	РФ	имеют	пра-
во	перед	отпуском	по	беременности	и	родам	или	непосредственно	
после	него	либо	по	окончании	отпуска	по	уходу	за	ребенком	на	еже-
годный	 оплачиваемый	 отпуск.	 При	 этом	 право	 на	 использование	
такого	 отпуска	 возникает	 независимо	 от	 стажа	 работы	 у	 данного	
работодателя,	то	есть	шестимесячный	период	непрерывной	работы	
у	данного	работодателя	не	требуется.



80

Женщине,	находящейся	в	отпуске	по	уходу	за	ребенком	с	сохра-
нением	права	на	получение	пособия	по	обязательному	социально-
му	страхованию	и	при	этом	работающей	на	условиях	неполного	ра-
бочего	времени	или	на	дому,	ежегодный	оплачиваемый	отпуск	не	
предоставляется,	поскольку	использование	двух	и	более	отпусков	
одновременно	Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	не	предус-
матривает.

21.	Несовершеннолетним	работникам	в	силу	статьи	267	ТК	РФ	
предоставляется	 ежегодный	 основной	 оплачиваемый	 отпуск	 про-
должительностью	31	календарный	день	в	удобное	для	них	время.

В	случае	реализации	несовершеннолетним	права	на	ежегодный	
оплачиваемый	отпуск	после	достижения	восемнадцати	лет	продол-
жительность	такого	отпуска	определяется	пропорционально	отра-
ботанному	времени	до	и	после	наступления	совершеннолетия.

Изменение и расторжение трудового договора

22.	Беременным	женщинам,	а	также	женщинам,	имеющим	детей	
в	возрасте	до	полутора	лет,	гарантируется	перевод	на	другую	рабо-
ту	(статья	254	ТК	РФ).

В	 целях	 предупреждения	 отрицательного	 влияния	 производ-
ственных	факторов	на	здоровье	беременных	женщин	на	основании	
медицинского	заключения	и	по	их	заявлению	им	должны	быть	сни-
жены	нормы	выработки,	 нормы	обслуживания	или	 эти	женщины	
переводятся	на	другую	работу,	исключающую	воздействие	неблаго-
приятных	производственных	факторов.	При	этом	беременная	жен-
щина	до	предоставления	ей	другой	работы,	исключающей	воздей-
ствие	неблагоприятных	производственных	факторов,	освобождает-
ся	от	работы	с	сохранением	среднего	заработка	за	все	пропущенные	
вследствие	этого	рабочие	дни	за	счет	средств	работодателя.

Работодатель,	 учитывая	 необходимость	 создания	 условий	 для	
нормального	 ухода	 за	 ребенком,	 обязан	 предоставить	 женщине,	
имеющей	ребенка	в	возрасте	до	полутора	лет,	по	ее	заявлению	дру-
гую	работу	при	невозможности	выполнения	прежней	работы.	Под	
невозможностью	 выполнения	 прежней	 работы	 женщиной,	 имею-
щей	ребенка	в	возрасте	до	полутора	лет,	следует	понимать	случаи,	
когда	такая	работа	несовместима	с	кормлением	ребенка	и	надлежа-
щим	уходом	за	ним,	а	также	с	определенным	видом	режима	рабо-
чего	времени,	разъездным	характером	работы,	удаленностью	места	
жительства	от	места	работы	и	т.п.
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В	 случае	 перевода	 женщины	 на	 нижеоплачиваемую	 работу	 за	
ней	сохраняется	средний	заработок	по	прежней	работе	до	достиже-
ния	ребенком	возраста	полутора	лет.

23.	Женщинам,	 лицам	 с	 семейными	 обязанностями	 и	 несовер-
шеннолетним	статьями	261,	269	ТК	РФ	установлены	гарантии	при	
расторжении	трудового	договора.

При	разрешении	 споров,	 связанных	 с	 расторжением	трудового	
договора	с	несовершеннолетним	по	инициативе	работодателя	 (за	
исключением	случаев	ликвидации	организации	или	прекращения	
деятельности	 индивидуальным	 предпринимателем),	 с	 учетом	 по-
ложений	статьи	269	ТК	РФ	судам	необходимо	проверять,	имелось	
ли	 согласие	 соответствующей	 государственной	 инспекции	 труда	
и	 комиссии	 по	 делам	 несовершеннолетних	 по	 месту	 жительства	
несовершеннолетнего	на	расторжение	трудового	договора.	Отсут-
ствие	такого	согласия	является	основанием	для	признания	уволь-
нения	незаконным.

Родитель	(попечитель)	ребенка,	а	также	орган	опеки	и	попечи-
тельства	вправе	требовать	расторжения	трудового	договора	с	уча-
щимся,	не	достигшим	возраста	пятнадцати	лет,	в	случае,	если	рабо-
та	оказывает	негативное	влияние	на	здоровье	ребенка.

24.	В	соответствии	с	частью	первой	статьи	261	ТК	РФ	запреща-
ется	расторжение	трудового	договора	по	инициативе	работодателя	
с	беременными	женщинами,	за	исключением	случаев	ликвидации	
организации	 либо	 прекращения	 деятельности	 индивидуальным	
предпринимателем.

Следует	иметь	в	виду,	что	в	случае	прекращения	деятельности	
филиала,	 представительства	 или	 иного	 обособленного	 структур-
ного	подразделения	организации,	расположенного	в	другой	мест-
ности,	 расторжение	 трудового	 договора	 с	 беременной	 женщиной	
этого	подразделения	производится	по	правилам,	предусмотренным	
для	 случаев	 ликвидации	 организации	 (часть	 четвертая	 статьи	 81	
ТК	РФ),	если	иное	не	предусмотрено	коллективным	договором,	со-
глашением,	трудовым	договором.

Если	ко	времени	рассмотрения	судом	спора	об	увольнении	бере-
менной	женщины	по	инициативе	работодателя	 организация	лик-
видирована	 либо	 индивидуальный	 предприниматель	 прекратил	
свою	деятельность	в	установленном	законом	порядке,	суд	признает	
увольнение	незаконным,	изменяет	формулировку	основания	уволь-
нения	на	увольнение	в	связи	с	ликвидацией	организации	либо	пре-
кращением	деятельности	в	качестве	индивидуального	предприни-
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мателя	и	дату	увольнения	на	дату	внесения	записи	о	ликвидации	
юридического	лица	в	единый	государственный	реестр	юридических	
лиц	или	на	 дату	исключения	индивидуального	 предпринимателя	
из	единого	государственного	реестра	индивидуальных	предприни-
мателей,	а	в	случае	прекращения	деятельности	филиала,	предста-
вительства	или	иного	обособленного	структурного	подразделения	
организации	 –	 на	 дату	 государственной	 регистрации	 изменений	
учредительных	документов	организации	(пункт	3	статьи	23,	пункт	
3	статьи	52,	пункт	8	статьи	63	Гражданского	кодекса	Российской	Фе-
дерации).

25.	Учитывая,	что	увольнение	беременной	женщины	по	иници-
ативе	работодателя	запрещается,	отсутствие	у	работодателя	сведе-
ний	о	ее	беременности	не	является	основанием	для	отказа	в	удов-
летворении	иска	о	восстановлении	на	работе.

Беременная	женщина,	 трудовой	 договор	 с	 которой	 расторгнут	
по	инициативе	работодателя,	подлежит	восстановлению	на	работе	
и	в	том	случае,	если	к	моменту	рассмотрения	в	суде	ее	иска	о	восста-
новлении	на	работе	беременность	не	сохранилась.

26.	Необходимо	учитывать,	что	гарантия,	закрепленная	частью	
первой	статьи	261	ТК	РФ,	распространяется	также	и	на	лиц,	в	от-
ношении	 которых	 предусмотрено	 специальное	 регулирование.	
К	таким	лицам	относятся:	женщины	–	руководители	организации	
(глава	43	ТК	РФ),	спортсмены	и	тренеры	(глава	54.1	ТК	РФ),	женщи-
ны,	проходящие	государственную	гражданскую	и	муниципальную	
службу	и	др.

27.	С	учетом	положений	части	второй	статьи	261	ТК	РФ	срочный	
трудовой	 договор	 не	 может	 быть	 расторгнут	 до	 окончания	 бере-
менности.	 Состояние	беременности	подтверждается	медицинской	
справкой,	предоставляемой	женщиной	по	запросу	работодателя,	но	
не	чаще	чем	один	раз	в	три	месяца.

Срочный	трудовой	договор	с	беременной	женщиной	может	быть	
расторгнут	в	случае	его	заключения	на	время	исполнения	обязан-
ностей	 отсутствующего	 работника	 и	 невозможности	 ее	 перевода	
до	окончания	беременности	на	другую	имеющуюся	у	работодателя	
работу	 (как	 вакантную	 должность	 или	 работу,	 соответствующую	
квалификации	 женщины,	 так	 и	 вакантную	 нижестоящую	 долж-
ность	или	нижеоплачиваемую	работу),	которую	она	может	выпол-
нять	с	учетом	состояния	здоровья	(часть	третья	статьи	261	ТК	РФ).

Срочный	трудовой	договор	продлевается	до	окончания	беремен-
ности	женщины	независимо	от	причины	окончания	беременности	
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(рождение	ребенка,	 самопроизвольный	выкидыш,	 аборт	по	меди-
цинским	показаниям	и	др.).

В	 случае	 рождения	 ребенка	 увольнение	 женщины	 в	 связи	
с	окончанием	срочного	трудового	договора	производится	в	день	
окончания	отпуска	по	беременности	и	родам.	В	иных	случаях	жен-
щина	может	быть	уволена	в	течение	недели	со	дня,	когда	работо-
датель	узнал	или	должен	был	узнать	о	факте	окончания	беремен-
ности.

28.	 Согласно	 части	 четвертой	 статьи	 261	 ТК	 РФ	 не	 допускает-
ся	расторжение	трудового	договора	по	инициативе	работодателя:	
с	женщиной,	имеющей	ребенка	в	возрасте	до	трех	лет;	с	одинокой	
матерью,	 воспитывающей	ребенка-инвалида	в	 возрасте	до	восем-
надцати	лет	или	малолетнего	ребенка	–	ребенка	в	возрасте	до	че-
тырнадцати	лет;	с	другим	лицом,	воспитывающим	указанных	детей	
без	матери;	 с	родителем	 (иным	законным	представителем	ребен-
ка),	 являющимся	 единственным	 кормильцем	 ребенка-инвалида	
в	 возрасте	 до	 восемнадцати	 лет	 либо	 единственным	кормильцем	
ребенка	в	возрасте	до	трех	лет	в	семье,	воспитывающей	трех	и	бо-
лее	малолетних	 детей,	 если	 другой	 родитель	 или	иной	 законный	
представитель	ребенка	не	состоит	в	трудовых	отношениях	(за	ис-
ключением	увольнения	по	основаниям,	предусмотренным	пункта-
ми	1,	5–8,	10	или	11	части	первой	статьи	81	или	пунктом	2	статьи	
336	ТК	РФ).

При	 разрешении	 споров	 о	 незаконности	 увольнения	 без	 учета	
гарантии,	предусмотренной	частью	четвертой	статьи	261	ТК	РФ,	су-
дам	следует	исходить	из	того,	что	к	одиноким	матерям	по	смыслу	
данной	нормы	может	быть	отнесена	женщина,	являющаяся	един-
ственным	лицом,	фактически	осуществляющим	родительские	обя-
занности	по	воспитанию	и	развитию	своих	детей	(родных	или	усы-
новленных)	в	соответствии	с	семейным	и	иным	законодательством,	
то	есть	воспитывающая	их	без	отца,	в	частности,	в	 случаях,	когда	
отец	 ребенка	 умер,	 лишен	 родительских	 прав,	 ограничен	 в	 роди-
тельских	правах,	признан	безвестно	отсутствующим,	недееспособ-
ным	 (ограниченно	дееспособным),	 по	 состоянию	 здоровья	не	мо-
жет	лично	воспитывать	и	содержать	ребенка,	отбывает	наказание	
в	учреждениях,	исполняющих	наказание	в	виде	лишения	свободы,	
уклоняется	от	воспитания	детей	или	от	защиты	их	прав	и	интере-
сов,	в	иных	ситуациях.

Указанная	гарантия	распространяется	в	том	числе	и	на	лиц,	про-
ходящих	государственную	гражданскую	и	муниципальную	службу.
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29.	Следует	учитывать,	что	при	расторжении	трудового	договора	
с	женщинами,	лицами	с	семейными	обязанностями	и	несовершен-
нолетними,	 работающими	 по	 совместительству	 (за	 исключением	
лиц,	совмещающих	работу	с	получением	образования,	а	также	лиц,	
работающих	 в	 районах	 Крайнего	 Севера	 и	 приравненных	 к	 ним	
местностях)	по	смыслу	статьи	287	ТК	РФ	на	них	распространяются	
в	полном	объеме	гарантии,	предусмотренные	трудовым	законода-
тельством	и	иными	нормативными	правовыми	актами,	содержащи-
ми	нормы	трудового	права,	коллективными	договорами,	соглаше-
ниями,	локальными	нормативными	актами.

30.	 Обратить	 внимание	 судов	 на	 необходимость	 реагирования	
на	факты	грубого	нарушения	прав	женщин,	лиц	с	семейными	обя-
занностями	и	несовершеннолетних,	гарантированных	трудовым	за-
конодательством	и	иными	актами,	содержащими	нормы	трудового	
права,	путем	вынесения	частных	определений.

Председатель	Верховного	Суда
Российской	Федерации		

В. М.	ЛЕБЕДЕВ

Секретарь	Пленума,
судья	Верховного	Суда
Российской	Федерации		

В. В.	МОМОТОВ
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ1

1	 Указаны	номера	страниц,	на	которых	расположенные	конкретные	термины.

А
Аморальный	проступок	–	37
Аннулирование		
договоренности	–	22
Аттестационная	комиссия	–	29
Аттестация	–	29

Б
Беременная	женщина	–	80;	82
Бесплатная		
юридическая	помощь	–	55
Болезнь	–	14

В
Вахтовый	метод	–	74
Виновные	действия	–	37
Восстановление		
на	прежней	работе	–	24;	44
Время	вынужденного		
прогула	–	45
Время	отдыха	–	77
Время	рабочее	–	75
Выходное	пособие	–	64

Г
Гражданско-правовой		
договор	–	15;	51;	63
Грубый	характер	–	38

Д
Деловые	качества		
работника	–16;	17
Дискриминация	в	сфере		
труда	–	46;	65;	67;	68
Дисциплинарная		
ответственность	–	76
Дисциплинарное	взыскание	–	27

Дисциплинарный	проступок	–	76
Договор	возмездного		
оказания	услуг	–	62
Договор	о	полной	материальной		
ответственности	–	33
Доказательства	–	59

Ж
Желание	на	получение		
заработной	платы	–	41
Женщина	–	67

З
Забастовка	–	12;	41;	43
Заключение	трудового		
договора	–	16;	70
Заработная	плата	–	41

И
Изменение	трудового		
договора	–	20;	80

К
Коллективный	договор	–	42
Комиссия	по	трудовым		
спорам	–	12;	13

Л
Лицо	с	семейными		
обязанностями	–	67

М
Медицинский	осмотр	–	71
Международный	договор	–	15
Микропредприятие	–	48
Моральный	вред	–	46
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Н
Неполный	рабочий	день	–	75
Непреодолимая	сила	–	56
Несовершеннолетний	–	67

О
Оплата	работодателем		
расходов	–	59
Отказ	в	приеме	на	работу	–	16
Отказ	от	работы	–	76
Отпуск	дородовый	–	79
Отпуск	ежегодный		
дополнительный	–	41;	43
Отпуск	по	беременности		
и	родам	–	78	
Отпуск	по	уходу	за	ребенком	–	78

П
Подведомственность		
трудовых	дел	–	11
Подготовка	дела	к	судебному		
разбирательству	–	55
Подсудность	трудовых		
дел	–	11;	52;53
Право	на	судебную	защиту	–	12
Примирение	сторон	–	14
Примирительные	процедуры	–	43
Принцип	недопустимости		
злоупотребления	правом	–	27
Прокурор	–	54;	57
Профессиональный	союз	–	54

Р
Работник	–	12;	20;	22;	23;	24;	27;	29
Работодатель	–	49;	50
Расторжение	трудового		
договора	–	80
Расторжение	трудового	договора	
по	инициативе	работодателя	–	27
Расторжение	трудового	договора	
по	соглашению	сторон	–	22
Решение	по	трудовым	спорам	–	44

С
Сверхурочная	работа	–	76
Служебная	командировка	–	76
Спортсмен	–	72;	82
Средний	заработок	–	45
Срок	обращения	в	суд	–	56
Срок	обращения		
в	суд	(пропуск)	–	57
Судебные	расходы	–	13
Судебный	приказ	–	52

Т
Трудовой	договор	(форма)	–	18
Трудовые	отношения		
(основания	возникновения)	–	58
Трудовые	отношения	(особенности	
регулирования)	–	63,	67
Трудовые	споры	–	51

У
Уважительные	причины		
пропуска	–	57
Увольнение	работника	–	26;	39
Уполномоченный	по	правам		
человека	в	Российской		
Федерации	–	54

Ф
Физическое	лицо	–	70

Х
Хозяйственные	товарищества		
и	общества	–	30

Ч
Частное	определение	–	66;	84
Член	семьи	–	14

Ю
Юридически	значимые		
обстоятельства	–	41
Юридическое	лицо	–	70
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