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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

21 апреля 2017 года кафедра трудового права и права социального 

обеспечения факультета права Высшей школы экономики провела Двенадцатую 

межвузовскую научно-практическую конференцию студентов и молодых ученых по 

трудовому праву и праву социального обеспечения на тему «Современные 

тенденции развития трудового права и права социального обеспечения». 

 В конференции приняли участие студенты бакалавриата и магистранты, а 

также аспиранты тринадцати вузов из России и Белоруссии: Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова, Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Академии 

труда и социальных отношений, Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Самарского Национального исследовательского университета им. 

академика С.П.Королева, Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Марийского 

государственного университета,  Нижегородского  государственного университета 

им. Н.И.Лобачевского, Российского государственного университета правосудия, 

Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского, Уральского 

государственного  юридического университета, Международного университета 

«МИТСО» (Минск). 

Конференция была посвящена анализу современных тенденций развития 

трудового права и права социального обеспечения. В своих выступлениях и статьях 

студенты и аспиранты рассматривали проблемы, отражающие эти тенденции, в 

частности, углубление дифференциации правового регулирования трудовых 

отношений (в частности, урегулирование в Трудовом кодексе Российской 

Федерации (далее ТК РФ) особенностей труда работников, работающих у 
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работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 

микропредприятиям; оптимизация правовой регламентации подготовки 

работников в форме принятия закона «О независимой  оценке квалификации» от 

03.07.2016 №238-ФЗ, а также  определения необходимости формирования новой 

правовой базы для регулирования  неоплачиваемых стажировок;  

совершенствование правового труда государственных служащих; усиление 

ответственности руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий  в форме закрепления размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информация о рассчитываемой за 

календарный год их  среднемесячной заработной плате; оптимизация правового 

регулирования  защиты персональных данных работников, пределов 

распространения и использования биометрических персональных данных,  

внедрения  средств контроля доступа работников  к социальным сетям, 

перлюстрации электронной корреспонденции работников; совершенствование 

законодательства о защите от дискриминации ВИЧ-инфицированных работников, 

инвалидов, отбывающих наказание лиц; использование позитивного зарубежного 

правового опыта для совершенствования  российского трудового законодательства 

по вопросам регистрации профессиональных союзов, прекращения трудового 

договора, правового регулирования дисциплинарной ответственности, норм о  

компенсационных выплатах, правового регулирования труда женщин. Участники 

конференции также анализировали перспективы регулирования краудворкинга с 

учетом зарубежного опыта, обобщение судебной практики применительно к труду 

женщин и несовершеннолетних и многие другие аспекты развития регулирования 

трудовых отношений. 

 

Некоторые участники конференции обратились к анализу развития различных 

институтов в сфере права социального обеспечения, в частности, рассматривались 
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вопросы реформирования правового регулирования социальной поддержки 

многодетных семей; оптимизации защиты прав детей-инвалидов на пенсионное 

обеспечение; использование зарубежного правового опыта в сфере реализации 

отпуска по уходу за ребенком. 

Выступления участников были оценены жюри конференции, а также самими 

участниками. 

В состав жюри вошли преподаватели кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Герасимова Е.С., к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой; Орловский Ю.П., д.ю.н., ординарный профессор, научный руководитель 

кафедры; Петров А.Я., д.ю.н., профессор кафедры; Черняева Д.В., к.ю.н., доцент 

кафедры;  Саурин С.А. к.ю.н., старший преподаватель кафедры; Сулейманова Ф.О., 

к.ю.н., доцент кафедры; Батусова Е.С., к.ю.н., старший преподаватель кафедры, а 

также выпускница магистерской программы «Правовое обеспечение управления 

персоналом» Колесникова Е.А.  

Члены жюри очень высоко оценили уровень подготовки и выступления всех 

участников. Выступления продемонстрировали высокий уровень интереса 

студентов и аспирантов к развитию трудового права и права социального 

обеспечения, а также то, что многие их выступления являются свежими, 

творческими, неординарными и конкурентными даже по сравнению с 

конференциями, в которых участвуют «взрослые» исследователи.  

За последние несколько лет проведения конференций по трудовому праву и 

праву социального обеспечения в НИУ «ВШЭ» сформировалась традиция 

определять и награждать молодых исследователей за лучше выступления, при 

этом победители выбираются в двух номинациях: лучшие доклады по мнению 

жюри и лучшие доклады по мнению участников конференции. 

Лучшими по мнению жюри были на конференции 2017 года признаны 

доклады: 

Волкова Дмитрия Сергеевича (НИУ «ВШЭ»),  

Кривогина Максима Сергеевича (НИУ «ВШЭ»), 
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Опокиной Валерии Сергеевны (Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского),  

Этенко Екатерины Александровны (НИУ «ВШЭ»), 

Амбарцумян Алекса Арменовича (Омский государственный университет им. 

Ф.М.Достоевского),  

Сарварова Дениса Михайловича (НИУ «ВШЭ»),  

Моисеенко Натальи Алексеевны (НИУ «ВШЭ»).  

По мнению участников конференции, лучшие доклады представили:  

Сулименко Дарья Борисовна (Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации),  

Кривогин Максим Сергеевич (НИУ «ВШЭ»),  

Этенко Екатерина Александровна (НИУ «ВШЭ»).  

Коллектив кафедры трудового права и права социального обеспечения 

искренне поздравляет победителей! 

Большую работу по подготовке конференции проделал к.ю.н., старший 

преподаватель кафедры Батусова Е.С. Мы также искренне благодарим студентов 

бакалавриата и магистратуры, аспирантов НИУ «ВШЭ», которые помогали 

организовать и провести конференцию, и особенно отмечаем значительный вклад 

студенты факультета Авдулова Анна, Мансурова Элина, Семенова Ксения, а также 

аспиранты и магистранты кафедры Ретуев  Илья, Попова Адолат, Грицай Анастасия, 

Мирзоева Мехрона, Мягкова Эльянора, Михайличенко Ксения, Голошивец 

Вероника. 

В настоящий сборник включены доклады, подготовленные к конференции. 

Мы уверены, что эти материалы будут интересны не только для самих участников 

конференции, но и для других исследователей, студентов и молодых ученых, 

интересующихся проблемами трудового права и права социального обеспечения. 

Кафедра трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ 

приглашает студентов, магистрантов и аспирантов участвовать в следующих 

конференциях.  
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Замечания и предложения по сборнику, а также пожелания по организации 

следующих конференций просьба направлять по адресу tp@hse.ru.  

До скорой встречи! 

 

Заведующая кафедрой трудового права и  

права социального обеспечения  

факультета права НИУ «ВШЭ», к.ю.н.     Герасимова Е. С. 

 

mailto:tp@hse.ru
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ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ  

В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 

Протопопова Ирина Андреевна 

 Институт законодательства и сравнительного правоведения 

 при Правительстве РФ 

 

Научный руководитель: Коршунова Татьяна Юрьевна, Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник  

 

Интересы давно признаются наукой в качестве движущей силы развития 

общества и межличностных отношений. На основе изучения интересов и 

потребностей рождались фундаментальные теории развития человечества и 

личности.  

Так, марксистская теория изучала экономические интересы и признавала их 

ключевое значение в развитии общества.  

В теории личности З. Фрейда рассматривалась структура личности и 

определялись сущность и причины различных потребностей человека.  

Теория мотивации А. Маслоу определяет классификацию потребностей 

личности в зависимости от степени их удовлетворенности.  

Интерес - категория многоаспектная и изучается различными науками в том 

числе и юриспруденцией. Впервые категорию «интерес» в юриспруденцию ввел 

Рудольф фон Иеринг, который определял право как защищенный интерес, и 

именно ему принадлежит идея особой природы права, которая заключается в 

необходимости общественного регулирования и согласования интересов 

различных социальных субъектов1. На сегодняшний день эта идея активно 

развивается не только в науке, но и на уровне норм права. 

                                                           
1
Иеринг Р. Цель в праве. Т. 1. СПб. 1881. С. 315. 
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Интересы в праве принято называть «законными интересами». Отметим, что 

единого понимания указанной категории среди ученых-юристов так и не 

сложилось. Различные авторы раскрывают рассматриваемую категорию через 

понятия «дозволенность», «стремление» и «возможность»1. Долгове время велись 

дискуссии относительно определения сущности законного интереса как 

субъективной или объективной категории.  

Определение законного интереса выводилось также через сравнение 

категории с категорией «субъективное право».  

На основании сформулированных в науке определений законного интереса и 

проведенных сравнительных исследований можно выделить следующие 

характерные признаки законных интересов:  

1) законный интерес представляет собой возможность действовать 

определенным образом, объективно выраженную в правовых нормах 

(объективная компонента), а также это осознанное стремление субъекта, 

направленное на удовлетворение потребностей (субъективная компонента); 

2) законный интерес не имеет четкой регламентации в нормах права, 

выражается в праве либо путем использования прямых конструкций, указывающих 

на законный интерес, либо опосредуется нормами права, подразумевается при 

нормативном правотворчестве, содержится в нормах-принципах, нормах-целях, 

нормах-дефинициях, то есть заложен в «духе» закона; 

3) дозволение не обеспечивается обязанностью другого лица, как 

субъективное право, законному интересу корреспондирует всеобщая обязанность 

соблюдать и уважать его законный интерес, поэтому в науке законный интерес 

еще называют «усеченным правом»; 

                                                           
1
Например, А.В. Малько называл законный интерес «усеченной правовой возможностью» в работе 

«Законные интересы советских граждан», С. 72;В.А. Кучинский говорил о законном интересе как о 

стремлении к получению блага, которое допускает закон / Кучинский В.А. Законные интересы личности: от 

Конституции к правореализующей деятельности // Теоретические вопросы реализации Конституции СССР. 

М., 1982. С. 86.; В.В. Субочев называл законный интерес правовой дозволенностью / Законные интересы / 

под ред. А.В. Малько. М., 2008. С. 87-88. 
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4) законный интерес признается и защищается государством и является 

самостоятельным объектом правовой защиты, о чем, в частности, свидетельствуют 

процессуальные нормы, закрепляющие возможность заинтересованного лица 

обратиться за защитой не только нарушенного или оспариваемого права, но и 

законного интереса1.  

В трудовом праве отдельно выделяются законные интересы работника, 

работодателя и интересы государства. Характерной особенностью содержания 

трудового отношения является сочетание противоречивых и в то же время 

объединенных одной целью законных интересов работника и работодателя. 

Противоречие интересов состоит в том, что работодатель заинтересован в 

удовлетворении потребностей рынка, росте производительности, увеличении 

прибыли, а работник заинтересован прежде всего в улучшении условий труда и 

повышении заработной платы2. В то же время интересы работника и работодателя 

объединяет одна общая цель - трудовое отношение, которое для работодателя 

является одним из важнейших условий существования и развития производства, а 

для работника и членов его семьи - условием его жизнеобеспечения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) одной из 

основных задач трудового законодательства является создание необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон 

трудовых отношений, интересов государства. С учетом антагонистичности 

интересов труда и капитала, а также необходимости учета публичных интересов, 

представляется, что перед государством стоит непростая задача обеспечивать 

возможность установления баланса интересов сторонами трудового отношения с 

учетом интересов общественных. Помимо того, что нормы трудового права 

должны обеспечивать баланс частных интересов, необходимо также соотносить 

частные интересы с публичными интересами.  

                                                           
1
 Законные интересы качестве объекта защиты упоминаются в ч. 1 ст. 3 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, ч. 1 ст. 4 Кодекса административного судопроизводства РФ, ч. 1 ст. 4 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ.  

2
 Лившиц Р.З. Современная теория права: Краткий очерк. М., 1992. С. 21, 74, 81.  
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Категория «баланс интересов» в трудовом праве пока остается 

малоизученной. Ее исследование в определенной степени проводили такие 

ученые как Ю.В. Иванчина, Л.А. Ломакина, В.В. Липковская, М.А. Стрыгина. В 

различных словарях «баланс» определяется как равенство, уравновешивание или 

как соотношение каких-либо показателей1. Но для правового регулирования и, в 

частности, регулирования трудовых отношений, баланс интересов достигается не 

только установлением равенства возможностей реализации и защиты интересов. 

Ввиду особого статуса, работник нуждается в защите в отношениях с 

работодателем. Такую защиту работнику обеспечивает государство путем 

установления императивных норм, норм-гарантий и принципов правового 

регулирования трудовых отношений. Зачастую этими нормами устанавливается 

приоритет интересов работника над интересами работодателя.  

В этой связи, полагаем, что под «балансом интересов» в трудовом праве 

следует понимать правовое регулирование трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, при котором работник и работодатель либо имеют 

равные возможности в удовлетворении своих интересов, либо одни интересы 

имеют приоритетную защиту со стороны государства в определенных условиях, 

при этом ни работник, ни работодатель в процессе удовлетворения своего 

интереса не нарушают прав и законных интересов друг друга, третьих лиц и 

интересов государства. Другими словами, баланс интересов - это либо равенство 

возможностей, либо объективно устанавливаемый приоритет одних возможностей 

над другими. 

При установлении равенства законных интересов государственный интерес 

заключается в поиске компромисса интересов труда и капитала и создании норм, 

которые позволяют с одной стороны – стимулировать бизнес (особенно малый и 

средний), а с другой – обеспечивать защиту слабейшей стороны в трудовом 

правоотношении. То есть, иначе говоря, задача государства – стимулировать 

                                                           
1
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. РАН. Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова М., 1999. С. 292. 
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стороны к поиску оптимального баланса интересов, удовлетворяя обе стороны 

трудового отношения.   

Удачным примером установления такого баланса является ст. 64 ТК РФ, 

которая закрепляет запрет дискриминации при приеме на работу. Устанавливая 

запрет отказа в приеме на работу по дискриминационным основаниям, 

законодатель обязывает работодателя оценивать исключительно деловые 

качества работника, которые необходимы для выполнения определенной 

трудовой функции. Собственно, найти наиболее эффективного работника, 

опираясь на деловые качества работника – законный интерес работодателя, в свою 

очередь, законным интересом работника при приеме на работу является 

возможность выбора работы исключительно в зависимости от его способностей и 

личностных качеств.  

В то же время судебная практика позволяет нарушить этот баланс. Так, п. 10 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 17.03.2004 г. № 2 (далее 

- Постановления Пленума ВС РФ № 2)указывает на возможность работодателя 

устанавливать дополнительные требования к типовым или типичным 

профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или 

иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными 

языками, способность работать на компьютере). Такого рода возможность 

является определенной лазейкой для отказа в приеме на работу. Но на уровне 

трудового законодательства дополнительные требования не относятся к деловым 

качествам работника. В результате, полагаем, что в рамках трудового 

законодательства вполне справедливо баланс интересов труда и капитала 

устанавливается путем приоритета защиты законных интересов лица, желающего 

заключить трудовой договор. 

При рассмотрении норм ключевого института трудового права – института 

«трудового договора» - также можно выявить проблемы в механизме правового 

регулирования, не позволяющие сторонам трудового отношения достичь баланса 

интересов.  
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Трудовой договор является результатом согласования законных интересов 

сторон трудового отношения, выраженного в его содержании. Понятие «договор» 

является многозначным. Договор можно понимать как юридический факт (сделку), 

при наступлении которого возникает правоотношение. Договор - это само 

правоотношение, и, наконец, договор представляет собой письменный документ с 

набором условий и реквизитов. В основе действующей редакции ст. 57 ТК РФ 

лежит формальной подход к определению содержания трудового договора и 

отсутствие какого-либо условия не является основанием для его признания 

незаключенным. Недостающие условия определяются путем заключения 

приложения к трудовому договору либо отдельного письменного соглашения 

сторон, которые являются неотъемлемой частью трудового договора (ч. 3 ст. 57 ТК 

РФ).  

По нашему мнению подход к содержанию трудового договора требует 

пересмотра. В частности, полагаем, что определяя широкий перечень 

обязательных условий, законодатель нарушает баланс интересов сторон трудового 

отношения. Во-первых, это выражается в том, что при отсутствии хотя бы одного из 

обязательных условий в трудовом договоре, перечисленных в ч. 2 ст. 57 ТК РФ, 

работодатель может быть привлечен к административной ответственности за 

нарушение трудового законодательства. Работник же ответственности не несет.  

Во-вторых, работник не в состоянии повлиять на определение большинства 

обязательных условий указанной нормы, он может лишь согласиться на них. 

К примеру, определяя трудовую функцию, работник и работодатель 

одновременно обговаривают условия, в которых будет выполняться работа, или 

определяют ее характер (разъездной характер, в пути). В результате указания 

только одной трудовой функции в виде наименования должности (профессии, 

специальности) на которую принимается работник, в трудовом договоре вполне 

достаточно. Дополнительные характеристики трудовой функции можно 

квалифицировать как сведения или дополнительные условия трудового договора. 

Так, Ю.В. Иванчина вполне справедливо предлагает «условие трудового договора 

об установлении вредности относить к «необходимым сведениям», поскольку по 
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нему стороны не договариваются, а работодатель должен ознакомить работника с 

результатами специальной оценки, а гарантии и компенсации при таких условиях 

установлены законом и должны соблюдаться работодателем вне зависимости от 

указания их в трудовом договоре. Это может быть дополнительное условие, если 

гарантии и компенсации будут улучшены и повышены»1. Таким образом, полагаем, 

что работник и работодатель вполне могут заключить трудовой договор, достигнув 

соглашения по следующим условиям:  

- место работы; 

- дата начала работы; 

- трудовая функция; 

- размер оплаты труда.  

Именно эти условия следует считать обязательными (необходимыми) для 

любого вида трудового договора, поскольку именно они являются характерными 

для трудового отношения, то есть являются видообразующими. Другие условия, 

которые перечисляются в ст. 57 ТК РФ, полагаем, можно классифицировать 

следующим образом.  

Среди предлагаемых законодателем условий следует выделять также 

внедоговорные условия, которые целесообразно разделить на два вида: условия, 

которые действуют в силу закона (например, минимальные гарантии и 

компенсации для работника), и условия, которые определяются в соответствии с 

принятыми работодателем локальными нормативными актами путем прямой на 

них отсылки (например, условия, определяющие право на получение 

стимулирующих выплат). Указанные условия именуются в науке трудового права 

как «внедоговороные»2 в силу того, что определяются не соглашением сторон, а 

законом или нормативной властью работодателя.  

                                                           
1
 Иванчина Ю.В. Баланс интересов участников трудового правоотношения при установлении и реализации 

гарантий и компенсаций за работу с вредными условиями труда. Материалы международной научно-

практической конференции: Право в современном мире: Баланс интересов государства и бизнеса. 

Екатеринбург, 2015.  С. 316. 

2
См., например: Хохлов Е.Б. Курс российского трудового права. Т. 3: Трудовой договор. Спб., 2007. С. 

230;Бондаренко Э.Н. Динамика трудового правоотношения. М., 2015. СПС «КонсультантПлюс». 
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Следующий вид условий, который следует выделять в содержании трудового 

договора– это договорные условия, которые определяются самими сторонами. 

Они могут быть как обязательными, если об этом договорятся работник и 

работодатель, так и факультативными.  

Полагаем, что предложенная классификация условий трудового договора 

наиболее полно отражает возможность реализации интересов сторон трудового 

отношения.  

Изменение условий трудового договора – еще один правовой механизм, 

позволяющий установить между работником и работодателем баланс интересов. 

При этом действующие нормы подинститута «изменения трудового договора» 

содержат существенные недоработки. 

Так, статья 74 ТК РФ устанавливает возможность работодателя в 

одностороннем порядке изменить условия трудового договора с работником при 

наличии причин, связанных с изменением организационных или технологических 

условий труда. При этом в статье не предусматривается главное – что может стать 

основанием для указанных изменений. На практике применение указанной нормы 

работодателем зачастую сводится исключительно к соблюдению процедуры и 

сроков. Суды, как правило, тоже обращают внимание только на соблюдение 

процедуры, предусмотренной в ст. 74 ТК РФ1, при соблюдении которой права и 

законные интересы работника могут быть в результате нарушены. Реальная 

причина и необходимость изменений не проверяется. Полагаем, что в 

одностороннем порядке изменить условия труда работодатель может только в 

случае наличия объективных экономических причин, не позволяющих сохранить 

ранее установленные условия труда. В качестве таких причин могут выступать: спад 

производства, экономический кризис, появление на рынке конкурента – 

монополиста и др. В целях установления баланса интересов сторон трудового 

отношения, ч. 1 ст. 74 ТК РФ следует изложить в следующей редакции: «В случае, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
                                                           
1
См., например: Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 02.02.2015 по делу № 33-797, 

А-9. СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение от 4 февраля 2013 г. по делу N 33-0671/2013. 

СПС «Консультант Плюс». 
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технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), вызванных 

объективными экономическими причинами (спад производства, экономический 

кризис, появление на рынке конкурента и др.), не по позволяющими сохранить 

определенные сторонами условия трудового договора, допускается их изменение 

по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника». 

Часть 2 ст. 74 ТК РФ следует изложить в следующей редакции: «О 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений (в том числе об 

объективных экономических причинах), работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом». 

Баланс интересов сторон трудового отношения может быть нарушен в случае 

отказа работника от предлагаемых работодателем изменений условий трудового 

договора, которые могут быть вызваны принятием нового или изменением 

действующего локального нормативного акта. Согласно общему правилу, 

предусмотренному ст. 72 ТК РФ, изменение условий трудового договора возможно 

только по соглашению сторон трудового договора. Принятие нового или 

изменение действующего локального нормативного может стать причиной 

изменения какого-либо из условий трудового договора. В таком случае 

работодатель обязан получить согласие работника. При этом работник может 

отказаться от изменений. Возможные последствия отказа законодатель не 

описывает. В результате может возникнуть конфликт интересов работника и 

работодателя. Работодатель не сможет изменить условия для конкретного 

работника в силу его отказа от них, что ограничивает нормативную власть 

работодателя.  

Полагаем, в таком случае возможным решением конфликта может стать 

процедура проведения переговоров, которая будет включать следующие этапы:  
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1) обоснование предлагаемых изменений работодателем: предоставить 

право работнику требовать от работодателя письменного обоснования 

необходимости введения новых условий; 

2) обсуждение работником и работодателем новых условий; 

3) принятие решения работником на основании представленного 

письменного обоснования работодателя. 

Если после переговоров работник примет решение отказаться от новых 

условий, то, возможно, следует предусмотреть необходимость предложения 

работнику другой работы. В случае отказа от предлагаемой работы, полагаем, 

следует предусмотреть дополнительное общее основание увольнения (ст. 77 ТК 

РФ) ввиду отказа работника от продолжения работы в новых условиях.  

Таким образом, несмотря на признание на законодательном уровне законных 

интересов сторон трудового правоотношения в качестве самостоятельных 

объектов защиты, и несмотря на определение в качестве основной задачи 

трудового законодательства установление правовых условий, обеспечивающих 

баланс интересов работника и работодателя, следует признать отрицательную 

тенденцию развития законодательства в направлении оптимального согласования 

интересов труда и капитала. 
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кафедры гражданско-правовых дисциплин, доцент 

 

В современном мире в области трудовых отношений желание работодателя 

заключать трудовой договор только с теми лицами, которые субъективно нравятся 

во всех аспектах, включая внешность, поведение, состояние здоровья и многие 

другие встречается крайне часто. В этом, полагаем, выражается явление 

дискриминации, которое, несомненно, ограничивает права работников. 

В действующем российском законодательстве, как и в международных 

нормативных правовых актах, устанавливается прямой запрет какого-либо 

произвольного ограничения прав, связанного с дискриминацией. Конвенция 

Международной организации труда «Относительно дискриминации в области 

труда и занятий»1 четко определяет понятие дискриминации и запрещает всякое 

различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, цвета 

кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности 

или социального происхождения и имеющие своим результатом ликвидацию или 

нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий. В 

                                                           
1
Конвенция N 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС 

СССР. 1 ноября 1961 г. N 44. Ст. 448. 
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Российской Федерации законодатель не определяет понятие дискриминации, но 

использует в качестве термина, объединяющего некоторые возможные причины 

незаконного ограничения прав и свобод граждан. Например, специальная норма 

содержится в ст.3 Трудового Кодекса РФ1, которая гласит о том, что никто не может 

быть ограничен в трудовых правах в зависимости от факторов, не связанных с 

деловыми качествами. 

Законодательство Российской Федерации гарантирует защиту каждого от 

дискриминации, однако некоторые специалисты отмечают2, что российское 

законодательство не соответствует ряду актов толкования международных 

трудовых стандартов. Контрольные органы Международной Организации труда 

делают замечания3 в отношении соблюдения Россией всех основополагающих 

принципов и прав в сфере труда, предусмотренных Декларацией Международной 

организации Труда 1998 года4, применительно к принципу запрета 

дискриминации.  

Полагаем, российское трудовое законодательство в сфере запрещения 

дискриминации несовершенно и нуждается в модернизации. При этом 

совершенствовать его необходимо в направлении расширения толкования норм, 

которые содержат запрет данного явления в сфере трудовых правоотношений. 

Утверждать, что дискриминация как правовое явление встречается 

повсеместно не целесообразно, однако имеют место различные её проявления, 

например, дискриминация при приеме на работу, в области оплаты труда, при 

                                                           
1
 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

2
Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: соответствие и 
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продвижении по службе, при увольнении и т.д. Проблема запрета незаконного 

ограничения прав заключается в том, что в сфере трудовых отношений в России 

имеет место дискриминация как общественно-опасное явление, вследствие 

которого ущемляются права граждан, однако необходимого разграничения и 

определения не только прямой, используемой в законодательстве, но и так 

называемой косвенной дискриминации не существует. В главе VII Руководства 

Международной организации труда по разработке трудового законодательства 

закреплено, что государствам следует обращать внимание на оба вида 

дискриминации: прямую и косвенную1. Прямая дискриминация существует, когда 

неравное обращение возникает в результате прямого применения законов, правил 

или практики, выражающихся в явно различном отношении по одному 

конкретному признаку: например, по признаку пола. Косвенная дискриминация 

связана с теми ситуациями, правилами и практикой, которые кажутся 

нейтральными, но на практике приводят к невыгодным ситуациям для тех лиц, на 

которых распространяется дискриминация. Требования, предъявляемые к какой-то 

конкретной работе, и которым могут отвечать только определенные лица, 

например, имеющие определенный рост или вес, являются выражением 

косвенной дискриминации. 

Явление косвенной дискриминации, по нашему мнению, имеет в настоящее 

время более широкое распространение, так как не урегулировано нормативными 

правовыми актами, запрещающими ее. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации»2 определяет, что ограничение прав от 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами недопустимо, независимо от 

каких-либо факторов, прямо или косвенно улучшающих или ухудшающих 
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положение работника.  Верховный Суд РФ признает, что действующее 

законодательство содержит лишь примерный перечень причин, по которым 

работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу, находящемуся в поиске 

работы. Вопрос о том, имела ли место дискриминация при отказе в заключении 

трудового договора, решается судом при рассмотрении конкретного дела. 

Следовательно, строго регламентированный перечень причин правомерного 

отказа потенциальному работнику в законодательстве РФ не закреплен. В связи с 

вышеизложенным представляется необходимым введение отдельной нормы в 

Трудовой Кодекс РФ, содержащей понятие и запрет как прямой, так и косвенной 

дискриминации, в соответствии с положениями МОТ. Также важно предусмотреть 

административную ответственность за такого рода правонарушения в 

национальном законодательстве РФ. 

Представляется, ограничение прав из-за особенности, которую человек не в 

силах изменить, представляет собой нарушение международных принципов в 

области прав человека. Так, например, Европейский Суд по правам человека 

активно защищает трудовые права и свободы человека1 и, в частности, признавал 

нарушением ст. 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, в совокупности со ст. 14, увольнение по основаниям, связанным с 

состоянием здоровья, в том числе в связи с наличием ВИЧ-инфекции2. Подобные 

случаи не единичны, в то время как практика использования международных 

трудовых норм в судах до сих пор распространена мало и в основном - в высших 

судебных инстанциях3. Ст. 17 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
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3
Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: соответствие и 

перспективы совершенствования: научно-практическое пособие. М.: Центр социально-трудовых прав, 2012. 

// СПС КонсультантПлюс. 



32 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»1, гарантирует 

недопустимость ограничения прав ВИЧ-инфицированных лиц, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. Следовательно, 

законодатель регламентирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от каких-либо оснований, в том числе по состоянию здоровья.  

Из этого следует, что реалии современного мира не всегда четко отражены в 

законодательстве многих стран, в том числе и в Российской Федерации. Явление 

прямой и косвенной дискриминации имеет место в трудовых отношениях и 

требует более точной нормативно-правовой базы, дающей исчерпывающее 

определение дискриминации, ее признаки и формы проявления. В связи с этим 

предлагаем включить в действующее трудовое законодательство не только 

понятие «дискриминация», но и установить прямой запрет на проявление прямой 

и косвенной дискриминации и такого её проявления, как наличие ВИЧ-инфекции. 
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Право на труд – одно из основополагающих прав человека. Данное право 

закреплено не только в отечественном законодательстве, но и в международном. 

Так, в Международном пакте «Об экономических, социальных и культурных 

правах»1 закреплено не только право на труд, но и право на равные возможности 

при продвижении по карьерной лестнице, исключительно основываясь на 

профессиональных качествах работника и никак иначе. В российском 

законодательстве запрет дискриминации устанавливается в Конституции РФ2 (ч.3 

ст.19, ч.3 ст.37), а также в Трудовом кодексе3 (ст. 3). Однако дискриминация все же 

имеет место в трудовых отношениях, несмотря на её прямое запрещение 

законодателем.  

Принцип запрета дискриминации в сфере труда – это запрет на любое 

различие, исключение, ограничение и предпочтение в трудовых правах и 

свободах, основанное на каком-либо признаке человека, а также имеющее целью 

или следствием уничтожение или умаление  признания, пользования или 
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 
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осуществление равенства прав и основных свобод человека и повлекшее за собой 

неблагоприятные для него последствия1. В ст. 3 ТК РФ подчеркивается, что не 

допускается любое ограничение прав, не связанных с деловыми качествами 

работника. Этот же принцип выражен в ст. 64, где говорится о запрете 

необоснованного отказа работнику при заключении трудового договора по 

причинам, не связанным с его деловыми качествами.  

Выделяют2 следующие виды дискриминации в трудовой сфере: при найме на 

работу и при увольнении с работы, дискриминация при продвижении по службе и 

профессиональной карьере, дискриминация по вознаграждению за труд, 

дискриминация в доступе к определенным профессиям и должностям, а также 

дискриминация при получении образования или профессиональной подготовки. 

Все вышеуказанные виды тесно связаны между собой, они переплетаются, в 

результате чего рождаются новые виды дискриминации. 

В условиях демографического кризиса в нашей стране необходимо 

законодательное закрепление гарантий и льгот для стимулирования женщин к 

рождению детей. Данные льготы и гарантии закреплены в различных отраслях 

права, в том числе и в трудовом.  

Дискриминация женщин с детьми на рынке труда выражается в различных 

формах. Например, нежелание работодателя принимать на работу женщину, 

имеющую детей до 3-х лет, в силу его предположений о том, что наличие у 

будущего работника малолетних детей влечет за собой его частое, но законное 

отсутствие на рабочем месте по причине болезни детей. Следовательно, работник 

будет  показывать низкую производительность. 

Российское трудовое законодательство предоставляет гарантии защиты 

трудовых прав беременным женщинам. Так, законодатель запрещает увольнение 

беременной женщины по инициативе работодателя, за исключением случаев 

ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального 

                                                           
1
 Командиров А.А. Запрет дискриминации в сфере труда: особенности закрепления принципа в Конституции 

Российской Федерации, конституциях и уставах ее субъектов // “Вестник Поволжского института 

управления” №2 / 2011. 76-77 с. 
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Алексеева Л.В. Дискриминация на рынке труда. Белгород: Наука и современность. 2010. 178 с. 
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предпринимателя. Также законодатель указывает, что при истечении срока 

трудового договора беременная женщина может по письменному заявлению 

продлить данный договор до истечения беременности, а работодатель, в свою 

очередь, не имеет права отказать ей (ст.261 ТК РФ).  

Стоит отметить и такую гарантию, как предоставление отпуска по 

беременности и родам. В зависимости от количества рожденных детей 

длительность отпуска варьируется от 70 до 84 дней до родов, а после родов − от 70 

до 110 дней. При осложненных родах отпуск назначается в размере 86 дней (ст.255 

ТК РФ). Данный срок отпуска является общим для всех, однако случаи осложнения 

родов у каждой женщины являются индивидуальными1. Именно поэтому, по 

нашему мнению, целесообразно устанавливать размер послеродового отпуска в 

соответствии со справкой, выдаваемой врачом, где будут указаны обязательные 

рекомендации для женщины, связанные с необходимым отдыхом и размером 

нагрузок. Данная поправка необходима, так как установление общего срока 

отпуска для всех женщин не является справедливым по отношению к ним. 

По нашему мнению, стоит уделить особое внимание гарантии, закрепленной 

в ст.145 УК РФ2, согласно которой работодатель, незаконно уволивший 

беременную женщину или женщину, имеющую детей в возрасте до 3-х лет, несет 

уголовную ответственность. В статье четко указывается, что только женщины 

имеют защиту со стороны уголовного закона, однако трудовое законодательство 

предусматривает в качестве субъектов трудовых правоотношений отцов, 

воспитывающих детей без матери (ст.264 ТК РФ). Поэтому целесообразно внести 

изменение в ст. 145 УК РФ, а именно указать, что данная норма распространяется 

не только на женщин с детьми, но и на отцов, воспитывающих детей без матери. 

Внести поправку необходимо для того, чтобы уравнять женщин и мужчин, 

имеющих детей, так как в ТК РФ указывается, что все гарантии, предоставляемые 
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 Буянова А.В., Петрякова Д.А. Совершенствование трудо-правового статуса беременных женщин и лиц, 
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женщинам по материнству распространяются и на отцов, воспитывающих детей 

без матери (ст.264 ТК РФ). 

Трудовых гарантий, противодействующих дискриминации работников, 

существует достаточно много. Нарушение трудового законодательства, а именно 

принципа недопущения дискриминации в трудовой сфере, происходит по 

многочисленным причинам, одной из которых является низкая правовая культура 

граждан.1 Поэтому законодателю следует ориентироваться на введение 

ужесточающих ответственность работодателей норм, которые, возможно, снизят 

нарушения в области трудовых отношений и будут способствовать поддержанию 

социальной справедливости в современном обществе.  
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Принцип свободы волеизъявления сторон при заключении трудового 

договора, безусловно, один из основополагающих принципов трудового права. 

Тем не менее, необходимо понимать, что лицо, ищущее работу, вступая в 

отношения, связанные с трудоустройством у конкретного работодателя, заведомо 

является более слабой стороной.  Нормы трудового права для обеспечения 

действительного равенства сторон при заключении трудового договора 

справедливо делают упор на гарантиях для лица, которое ищет работу. 

Запрет дискриминации при трудоустройстве является одной из важнейших таких 

гарантий и одним из ключевых принципов современного трудового права. В 

частности, этот правовой принцип закреплен и развит в законодательстве многих 

стран, а также Конвенциях Международной Организации Труда.1 Закреплен он и в 

ряде статей Трудового кодекса Российской Федерации.  
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Так, статья 2 ТК РФ относит запрет дискриминации в сфере труда к основным 

принципам правового регулирования трудовых отношений. Согласно статье 64 ТК 

РФ под дискриминацией при заключении трудового договора понимается 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. Закрепляется 

запрет необоснованного отказа в приеме на работу. В этой же статье указывается 

на недопустимость отказа в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, и работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы.  Статьей 3 Трудового кодекса закрепляется право работника на обращение 

в суд,  в случае, если он считает, что подвергся дискриминации в сфере труда.1 

Тем не менее, практическая реализация положений о запрете 

дискриминации в сфере труда, закрепленных в российском трудовом 

законодательстве вызывает серьезные нарекания, на сегодняшний день на 

российском рынке труда дискриминация в сфере трудовых отношений, очевидно, 

существует, что признается, например, и в докладе Постоянной комиссии по 

трудовым правам и социальному партнерству 2014 года.  

К примеру, в объявлениях о поиске работника в Интернете или в газетах 

достаточно часто можно увидеть явно дискриминационные критерии: пол, возраст, 

внешность, национальность, этническая группа и так далее. Согласно 

многочисленным социологическим опросам, наиболее популярными 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 
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дискриминационными критериями, с которыми сталкиваются россияне в сфере 

труда, являются пол и возраст.1 Дискриминация возможна на стадии заключения 

или прекращения трудового договора, при установлении или изменении размера 

заработной платы, при принятии решений о продвижении по карьерной лестнице.  

Наиболее острой, с нашей точки зрения, является проблема дискриминации 

на стадии заключения трудового договора, поскольку механизм защиты прав 

работника, предусмотренный на сегодня трудовым законодательством, в этом 

случае (обращение в суд с иском о признании фактов дискриминации, заключения 

трудового договора и/или выплате компенсации за моральный вред), фактически, 

не работает. Доказать в суде факт того, что работодатель действительно отказал 

работнику в приеме на работу по дискриминирующим основаниям, как показывает 

практика, практически невозможно. В связи с вышеперечисленным, считаем, что 

тема нашей статьи достаточно актуальна на сегодняшний день. Целью нашей 

работы является предложение мер, которые могли бы изменить процедуру 

рассмотрения данной категории трудовых споров и сделать возможной реальную 

защиту прав работника. 

Итак, как уже говорилось выше, анализ судебной практики позволяет увидеть, 

что практически все решения судов по искам о признании фактов дискриминации – 

отказные. Письменно мотивируя отказ в приеме на работу, работодатель обычно 

указывает, что отказ связан с недостатком тех или иных профессиональных качеств 

у работника, и этого достаточно для вынесения судебного решения в его пользу. 

Приведем несколько примеров типичных отказов. Так, Московский городской суд 

в Определении от 24. 02. 2016 установил, что истцом было направлено резюме 

ответчику на вакансию маркетолога-аналитика, после рассмотрения которого 

истец была приглашена на собеседование и тестирование. Тестирование, по 

утверждению истца, было пройдено ей успешно, однако работодателем было 

письменно отказано ей в приеме на работу с указанием формулировки «по 

результатам тестирования». Суд, не исследовав ссылку истца на успех при 
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прохождении тестировании, в иске отказал, в мотивировочной части сославшись 

на то, что, согласно статье 22 Трудового кодекса РФ, право принимать 

необходимые кадровые решения принадлежит работодателю. С нашей точки 

зрения, суд в данном деле, фактически, не исследовал все обстоятельства дела, 

никоим образом не установил, к примеру, суть тестирования, результаты других 

участников и так далее.1 

Другой пример. В определении от 11.03.2016 Вологодским областным судом 

было установлено, что истцу Крылову Э. В. было выдано направление на работу от 

центра занятости на замещение  свободного рабочего места на вакансию 

аппаратчика. Согласно информации о вакансии, предоставленной в центр 

занятости, замещение вакансии предполагало заключение ученического договора.  

Ответчиком было отказано в приеме истца на работу по причине отсутствия опыта, 

что противоречит заявленным требованиям к кандидату на замещение вакансии. 

Крылов подал в суд иск об обязании работодателя заключить трудовой договор. 

Считает, что ответчиком было отказано ему по причине наличия у Крылова 

судимости. В судебном заседании ответчик указал, что в действительности отказ 

был связан с отсутствием свободных вакансий на момент обращения истца, в 

качестве подтверждения предоставив штатное расписание. В апелляционной 

жалобе Крылов указал, что предоставленная работодателем информация в 

штатном расписании противоречит информации, поданной в центр занятости. Тем 

не менее, суд пришел к выводу, что запись об отказе в связи с отсутствием опыта 

работы совершена ошибочно, реальная причина отказа связана с отсутствием 

свободных рабочих мест. С нашей точки зрения, здесь суд в недостаточной мере 

оценил противоречия в показаниях ответчика.2 

Возможность установления факта дискриминации в суде существует, но для 

этого работодатель сам должен указать в письменном отказе дискриминационное 

основание, что случается очень редко. К примеру, в решении от 20 июня 2013 года 
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Тверской районный суд города Москвы установил, что истец подал в суд иск о 

признании отказа в заключении трудового договора незаконным в письменном 

отказе в заключении трудового договора. Суд установил, что представителем 

работодателя была сделана следующая надпись: «гражданство РФ есть, но не 

славянской внешности». Работодатель в заседании ссылался на то, что его 

представитель не имел полномочий принять или отклонить кандидатуру истца, 

однако суд к данному доводу отнесся критически и удовлетворил иск.1 

Как видно, зачастую, суды не исследуют все обстоятельства, которые могут 

свидетельствовать о фактах дискриминации. Как следствие, механизм защиты прав 

работников при устройстве на работу неэффективен. Причины этого мы видим в 

следующем. Во-первых, это сложность доказывания факта дискриминации в 

процессе – по сути, от истца требуется доказать факт наличия у работодателя 

мотива, по которому тот не принял его на работу. Список доказательств, которые 

возможно предоставить истцу, довольно скуп, так как на этапе трудоустройства 

никакой правовой и, как правило, фактической связи между сторонами еще не 

установлено: свидетельские показания, письменный отказ, неверно оформленный 

по форме или содержанию, иные материалы, подтверждающие несоответствия в 

позиции работодателя. Работодатель, напротив, имеет широкий спектр 

доказательств, в частности, многочисленные внутренние документы, 

подтверждающие, к примеру, отсутствие вакансий.  Соответственно, он находится 

в более сильной позиции. Поскольку бремя доказывания лежит на истце, то при 

таком соотношении фактических возможностей доказывания выиграть ему 

практически невозможно.  

Решение проблемы мы видим в изменении сложившейся судебной практики 

рассмотрения подобных споров.2 Для этого необходимо изменить правила, 

содержащиеся в пунктах 10 и 11 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. 

№ 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ", таким 

образом, чтобы обеспечить не только формальное, но и фактическое 
                                                           
1
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2
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процессуальное равенство истцов и ответчиков. На сегодня п. 10 и 11 

вышеуказанного Постановления Пленума практически не содержат какого-либо 

расширительного толкования правил Трудового кодекса,  ограничиваясь, по сути, 

декларативными нормами. Из действительно практически полезных положений 

норм Постановления можно выделить определение деловых качеств работника. 

Под ними понимаются «способности физического лица выполнять определенную 

трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств».1 

Итак, считаем, что возможно ввести в Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 марта 2004 года разъяснения следующего содержания: 

1) В случае, если судом был установлен факт распространения работодателем 

информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащий 

ограничения дискриминационного характера, то в трудовом споре об оспаривании 

законности отказа в заключении трудового договора на данную вакансию суду 

следует возложить бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об 

отказе в заключении трудового договора, по обстоятельствам, связанным 

исключительно с деловыми качествами работника, на работодателя. Факт 

распространения такой информации работодателем может подтверждаться, к 

примеру, наличием судебного решения о его привлечении к административной 

ответственности по статье 13.11.1 КоАП РФ. 

2) При рассмотрении споров, связанных с отказом в приеме на работу, судам 

надлежит  оценивать кандидатов,  принятых на работу, в принятии на  которую 

было отказано заявителю. Оценка производится по таким критериям как стаж 

работы, уровень образования, наличие определенной квалификации, 

дополнительного образования, которые могут быть полезны или необходимы при 

выполнении работы. В случае проведения работодателем при приеме на работу 

собеседования в форме тестирования, суду необходимо выяснить,  каковы были 

критерии успешного прохождения тестирования, какие результаты были показаны 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса РФ" – п. 10 // СПС КонсультантПлюс  
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иными кандидатами. (Подобный подход предлагается, к примеру, в определении 

Ленинградского областного суда от 31.08.20161. Истцом было заявлено требование 

об обязании работодателя заключить с ним трудовой договор в связи с отказом по 

основаниям, не связанным с наличием у истца необходимых деловых качеств. 

Документами об образовании подтверждено, что он обладает качествами для 

осуществления трудовой функции электромонтера, указанными в информации о 

вакансии. Считаем, что судом в этом случае были выяснены все обстоятельства, 

которые способствовали принятию объективного решения по делу. В частности, 

было установлено, что, хотя истец соответствует минимальным требованиям, 

работодатель принял решение в пользу другого кандидата, который, в отличие от 

истца, имеет высшее образование по специальности инженера и опыт работы.) 

3) При рассмотрении дел судам следует учитывать, что ссылка работодателя 

на то, что юридически значимое действие (например, написание письменного 

отказа в приеме на работу) совершено неуполномоченным лицом, несостоятельна, 

если истец, исходя из обстановки, объективно имел все основания полагать, что 

действие совершается уполномоченным лицом.  

4) В случае если работодателем была подана и до момента обращения 

соискателя не отозвана информация об открытых вакансиях в центр занятости 

населения, то при рассмотрении дела, ссылки работодателя на отсутствие 

свободных вакансий сами по себе несостоятельны. Если работодатель все же 

ссылается на данное обстоятельство, суду следует проверить, был ли заключен 

трудовой договор с иным лицом, которое обратилось раньше заявителя. 

5) Судам следует иметь ввиду, что, если заявителю отказано в заключении 

трудового договора по причине отсутствия у него навыков, дополнительно 

требуемых работодателем в силу специфики работы, то важно исследовать, 

насколько обосновано требование работодателя к владению такими навыками. 

Если работодатель не сможет обосновать  предъявление к соискателям таких 

требований, то отказ в заключении трудового договора следует признавать 

необоснованным. 

                                                           
1
 Определение Ленинградского областного суда по делу № 33-5130/ 2016 // СПС Право  
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Безусловно, предлагаемых изменений может оказаться недостаточно для 

кардинального изменения судебной практики рассмотрения данной категории 

трудовых споров. Тем не менее, считаем, что предлагаемые меры могут хотя бы 

немного сбалансировать механизм защиты прав работника от дискриминации при 

заключении трудового договора.  
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Одним из принципов российского трудового права является запрещение 

дискриминации в сфере труда, который нашёл своё отражение во многих 

нормативно-правовых актах.1 

Однако в действительности случаются ситуации, когда трудовые права ВИЧ-

инфицированных лиц ущемляются на основании наличия у них данного 

заболевания. 

Такой случай произошел в России в 2005 году, когда ВИЧ-инфицированного 

пилота гражданской авиации отстранили от полётов и уволили. Дело дошло до 

Верховного Суда РФ, и в феврале 2011 года суд вынес решение2, согласно 

которому обнаружение у гражданина ВИЧ-инфекции может явиться основанием 

для увольнения его с работы (отказа в приеме на работу), а также ограничения его 

                                                           
1
 Статья 17 Федерального Закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

Статья 3 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ //Российская газета от 

31 декабря 2001 №256 

2
Решение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2011 г. № ГКПИ10-1682// www.vsrf.ru. (дата обращения: 

29.03.2017) 
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иных прав и законных интересов лишь в случаях, когда это прямо предусмотрено 

федеральным законом. Между тем, на день рассмотрения настоящего дела в 

России отсутствовал какой-либо федеральный закон, запрещающий гражданам 

осуществлять профессиональную деятельность в качестве пилотов гражданской 

авиации в связи с выявлением у них ВИЧ-инфекции. 

Таким образом, Верховный Суд РФ в своём решении обратил внимание на то, 

что трудовые права и свободы человека с ВИЧ-инфекцией могут быть ограничены 

только федеральным законодательством. В случае отсутствия соответствующего 

федерального закона ВИЧ-инфицированное лицо может начинать и продолжать 

свою трудовую деятельность, если его специальность не указана в законе как 

профессия, к которой не допускаются ВИЧ-инфицированные работники. 

Спустя шесть лет, в 2017 году Верховный Суд Российской Федерации вновь 

рассматривал дело, связанное с ущемлением прав работников авиации. Иск подал 

бортпроводник компании «Аэрофлот», который был уволен после постановки ему 

диагноза. Верховный Суд Российской Федерации отменил норму, запрещавшую 

ВИЧ-инфицированным лицам работать бортпроводниками. Данный запрет 

содержался в пункте 42.1 приложения 3 к приказу Министерства транспорта 

Российской Федерации об утверждении федеральных авиационных правил 

"Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, 

бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения 

гражданской авиации". Как и в вышеуказанном деле, прямого запрета на 

осуществление ВИЧ-инфицированными бортпроводниками своих трудовых 

функций не содержится в федеральном законодательстве. Следовательно, 

подобное ограничение Минтранса РФ являлось неправомерным. 

Практика ущемления трудовых прав наблюдается не только в России, но и в 

других странах. Так, в Постановлении по делу «I.B. против Греции»1 Европейский 

Суд по правам человека назвал нарушением Европейской Конвенции2, признание 

                                                           
1
I.B. v. Greece, жалоба N 552/10// www.echr.coe.int. (дата обращения: 29.03.2017) 

2
 Статья 8, статья 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 

г.)// Федеральный закон от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней" 

http://www.echr.coe.int/
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национальным судом кассационной инстанции законным увольнения ВИЧ-

инфицированного работника на основании требований других сотрудников 

компании. 

Таким образом, следует признать, что как в России, так и в зарубежных 

странах на данный момент уже существуют способы эффективной судебной 

защиты трудовых прав ВИЧ-инфицированных лиц. Однако требуется много 

времени для того, чтобы и работодатели, и работники знали и умели применять на 

практике нормы трудового законодательства и иных федеральных законов, 

касающиеся трудоустройства и трудовой деятельности работников с ВИЧ-

инфекцией. 
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Дискриминация в сфере труда до сих пор является актуальной темой 

многочисленных исследований, так каки сегодня часто встречаются случаи 

нарушения прав людей при найме на их работу, продвижении по службе, 

увольнении и получении последующих компенсаций.  В научной литературе 

выделяют несколько причин существование дискриминации в сфере трудовых 

отношений: социальные причины (вызваны общественными предрассудками), 

экономические причины (вызваны возможностью извлечения финансовой выгоды 

за счет снижения затрат на работников) и правовые причины (недостатки 

существующего законодательства, которые препятствуют выявлению действий, 

носящих дискриминационный характер). Одна из групп лиц, подвергающихся 

подобной дискриминации, - это ВИЧ-инфицированные. По данным мониторинга 

Росптребнадзора «Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ» за 2016 год в России было 

зарегистрировано 1 062 476 человек, зараженных ВИЧ.1 В основе дискриминации 

ВИЧ-инфицированных лежат все вышеназванные причины. ВИЧ-инфекцию в 

России традиционно связывают с девиантным поведением зараженных: 

употреблением наркотиков, беспорядочными половыми связями, зачастую 
                                                           
1
Справка ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 30 июня 2016 г. // Пермский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями URL: http://aids-

centr.perm.ru/Статистика/ВИЧ/СПИД-в-Росии  (дата обращения: 23.03.2017). 
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гомосексуальными, непорядочным образом жизни, несмотря на то, что люди 

могут получить ВИЧ-инфекцию в ходе оказания некачественной медицинской 

помощи, во время незащищенного полового контакта по незнанию или при 

рождении от ВИЧ-инфицированного родителя. 

Данные стереотипы служат базой для формирования «ВИЧ-фобии» у 

населения, а, соответственно, и последующей дискриминации в различных 

областях жизни, в том числе и в области труда. Например, согласно 

всероссийскому опросу ВЦИОМ от 2008 года, только 23% утверждали, что их 

отношение к коллеге бы не изменилось, если бы они выяснили, что он получил 

ВИЧ-положительный статус и лишь 16% готовы оказать посильную помощь и 

поддержать коллегу.1 За 10 лет ситуация не изменилась: в соответствии с 

социологическим опросом 2017 года жителей Перми, лишь 24% не изменили бы 

своего отношения к коллеге, заразившемуся ВИЧ. При этом не учитывается тот 

факт, что ВИЧ не передается путем тактильного контакта, контакта с бытовыми 

предметами или воздушно-капельным путем. 2 Также работодателей волнует тот 

факт, что ВИЧ-инфицированные обладают слабым иммунитетом, а, 

соответственно, чаще выходят на больничный. Встречается также и довольно 

циничный с точки зрения морали аргумент, что продолжительность жизни 

больных ВИЧ меньше, а, следовательно, нельзя предугадать, когда работнику в 

очередной раз понадобится серьезная медицинская помощь. Однако же подобные 

утверждения являются оспариваемыми, так как при надлежащем и постоянном 

лечении уровень иммунитета у ВИЧ-зараженного практически идентичен уровню 

здорового человека. Полным отсутствием иммунитета характеризуется только 

конечная стадия развития ВИЧ – СПИД.   

В российском законодательстве права ВИЧ-инфицированных защищаются 

федеральным законодательством. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38 "О 

                                                           
1
Как работать ВИЧ-инфицированным // Rabota.ru URL: 

https://www.rabota.ru/soiskateljam/rights/kak_rabotat_vich_infitsirovannym.html (дата обращения: 

23.03.2017). 

2
Пути передачи. // АнтиВИЧ/СПИД URL: http://www.spid.ru/spid/ru/transmission_path (дата обращения: 

23.03.2017). 
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предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"1 является 

основным нормативным актом, который предотвращает дискриминацию ВИЧ-

инфицированных. В статье 5 ФЗ содержится, что ВИЧ-инфицированные граждане 

обладают всеми правами и свободами и ограничены их права и свободы в связи с 

наличием ВИЧ могут быть только данным ФЗ. Статья 17 запрещает «увольнение с 

работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и медицинские организации». Помимо ФЗ № 38, 

мы можем обратиться к трудовому законодательству. В Трудовом Кодексе РФ 

содержится запрет на необоснованный отказ в работе – статья 64, а также статья 3 

гарантирует для всех равные возможности для реализации своих трудовых прав.2  

Существует Постановление Правительства РФ № 877 от 04.09.1995г.3, которое 

устанавливает закрытый перечень профессий, связанных с медицинской и научной 

деятельностью, которые должны проходить обязательное медицинское 

освидетельствование для выявления наличия ВИЧ-инфекции, однако там не 

содержится нормы, которая бы не позволяла им продолжить работу или бы 

служила причиной для увольнения, в случае обнаружения у сотрудника ВИЧ-

инфекции.  

Таким образом, в российском законодательстве существует прямой запрет на 

дискриминацию ВИЧ-инфицированных в сфере трудовых отношений.  Однако, 

анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что нарушения 

законодательства есть. Официальной статистики не существует, но, приняв во 

внимание рассмотренную в работе статистику по отношению к зараженным ВИЧ и 

поискав информацию в СМИ, ВИЧ-форумах и форумах посвященных 

дискриминации в сфере трудового права, мы увидим, что данная проблема 

                                                           
1
Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ  (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ URL: 

http://base.garant.ru/10104189/ (дата обращения: 24.03.2017). 

2
Трудовой кодекс (ТК РФ) // Система ГАРАНТ URL: http://base.garant.ru/12125268/ (дата обращения: 

24.03.2017). 

3
Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 877 // Система ГАРАНТ URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/104810/paragraph/27:0 (дата обращения: 24.03.2017). 
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достаточно широко распространена. Чаще всего отказ в приеме на работу или 

увольнение (обычно просят написать по собственному желанию) связан с 

предубеждениями и социальной фобией в отношении ВИЧ. Например, можно 

встретить такие причины просьбы об увольнении: «мы боимся, что вы заразите 

кого-то из коллектива» или «думаю ваш статус ВИЧ-инфицированного может 

послужить причиной возникновения социального напряжения в коллективе».1 

Наиболее ярко это демонстрируется в двух делах Верховного Суда РФ: от 

16февраля 2011 г. № ГКПИ10-16822 и от 13 марта 2017 г. № АКПИ17-313, связанных 

с приказом Минтранса России от 22.04.2002 № 504.  

Пунктами 1, 2, 7 приказа № 50 установлено обязательное прохождение 

медицинского освидетельствования «летного, диспетчерского состава, 

бортпроводников и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской 

авиации» для допуска к выполнению своих профессиональных обязанностей. 

Приложение № 3 устанавливает правила, исходя из которых принимается 

решение, будет ли допущен человек до работы или нет. В соответствии с пунктом 

42.1 Приложения № 3, наличие СПИД – конечной стадии развития ВИЧ-инфекции – 

является основанием для признания авиационного персонала негодным к 

выполнению их профессиональных обязанностей. С.А.К. обращается в ВС с 

требованием признания данной нормы, в части ограничивающей допуск к работе 

пилотам гражданской авиации, противоречащей законодательству РФ. Рассмотрим 

мотивировочную часть решения. Суд рассматривает часть 3 статьи 55 Конституции 

РФ, которая постановляет, что права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены, если это необходимо для зашиты здоровья и безопасности 

                                                           
1
ВИЧ положительный статус – повод для увольнения? // Официальный интернет-портал Минздрава России 

о профилактике ВИЧ/СПИДа URL: http://o-spide.ru/live/story/detail.php?ID=2148 (дата обращения: 

24.03.2017). 

2
Решение от 16 февраля 2011 г. N ГКПИ10-1682 // Система ГАРАНТ URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1699920/(дата обращения: 23.03.2017). 

3
Верховный Суд Российской Федерации URL: 

http://www.supcourt.ru/moving_case.php?findByNember=%C0%CA%CF%C817-31 (дата обращения: 23.03.2017). 

4
Приказ Минтранса России от 22.04.2002 N 50 (ред. от 28.11.2014) // Система ГАРАНТ 

URL:http://base.garant.ru/12126732/  (дата обращения: 23.03.2017). 
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государства (интересующие нас в данном случае моменты) и в случае с ВИЧ-

инфицированными гражданами – их права и свободы могут быть ограничены 

только ФЗ, который устанавливает закрытый перечень профессий, не позволяющих 

работать с ВИЧ (пилот гражданской авиации не входит в список). Соответственно, 

норма пункта 42.1 Приложения № 3 в части ограничения профпригодности пилотов 

гражданской авиации должны быть признана недействительной.  

Интересным моментом является тот факт, что суд установил неправомерность 

нормы только в отношении пилотов гражданской авиации, хотя явно под 

дискриминацию в данном случае попадают и другие представители авиационного 

персонала, указанные в данной норме: диспетчерский состав, бортпроводники и 

курсанты, поступающие в учебные заведения гражданской авиации. Однако 

данный вопрос был поднят вновь в деле от 13 марта 2017 г. № АКПИ17-31, где 

заявитель Романовский Э.А.  оспаривает правомерность данной нормы в части 

ограничения прав бортпроводников. Суд также, как и в деле 2011 года, 

удовлетворяет иск. Обратим внимание на аргументы, которые приводит Минтранс 

в оправдание дискриминации бортпроводников в данном случае. Минтранс 

ссылается на закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и говорит о 

возможном возникновении опасности при оказании помощи пассажирам в 

экстренных ситуациях.1 Однако при наличии открытых ран, бортпроводникам не 

разрешается оказывать медицинскую помощь, а закон  «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» не содержит даже косвенных отсылок, по которым больные 

ВИЧ не могли бы работать с пищевыми продуктами. Медицинских оснований для 

отказа в работе также нет. Следовательно, в основу данной нормы Приказа № 50 

были положены не объективные причины, а социальная неприязнь. Налицо факт 

дискриминации.  

Представляется также интересным рассмотреть зарубежную судебную 

практику. В практике Конституционного суда Южно-Африканской Республики 

существует практически идентичное дело о дискриминации бортпроводников с 

                                                           
1
Верховный суд разрешил носителям ВИЧ работать бортпроводниками // Право.ru URL: 

https://pravo.ru/news/view/138877/ (дата обращения: 23.03.2017). 
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ВИЧ: «Хоффман против “Южно-Африканских Авиалиний”»1. Согласно материалам 

дела, единственной причиной для отклонения кандидатуры Хоффмана на 

должность бортпроводника являлось наличие ВИЧ-инфекции. КС ЮАР при 

рассмотрении дела ставит перед собой следующие вопросы: является ли данная 

дискриминации необходимой и справедливой и может ли данное ограничение 

прав быть оправданным. Ответом является «нет», так как решение руководства 

авиалиний основано на социальных предрассудках и противоречит 

законодательству страны и международному праву. КС ЮАР приходит к выводу, 

что цели авиакомпании по поддержанию безопасности пассажиров и 

поддержанию коммерческой репутации не соответствует мере достижения данной 

цели – ограничение прав членов экипажа воздушного судна, как и признает 

аргументацию «Южно-Африканских авиалиний» в свою защиту несостоятельной. 

Нельзя не заметить, что КС ЮАР уделяет большое внимание тому моменту, что 

социальные предрассудки, касающиеся ВИЧ-инфицированных должны быть как 

можно раньше преодолены обществом и отмечает, что именно они послужили 

причиной дискриминации в данном случае, а не экономические или правовые 

причины.  

В практике ЕСПЧ мы также можем найти дела, связанные с нарушением 

трудовых прав ВИЧ-инфицированных, например, решение ЕСПЧ от 28.08.2012 по 

делу «I.D. против Греции» (жалоба № 552/10)2, которое было рассмотрено в 2013 

году. Заявитель был уволен в связи с жалобами сослуживцев, которые высказали 

нежелание работать с зараженным ВИЧ. Национальный суд вынесли решение в 

пользу работодателя, приняв во внимание его стремление сохранить «нормальные 

и безопасные условия работы» и здоровую атмосферу в коллективе. Однако ЕСПЧ 

постановил, что национальный суд неверно соотнёс цель, которую преследовал 

работодатель и меры, выбранные им по ее обеспечению. ВИЧ-инфицированные в 

                                                           
1
South African Consitutional Court. 28 September 2000. Hoffmann vs. South African Airways. Case№ CCT 17/00. // 

URL: http://www.consitutionalcourt.org.za/Archimages/1723.PDF (дата обращения: 23.03.2017). 

2
Информация о Постановлении ЕСПЧ от 03.10.2013 по делу "I.B. (I.B.) против Греции" (жалоба N 552/10) // 

Консультант.Плюс URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=383665#0 (дата 

обращения: 24.03.2017). 
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свою очередь являются уязвимым меньшинством, которое нуждается в защите. 1 

Как мы видим, даже в Европе, казалось бы, развитие толерантности является 

одной из приоритетных задач и социальной политике государства существуют 

прецеденты подобной дискриминации.  

Несмотря на большое количество информации, которая есть в общественном 

доступе, ВИЧ все еще остается «табу», и мы считаем, что ответственность за это 

лежит на государстве. Следует отметить, что предубеждениям против ВИЧ 

подвержены не только обычные люди, но и национальные суды и 

государственные органы. Представитель Минтранса в вышеупомянутом деле был 

не осведомлен, что ВИЧ не может быть передан через пищевые продукты, а в деле 

ЕСПЧ суд Греции вынес решение в пользу позиции работодателя, который 

мотивировал свое решение, основываясь на недостатке знаний в данной области и 

предубеждениями своих работников. Анализируя случаи дискриминации и 

лежащие в их основе причины, можно предложить следующие пути решения 

данной проблемы.  

Создание государственной программы по преодолению социальных 

предубеждений и «ВИЧ-фобии», ведь именно они являются основной причиной 

дискриминации больных ВИЧ в сфере трудовых отношений и социальной жизни. 

На сегодняшний день Минздрав задействует не так много средств, чтобы 

популяризировать правдивую информацию о статусе ВИЧ-инфицированных. 

Существует социальная реклама на улицах и в метро, в которой содержатся 

телефоны доверия и телефоны ВИЧ-центров, в которые можно обратиться, однако 

это способствует лишь выявлению ВИЧ у населения с последующим лечением, но 

не убирает ореол «смертельного и опасного для общества» заболевания. 

Интересным примером социальной рекламы является просветительская кампания 

о ВИЧ во Франции, инициатором которой был министр здравоохранения Франции. 

На плакатах находятся фотографии простых людей с небольшими подписями о их 

личности – это помогает людям понять, что ВИЧ является просто болезнью, а не 
                                                           
1
Сыченко Е.В. Практика Европейского суда по правам человека в области защиты трудовых прав граждан и 

права на социальное обеспечение. Система ГАРАНТ URL: http://base.garant.ru/57484078/ (дата обращения: 

24.03.2017). 
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клеймом, которое нужно ставить на человека с ним. Кроме того, хорошим 

средством для борьбы с дискриминацией ВИЧ-инфицированных были бы 

просветительные мероприятия, проводимые в учебных заведениях и социальных 

мероприятиях. Однако, учитывая, консервативность российского общества и 

сложность с проявлением толерантности к людям, одних социальных мер по 

предотвращению дискриминации будет недостаточно. В связи с этим, 

представляется возможным введение в КоАП нормы, которая бы предусматривала 

ответственность работодателя за дискриминацию ВИЧ-инфицированных, особенно 

учитывая тот факт, что в России на данных момент их больше 1 миллиона и с 

каждым годом это число растет. Также государство могло бы создать при центрах 

занятости отделение, которое помогало бы ВИЧ-инфицированным и людям с 

такими заболеваниями как, например, закрытая форма туберкулеза – также не 

передается воздушно капельным путем и через тактильный контакт, однако 

служит основанием для дискриминационного отказа на работу.  
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«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

— именно с провозглашения такого чрезвычайно важного положения открывается 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Уже в течение почти 70 лет в мире 

повсеместно предпринимаются меры по борьбе с различными проявлениями 

дискриминации, находящими отражения во сферах общественной жизни, начиная 

с политической: предоставление всеобщего избирательного права женщинам 

является ярким примером борьбы с гендерной дискриминацией и, заканчивая 

социальной сферой, в частности, это касается трудовых правоотношений.  Если 

говорить о политических правах, то в ситуации с ними Россия оказалась одной из 

самых передовых и развитых стран, предоставив женщинам право участвовать в 

выборах еще в 1917 г, задолго до того, как это произошло в других европейских 

странах (Франция – 1944 г., Португалия – 1974 г).  

Чего нельзя сказать о трудовых правах, подвергавшихся ущемлению как в 

период существования Советского Союза, в котором формально равенство мужчин 

и женщин декларировалось в качестве одного из завоеваний социализма, так и 

продолжающих ущемляться и по сей день.   

Наиболее полно понятие дискриминации с отсылками к ст. 1 Конвенции МОТ 

1958 года №111 и ст. 3 Трудового кодекса РФ раскрывается в п. 3 Постановления 



59 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 №1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних». Под дискриминацией в сфере труда 

следует понимать различие, исключение или предпочтение, имеющее своим 

результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей в 

осуществлении трудовых прав и свобод или получение каких-либо преимуществ в 

зависимости от любых обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работника. Кроме того, определение дискриминации содержится и в более 

раннем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации», в котором под дискриминацией понимается прямое или косвенное 

ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при 

заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников.  

Так, на основании ст. 64, иных статьях Трудового кодекса и других 

нормативных правовых актах запрещен отказ в приеме на работу:  

- в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам; 

- женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей; 

- работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы; 

- лицу, в отношении которого вынесено решение суда, обязывающее 

работодателя заключить трудовой договор (ст. 16 ТК РФ); 
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- инвалиду, направленному на трудоустройство в счет квоты (ст. 24 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", ст. 16 ТК РФ); 

- лицу, избранному по конкурсу на замещение соответствующей должности 

(ст. 16 ТК РФ); 

- ВИЧ-инфицированному на основании наличия у него ВИЧ-инфекции (ст. 17 

Федерального закона от 30.03.1995 №38-ФЗ "О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека"); 

- по причине принадлежности или непринадлежности кандидата к профсоюзу 

(ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 №10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности")1. 

Важно обратить внимание на то, что в сформулированных Пленумом ВС РФ 

определениях, установление ограничений, связанных с деловыми качествами 

работника выносится за рамки дискриминации и не признается таковой. В таком 

случае необходимо понимать какие качества относятся к деловым. Деловыми 

качествами, исходя из содержания ранее упомянутого Постановления от 

17.03.2004 №2, признаются способности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, 

специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, 

состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по 

данной специальности, в данной отрасли). 

Несмотря на то, что наиболее распространенными формами дискриминации 

до сих пор остаются гендерная и возрастная, в настоящее время намечается новая 

тенденция к увеличению случаев дискриминации по внешним данным причем не 

только среди нанимающихся на работу, но и уже работающих по трудовому 

договору. Неслучайно в названии доклада присутствует термин “лукизм”, 

                                                           
1
Болдырева Н.Б. Как отказать в приеме на работу? // Отдел кадров коммерческой организации. 2016. №8. С. 

25-34.  
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возникший в 70-х годах прошлого века в рамках борьбы за права полных людей. 

Лукизм — это явление, при котором отношение к человеку с привлекательной 

внешностью становится положительнее, нежели к человеку, который таковой 

внешней привлекательностью не обладает. Кроме того, лукизм можно 

охарактеризовать как степень схожести сравниваемого человека с 

общепринятыми, так называемыми стандартами красоты. Иными словами, лукизм 

можно определить как дискриминацию по внешности, и именно в этом значении 

следует раскрывать это понятие в контексте данной работы.  

Еще в 1994 г. Daniel S. Hamermesh и Jeff E. Biddle в своем исследовании 

“Красота и рынок труда” проиллюстрировали вероятности применения санкций 

или выплаты премии в зависимости от внешности работника1. Так, согласно 

проведенному исследованию, привлекательные люди получают больше премий и 

привилегий, а некрасивые люди наоборот, выплачивают штрафы или к ним 

применяются определённые меры наказания. Результаты исследования показали, 

что если человек (неважно, мужчина или женщина) попадает в 9 % самых 

некрасивых людей компании, то вероятность того, что к нему будут применены 

санкции из-за его внешнего вида, составляет 7-9 %. Если сотрудник компании 

попадает в 33 % самых красивых людей организации, то вероятность того, что 

отношение к нему будет лучше и он получит премию, составит 5 %. Таким образом, 

изложенное выше приводит к выводу о том, что внешность в современных 

трудовых отношениях играет для работодателя все большую роль.  

К сожалению, сегодня и в России практика лукизма крайне распространена. 

Так, например, недавно в сети интернет была размещена вакансия секретаря в 

государственную корпорацию с несколько неоднозначными требованиями2. 

Искали модель ростом 176 см, с азиатской внешностью, длинными темными 

волосами, не менее длинными ногами, самое главное — тонкими лодыжками и 

сухими руками. Наличие высшего образования было не обязательно, но 

желательно, однако главная черта, которой должна была обладать претендентка 
                                                           
1
 Hamermesh, Daniel S., and Jeff E. Biddle. 1994. “Beauty and the Labor Market.”American Economic Review 84, 

no. 5.p. 1186. 

2
 URL: http://www.kommersant.ru/doc/3227511 
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— сервисность. Тех девушек, которые откликались на эту вакансию, просили 

прислать свои фото, обосновывая это тем, что существует необходимость в оценке 

внешности, ведь клиенты данной компании — крайне привилегированные, и 

секретарь должен выглядеть соответствующе. Непонятно, каким образом внешние 

данные относятся к самой работе. Разумеется, наличие у секретаря длинных ног 

или определенной внешности никак не соотносятся с её трудовой функцией.  

Но гораздо более серьезно вопрос дискриминации и лукизма затронул 

крупнейшую российскую авиакомпанию — “Аэрофлот”. Там руководство пытается 

изощренными способами избавляться от тех работниц, которые, по их мнению, 

обладают нестандартной фигурой. Так, недавно в Пресненский суд города Москвы 

обратилась бортпроводница данной компании — Евгения Магурина с требованием 

о компенсации морального вреда и с целью добиться законных выплат. Что же 

послужило этому причиной?  

Евгения проработала бортпроводницей 15 лет, 7 из которых в “Аэрофлоте”. За 

этот период времени она активно продвигалась вверх по своей карьерной 

лестнице и была назначена старшей стюардессой. В её практике были как 

российские рейсы, так и дальние международные. Одним словом можно сказать, 

что Евгения — настоящий профессионал своего дела с многолетним стажем. 

Однако в одночасье всё в её карьере стюардессы изменилось.  

В 2016 году в авиакомпании произошли кардинальные изменения. Так, все 

бортпроводники были обмерены и взвешены якобы для того, чтобы ввести в 

эксплуатацию новую форму. При этом никаких приказов, регламентирующих 

данную процедуру издано не было — всё было проведено по устном 

распоряжению. По итогам данной процедуры всех стюардесс распределили на 

четыре группы в зависимости от их возраста и внешности.    

В результате руководством авиакомпании была выявлена группа 

“нестандартных” бортпроводниц, возраст которых составлял более 40 лет, а 

размер одежды — больше 48. Начальник отделения бортпроводников заявил, что 

у данных работниц авиакомпании слишком “большие щеки”, после чего немногие 
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униженные и оскорбленные стюардессы всё же приняли решение увольняться, и 

тогда в ход пошли другие меры со стороны руководства.  

Летом 2016 года Елену Магурину сняли с бригадирства, зарубежных полетов и 

главное — лишили  доплаты “за личный вклад”, начисление которой происходило 

в зависимости от стажа в авиакомпании. В процентном соотношении её заработная 

плата уменьшилась на 30%. При этом план её рейсов также подвергся изменениям 

— с августа 2016 года она стала летать только по России и только на короткие 

расстояния.  

По подсчетам “Шереметьевского профсоюза бортпроводников” такие 

изменения коснулись не только Елену, но и ещё 400 человек. Основанием 

действий “Аэрофлота” якобы являются результаты врачебной летно-экспертной 

комиссии (далее — ВЛЭК).  В этой связи, хотелось бы более подробно остановиться 

на вопросе о порядке проведения медицинского освидетельствования, который  в 

настоящее время регламентируется Приказом Минтранса России от 22.04.2002 

№50. Бортпроводники как члены кабинного экипажа подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию согласно п. 1 данного приказа1. По 

результатам медицинского освидетельствования выдается медицинское 

заключение, являющееся неотъемлемой частью свидетельства авиационного 

персонала. При этом устанавливаются определенные сроки действия 

медицинского заключения в зависимости от класса такого заключения и возраста 

кандидата на момент прохождения медицинского освидетельствования. Особый 

интерес представляет тот факт, что в работе ВЛЭК ГА, кроме врача авиационного 

предприятия, участие принимает представитель руководства предприятия, службы 

бортпроводников, состав которых проходит медицинское освидетельствование. 

Таким образом, трудно говорить об объективности и беспристрастности комиссии, 

участие в которой принимает представитель руководства, имеющий в 

определенных случаях заинтересованность в принятии заключения о годности или 

                                                           
1
Приказ Минтранса России от 22.04.2002 №50 (ред. от 28.11.2014) “Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, 

бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации” //  

Российская газета. 2002. №95. 
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негодности конкретного работника. В этой связи, представляется целесообразным 

внесение изменений в Приказ Минтранса об исключении из числа членов 

комиссии представителя предприятия с целью реализации наиболее объективной 

процедуры освидетельствования на основе медицинских показаний, а не внешних 

данных работника, его физиологических параметров, выступающих зачастую 

решающим фактором для работодателя.  

Возвращаясь к делу о стюардессах, в исковом заявлении, которое было 

направлено адвокатом Елены Магуриной, содержится требование о признании 

локального акта “Аэрофлота” дискриминационным, апеллируя при этом к ст. 19 

Конституции РФ, ст. 3 Трудового кодекса РФ и Конвенции Международной 

организации труда о запрете дискриминации. Также подчеркивается и значимость 

того, что в Приказе Министерства Транспорта РФ, в котором установлены особые 

требования к бортпроводникам, ничего не сказано про размер одежды и вес, а, 

напротив,  внимание уделено медицинским показателям. Так, Елена требует 

вернуть ей надбавку к зарплате, которой ее лишили из-за размера одежды и 

возраста, и выплатить ей компенсацию в 100 тысяч рублей.  

Пример Аэрофлота наглядно демонстрирует нарушение нормы о запрете 

дискриминации в сфере труда, а также тенденцию к распространению данной 

практики среди работодателей. Тем более что для Аэрофлота этот случать отнюдь 

не первый. В ноябре 2015 года дочерняя компания “Аэрофлота” “Оренбургские 

авиалинии” проиграла иск от бывшей стюардессы, которую уволили после 35 лет 

работы. Основанием для прекращения трудового договора послужило сокращение 

численности работников, по результатам которого сотрудники с меньшим опытом 

работы были оставлены в должности, а истец по делу уволена. Рассмотрев 

материалы дела, суд указал, что, согласно нормам Трудового кодекса РФ, при 

сокращении штата преимущественное право предоставляется работникам с более 

высокой производительностью труда и квалификацией.  При этом сравнение 

должно было проводиться среди всех работников, замещавших аналогичные 

должности. Однако по заключению комиссии, оно велось между 

бортпроводниками лишь одного отделения. По итогам рассмотрения дела 
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судебная коллегия по гражданским делам восстановила истицу в должности 

бортпроводника, а также взыскала с компании “Оренбургские авиалинии” сумму 

заработка за время вынужденного прогула в размере 150 000 руб. и 10000 руб. 

компенсации морального вреда 

В заключение хотелось бы сделать следующие выводы. Действительно, 

случаи дискриминации, в частности, лукизма на сегодняшний день становятся все 

более распространенными, причем  они имеют место как при приеме на работу, 

так и в связи с изменениями условий труда. Более того, данная проблема требует 

комплексного решения, в том числе посредством соблюдения соотношения 

дифференции и дискриминации в правовом регулировании трудовых отношений. 

Данное соотношение подразумевает достижение баланса путем установления 

особенностей регулирования труда отдельных категорий работников и 

недопущения ограничения трудовых прав и свобод на основе свойств личности и 

общественных признаков, не имеющих прямого отношения к трудовой 

деятельности работника.  

Итак, профессионализм и опыт сегодня зачастую отходят на второй план. Всё 

чаще в погоне за внешними данными работодателями игнорируются навыки, 

способствующие быстрому принятию решения в нестандартных или экстренных 

ситуациях. Деловые качества — вот, на что в действительности следует во многом 

уделять внимание.  
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 Дискриминация — сложнейшее социальное явление, которое представляет 

собой причину многих серьезных проблем, затрагивающих самые широкие слои 

населения стран мира и является одной из главных причин нестабильности 

общества. 

 Борьба с дискриминацией — одна из важнейших задач, которые стоят перед 

международным сообществом. В связи с этим был выработан принцип 

запрещения дискриминации, к закрепленный в ст. 19 Конституции РФ, который 

является одним из ключевых принципов права в целом. 

 Однако несмотря на декларативное закрепление принципа запрещения 

дискриминации на практике доказать факт дискриминации, а значит защитить свои 

права работнику чрезвычайно сложно. По этой причине особо актуальным 

представляется исследование методов доказывания факта дискриминации в 

трудовых отношениях на основе анализа судебной практики. 

Несмотря на актуальность данной темы, она можно сказать, не стала 

предметом исследования широкого круга ученых. Большинство работ посвящено 

понятию, признакам и особенностям дискриминации в трудовых отношениях как 

явлению, а доказыванию дискриминации в труде посвящено лишь небольшое 

число работ.  
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 Целью данной работы является исследование доказывания факта 

дискриминации в рамках трудового права международного и национального 

уровня.  

Ст.3 ТК  РФ закрепляет недопущение ограничения в трудовых правах и 

свободах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от широкого ряда 

обстоятельств и оснований, которые более подробнее будут рассмотрены позже. 

Несмотря на то, что был декларирован данный запрет и установлено, что каждый 

должен иметь равные возможности для осуществления своих трудовых прав (ч.1 

ст. 3 ТК РФ), закон не содержит положений о необходимости реального 

обеспечения этих равных прав и возможностей в обращении1, вместе с тем, не 

дает полного преставления о данном явлении, что, на наш взгляд, является 

достаточно серьёзным упущением. 

 В широком смысле данное явление трактуется как восприятие членов 

определенной группы негативно, и существование против них предрассудков, 

вследствие чего следуют дискриминационные действия; а в узком — только 

действия, осуществляющиеся против дискриминируемой группы, а сами 

предрассудки не включаются в данное понятие2.  В теории также выделяется 

объект дискриминации, которым является равенство3. 

 Таким образом, дискриминация (в трудовом праве) — это ограничение 

трудовых прав и свобод работников, обусловленное перечнем оснований, 

установленных в международных актах, Конституции, в ТК РФ, других законах, 

совершенное работодателем, с применением своего положения, влекущее за 

собой любые различия, ограничения, предпочтения, предполагающее в качестве 

цели посягательство на признание, пользование, осуществление равенства прав 

работника в сфере труда. 

                                                           
1
 См.: Деменева Н. А. Дискриминация: понятие и сущность. Новосибирск. 2012. С. 59. 

2
 См.: Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 704.   

3
 См.: Крылов К. Д. Принципы запрещения дискриминации его правовая защита и проблемы 

дифференциации регулирования труда // Новый трудовой кодекс и проблемы его применения (материалы 

Всероссийской научно-практической конференции). М., 2004. С. 47 – 48.  
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 Поскольку споры из трудовых правоотношений в РФ относятся к 

подведомственности судов общей юрисдикции, они рассматриваются по 

правилам, установленным ГПК РФ. 

 ГПК РФ устанавливает круг лиц, участвующих в деле. Анализируя нормы ГПК 

РФ и их применение к трудовым правоотношениям можно сказать, что в делах о 

дискриминации в сфере труда основными субъектами будут истец, права которого 

были нарушены действиями ответчика и ответчик, который дискриминационными 

действиями по отношению к истцу нарушил его права. Основными субъектами 

доказывания в делах о дискриминации в трудовой сфере будут истец и ответчик.  

 Однако может быть такая ситуация, когда лицо предъявляет иск в защиту 

чужих интересов. Такое лицо называется процессуальным истцом. К примеру, 

согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться с иском в защиту интересов 

гражданина, если гражданин по состоянию здоровья (и по другим определенным в 

ГПК РФ причинам) не может обратиться в суд.  Не только прокурор 

может обратиться в суд с целью защитить чужие интересы. Так, ч. 1 ст. 46 ГПК РФ 

предусматривает такую возможность для органов власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан. 

Некоторые авторы указывают на необходимость дать подобные права 

Государственным инспекциям труда и Федеральной службе по труду и занятости1. 

Однако это предложение не кажется целесообразным, ведь суд на основании ч. 2 

ст. 47 ГПК может привлечь указанные органы при необходимости, а также истец 

может самостоятельно ходатайствовать о привлечении такого органа для дачи 

заключения.  

 Кроме того, не стоит забывать, что важную роль в процессе доказывания 

играет суд и суд также является субъектом доказывания, ведь именно суд 

окончательно формирует предмет доказывания и распределяет бремя 

доказывания (ч. 2 ст. 56 ГПК РФ). А также суд в определенных случаях может 

предъявлять доказательства по своей инициативе, например суд может назначить 

                                                           
1
 И.Н. Лукьянова  Доказывание в делах о дискриминации в сфере труда в Российской Федерации / 

Дискриминация в сфере труда: теория и практика: Научно-практический сборник. М., 2008. С. 212. 
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экспертизу согласно ч. 1 ст. 79 ГПК.  

В юридической науке принято выделять две группы обстоятельств, которые 

необходимо доказать в делах о дискриминации.  

В первую группу входят те факты, которые удостоверяют утверждение истца о 

том, что он подвергся дискриминации, его права были нарушены ввиду его 

принадлежности к определенной группе. Данные обстоятельства составляют 

фактическое основание иска, к таким обстоятельствам относятся принадлежность 

истца к определенной группе лиц, выражение разного отношения к истцу по 

сравнению с иной группой лиц или другим лицом, тождественность ситуации, в 

которой находился истец и те лица, с которыми истец себя противопоставляет, в 

момент нарушения его прав и проявления дискриминации1. 

При доказывании наличия факта дискриминации не представляет какого-

либо значения и, в свою очередь, не подлежит доказыванию вина работодателя в 

проявлении дискриминации в отношении истца.  

Данная позиция о доказывании  в делах о дискриминации была выработана в 

практике Европейского суда по правам человека2, а также находит свое отражение 

и в американском праве3.    

Во вторую группу обстоятельств, составляющих предмет доказывания, 

включаются обстоятельства, отвечающие интересам работодателя в спорах о 

дискриминации, обосновывающие правомерность проявления различного 

отношения к истцу по сравнению с определённой группой лиц или лицом4.  

Однако возвращаясь к позиции истца и предмету доказывания факта 

дискриминации стоит отметить, что в таких в делах, где речь идет о прямой 

                                                           
1
  И.Н. Лукьянова  Доказывание в делах о дискриминации в сфере труда в Российской Федерации / 

Дискриминация в сфере труда: теория и практика: Научно-практический сборник. М., 2008. С. 197. 

2
 Дело ЕСПЧ Hugh Jordan v United Kingdom, § 154 

3
 Griggs v Duke Power company 401 U.S. 424 (1971) before the U.S. Supreme Court 

4
 И.Н. Лукьянова  Доказывание в делах о дискриминации в сфере труда в Российской Федерации / 

Дискриминация в сфере труда: теория и практика: Научно-практический сборник. М., 2008. С. 197. 
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дискриминации предмет доказывания включает, прежде всего, факт проявления к 

истцу недолжного отношения по сравнению с какой-либо группой лиц или лицом1. 

Таким образом главная сложность возникает именно в рамках определения 

группы лиц, по сравнению с положением которых может быть выявлено 

проявление дискриминации. 

Согласно концепции равенства, основой которой выступает механизм 

сопоставления, в качестве объекта сравнения, в отношении которого 

устанавливается различие в обращении, необходимо использовать категорию лиц 

которая составляет большинство или доминирующую группу, то есть группу с 

противоположным статусом2. 

В свою очередь, рассматривая особенности доказывания косвенной 

дискриминации, стоит отметить, что европейское законодательство закрепляет 

упрощенные требования к доказыванию обстоятельств, составляющих фактическое 

основание такой дискриминации.  

В соответствии со ст. 2(2)(b) Директивы Совета Евросоюза 2000/78/ЕС, которая 

раскрывает понятие «косвенной дискриминации», необходимо признавать 

установленным проявление косвенной дискриминации, если нейтральное 

положение, критерий или практика могут поставить лиц определенного расового 

или этнического происхождения в особо неблагоприятные условия по сравнению с 

другими лицами, если только такие положение, критерий или практика 

объективно не оправданы законной целью, а средства достижения этой цели не 

являются соразмерными и необходимыми3. 

Необходимо подчеркнуть,  что в данном случае из предмета доказывания, 

установленного для прямой дискриминации исключена необходимость 

доказывания сходства условий, в которых находилось другое конкретное лицо или 

определенная группа лиц, с которыми сопоставляется положение 

дискриминируемого лица. 

                                                           
1
 ст. 2(2)(а) Директивы Совета Евросоюза 2000/78/ЕС от 27 ноября 2000 г. 

2
 Non-discrimination in International Law. A Handbook for Practitioners / Ed. by K. Kitching. P. 116. [Электронный 

ресурс] URL:  http:/www.interights.org/handbook/index.htm (Дата обращения: 20.04.2016). 

3
 ст. 2(2)(b)Директивы Совета Евросоюза 2000/78/ЕС от 27 ноября 2000 г. 
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Ответчик в данных случаях, как правило, открыто не выражает свои взгляды и 

намерения. Это обуславливает тот факт, что работодателю доступен больший 

объем ресурсов и информации, составляющих доказательственную базу.  

Судебная практика в странах, имплементировавших данные директивы, 

указывает на то, что лицо, подвергшееся дискриминации, должно обладать 

рассматриваемыми характеристиками, или восприниматься, как обладающее 

таковыми, или ассоциироваться с лицами, обладающими такими 

характеристиками.  

Так, данную позицию можно проиллюстрировать на следующем примере. 

Если лицу отказывают в приеме на работу, поскольку работодатель не желает в 

своем штате иметь цыган, прямой дискриминацией следует считать как случай с 

лицом, являющимся цыганом, так и случай с лицом, которое похоже на цыгана, 

либо лицом, друзьями которого являются цыгане. Истец в таком случае не 

доказывает, что он является этническим цыганом. Достаточно будет доказать, что 

его приняли за цыгана и он на этом основании подвергся дискриминации. Истцу 

достаточно обосновать, что его приняли за представителя такой группы людей и 

потому проявили к нему неравное отношение1. 

Поскольку трудовые споры в РФ рассматриваются по ГПК РФ к ним по общему 

правилу применяется норма, которая содержится в ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, согласно 

которой каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений.  

Важно отметить, что вопрос о распределении обязанностей по доказыванию 

определяет суд (ч. 2 ст. 56 ГПК), однако в ГПК не определен момент, когда суд 

должен выполнить это процессуальное действие и не определен четкий порядок, 

согласно которому суд должен это делать. Отсюда могут возникнуть сложности для 

истца, ведь ему необходимо заранее знать то, какие факты ему необходимо будет 

доказывать.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что истец очень часто лишен 

                                                           
1
 Combating Discrimination. A Training Manual. 2006. [Электронный ресурс] URL:  

http://ec.europa.eu/employment_rights/pdf/civil/train_en.pdf  (Дата обращения: 20.04.2016). 
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реальной возможности доказать обстоятельства дела и получить судебную защиту 

в делах о дискриминации в связи с тем, что суд не всегда подробно и 

своевременно определяет предмет доказывания и распределяет бремя 

доказывания. Если обратиться к судебной практике, то зачастую факт 

дискриминации не признается именно потому, что истец не смог доказать 

обстоятельства, которые необходимо было доказать для признания факта 

дискриминации. 

В Евросоюзе правило переноса бремени доказывания на ответчика 

содержится в ст. 8 Директивы 2000/43/ЕС и ст. 10 Директивы 2000/78/ЕС. Согласно 

им страны-участники ЕС обязаны принять все необходимые меры, чтобы, как 

только лица, которые считают себя пострадавшими в результате неравного 

отношения к ним, и которые имеют достаточные основания утверждать о наличии 

дискриминации (prima facie case),  установят в суде или другом компетентном 

органе факты, из которых может быть сделан вывод о том, что имела место прямая 

или косвенная дискриминация, обязанность доказать, что принцип равенства не 

был нарушен, возлагалась бы на ответчика. Это правило распространяется только 

на гражданские дела1.  

При этом важно отметить, что перенос бремени не автоматический. Для 

переноса бремени истец должен доказать, что имело место неравно отношение к 

нему и после того, как суд посчитает это обстоятельство установленным бремя 

доказывания переходит к ответчику. 

Примечательно, что Россия в 2009 г. ратифицировала Европейскую 

социальную хартию. И несмотря на то, что в самой Хартии ничего не говорится о 

переносе бремени доказывания по делам о дискриминации, в решениях и 

заключениях Комитета Совета Европы по социальным правам, который 

уполномочен рассматривать жалобы по поводу нарушения Хартии, указывалось, 

что национальное законодательство стран - участниц Хартии должно 

предусматривать смягчение бремени доказывания для истца по делам о 

                                                           
1
 И.Н. Лукьянова  Доказывание в делах о дискриминации в сфере труда в Российской Федерации / 

Дискриминация в сфере труда: теория и практика: Научно-практический сборник. М., 2008. С. 203. 
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дискриминации1. Лютов Н.Л. в своей статье отмечает, что вероятно от России в 

ближайшее время также будут требовать изменения внутреннего 

законодательства таким образом, чтобы перенести бремя доказывания 

дискриминации на ответчика и Россия изменит данную норму2.  

Доказывание в делах о дискриминации в трудовых отношениях в первую 

очередь основывается на классических способах: использование письменных 

доказательств, показаний свидетелей, вещественных доказательств и др. Однако 

получить такие доказательства работнику зачастую очень сложно, особенно если в 

стране не установлен перенос бремени доказывания на ответчика. 

В некоторых международных и национальных судах есть возможность 

устанавливать prima facie case на основании косвенных доказательств в случаях, 

когда прямые доказательства дискриминации найти нет возможности. Такой 

подход особо распространен в Великобритании. К примеру, в деле King v Great 

Britain Centre [1992] ICR 516 суд пришел к выводу о том, что в делах о 

дискриминации при найме на работу и продвижении по работе суд должен делать 

свои выводы на основании первичных фактов (установленных судом первой 

инстанции), к которым могут относиться двусмысленные ответы на вопросы. Этот 

подход заключается в том, что если работодатель не может обосновать свои 

решения и действия, то суд может считать  факт дискриминацию доказанным.  

Кроме того, государства-участники ЕС вправе установить в национальном 

законодательстве возможность доказывания факта дискриминации любыми 

методами. Зачастую традиционные способы доказывания не работают в делах о 

дискриминации в сфере труда. Поэтому были разработаны такие способы, как 

тестирование, статистические данные, аудиозаписи, видеозаписи и др. 

Так, тестирование это метод получения доказательств дискриминации при 

котором намеренно создается ситуация, которая позволяет проверить, 

подвергается ли человек дискриминации путем создания ситуации, в которой 

                                                           
1
Н. Л. Лютов Дискриминация в области труда и занятий: проблемы определения / Трудовое право в России 

и за рубежом.—2011.— №4. 

2
 Н. Л. Лютов Дискриминация в области труда и занятий: проблемы определения / Трудовое право в России 

и за рубежом.—2011.— №4. 
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потенциальное лицо, способное совершить дискриминацию провоцируют и 

сталкивают с лицами, которые имеют характеристики, на основании которых они 

могут подвергнуться дискриминации. Результат такого тестирования 

представляется в качестве доказательства в суд в различной форме1. 

Цель ситуационных тестов заключается в выявлении дискриминационного 

поведения. Ситуационные тесты включают в себя две группы – тестовую группу, 

обладающую характеристикой, которая может послужить основой для 

дискриминации, и контрольную группу, идентичную по всем прочим релевантным 

характеристикам2. 

Еще одним распространенным нестандартным способом доказывания факта 

дискриминации является использование статистики. Этот способ основывается на 

статистическом сравнении двух групп — референтной (до процедуры) и группы 

после процедуры, которая включает включающих всех лиц, которые прошли через 

процедуру, воздействие которой мы пытаемся измерить. В каждой из групп 

участники делятся на две категории A и В, которые соответствуют классу 

большинства и классу меньшинства (те, кто в невыгодном положении). Различие 

между этими классами проводится по одному из оснований дискриминации. 

Соотношение А и В представляет собой пропорции каждого класса в группе до 

процедуры, а А’/ В’ это пропорции каждого класса в группе после процедуры. 

Процедура, которая оценивается с целью установления того, является ли она 

косвенной дискриминацией, может считаться сомнительной, если защищаемая 

группа (В) имеет гораздо меньшее представительство в группе после процедуры, 

чем в референтной группе (группе до отбора), то есть А/В < А’/ В’, что позволяет 

перенести бремя доказывания на ответчика. В данном случае лицо, ответственное 

за процедуру, должно ее оправдать, продемонстрировав, что она служит законной 

цели, и что меры, которые она использует для достижения этой цели, являются 
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 Лукьянова И.Н. Указ соч. 2008. С. 208.; Rorive I. Situation Tests in Europe: Miths and Realities / Developing Anti- 

Discrimination Law in Europe. 2006. April. P. 33–34. 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 Оливье Де Шуттер Доказывание дискриминации / Московская хельсинская группа  [Электронный ресурс] 

URL: www.mhg.ru/files/etnic/etn2.doc (дата обращения 01.05.2016). 
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адекватными и необходимыми для ее достижения1. 

Вышеописанное объяснение данного метода становится более понятным на 

практике. Примером использования статистического метода является дело Griggs v. 

Duke Power Company, 401 U.S. 424 (1971). В данном деле несколько темнокожих 

граждане США доказали, что компания, которая требует от кандидатов 

обязательного наличия диплома о высшем образовании и сдачи тестов на уровне 

выпускников высших учебных заведений проявляет дискриминацию. Истцы 

использовали статистические данные, согласно которым среди лиц, получивших 

высшее образование в том регионе было только 12 % чернокожих мужчин. 

Получилось, что требования к кандидатам, установленные компанией 

автоматически не давали проявить себя претендентам, не отвечавшим указанным 

критериям и действия компании признали дискриминационными2. 

Также в США в 1981 г. был разработан способ доказывания дискриминации 

под названием «Background circumstances» или «Parker test» в ходе 

разбирательства по делу Parker v. Baltimore and Ohio R.R. Co3. В основе этого 

метода лежит теория о том, что зачастую работодатель не проявляет свою 

дискриминацию открыто, и его мотивы очень сложно отследить. Согласно данному 

методу истцу необходимо доказать, что действия работодателя, на первый взгляд 

не связанные с дискриминацией стали основанием для предвзятого отношения со 

стороны работодателя к большей части работников, то есть они несли 

дискриминационный характер. 

В данном деле истец доказал, что тот факт, что большинство работников 

темнокожие и то, что работодатель-темнокожий решает, кому платить 

вознаграждения и кого нанимать является дискриминацией по отношению к 

работникам европеоидной расы. 

В данной статье были выведены наиболее эффективные методы доказывания 

дискриминации, сложившиеся в мировой судебной практике. К таким относятся 

                                                           
1
 Оливье Де Шуттер Указ соч. 

2
 Приводится по: Е.А. Исаева Проблема дискриминации в сфере труда в США: 

/ Дискриминация в сфере труда: теория и практика: Научно-практический сборник. М., 2008. С. 68. 

3
 Parker v. Baltimore and Ohio R.R. Co., 652 F. 2d 1012, 1017, 25 FEP 889 (D.C. Cir. 1981). 
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сравнительный, статистический метод, а также метод тестирования.  Два 

последних метода не наши своего отражения в практике российских судов. 

Представляется целесообразным заимствовать опыт применения таких методов из 

практики зарубежных судов. В таком случае сможет быть обеспечена более полная 

защита работников, подвергшихся дискриминации. 
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В настоящее время во всем мире, в том числе и в Российской Федерации 

одним из ключевых направлений в области внутренней политики является 

социальная сфера. В ст. 7 Конституции РФ1 Россия провозглашается социальным 

государством, гарантирующим социальную защиту всем своим гражданам, в том 

числе и инвалидам.   

Право на труд является неотъемлемым и общепризнанным правом 

человека, закрепленным во многих международных актах: Всеобщей декларации 

прав человека 1948 года (ст. 23)2, Европейской социальной хартии 

(пересмотренной) 1966 года (ст. 1)3, Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 года (ст.6)4 и др. Безусловно, все 

международные акты, как ратифицированные Россией, так и нет, оказывают 

мощное влияние развитие и совершенствование российского законодательства, 

путем, например, имплементации норм. 
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«Бюллетень международных договоров», №4, 2010. 
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«Бюллетень Верховного Суда РФ», №12, 1994. 
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В Конвенции ООН «О правах инвалидов» (2006)1 в качестве принципа 

закреплена недискриминация инвалидов (ст.3), в российском законодательстве  

также не допускается дискриминация инвалидов (ст. 3.1 Федерального Закона № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.19952).  

Актуальной проблемой в социальной сфере является трудоустройство 

инвалидов, так как многие работодатели отказываются их принимать в связи с 

необходимостью предоставления им ряда существенных гарантий (специального 

рабочего места, сокращение рабочей недели, предоставление удлиненного 

ежегодного оплачиваемого отпуска и др.). Генеральной Прокуратурой РФ за 

первое полугодие 2016 года было выявлено более 71 тыс. нарушений прав 

инвалидов3. В то же время трудоустройство инвалидов значительно осложнено: 

исследования, проводимые Федеральной службой государственной статистики в 

2015 году, показали, что инвалидов, обратившихся за содействием в поиске 

рабочих мест было всего 165208 человек, но удалось трудоустроиться лишь чуть 

более 40% обратившихся4.   

Следует отметить, что в законодательстве  многих странах установлена квота 

приема на работу инвалидов.  Так, в статье 71 Девятой книги Свода социальных 

законов Германии5 установлен минимальный процент взятия инвалидов на работу 

в размере 5%; похожая норма, позволяющая в субъектах Российской Федерации 

устанавливать квоту для трудоустройства инвалидов от 2 до 4 процентов,  имеется 

и в отечественном законодательстве (ст.21 Федерального Закона № 181-ФЗ от 

24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).  Вместе с 

тем, по мнению ученых, практика квотирования рабочих мест для инвалидов 

                                                           
1
 «Собрание законодательства РФ», 11 февраля 2013 г., № 6. Ст. 468.  

2
 «Российская газета», № 234, 02.12.1995. 
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 http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1143289/ 

4
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# 

5
 Девятая книга Свода социальных законов Германии, 19.06.2001, ст.71 // Федеральный вестник законов, 

22.06.2001, с. 1046. 
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порочна и сама по себе является своего рода «позитивной дискриминацией»1. 

Р.Н.Жаворонков в своей работе предлагает заимствовать понятие 

«дискриминация» по признаку инвалидности из Конвенции ООН «О правах 

инвалидов» и закрепить в российском законодательстве в связи с тем, что есть 

отсутствие правовых механизмов реализации норм российского законодательства 

о запрете дискриминации по признаку инвалидности, также минимизированы 

возможности борьбы правовыми средствами с дискриминацией их прав в 

трудовых отношениях2. Мы частично разделяем позицию ученого, согласны, что 

необходимо закрепление понятия «дискриминация» в целях защиты трудовых 

прав инвалидов, но не полностью заимствованное из международного 

законодательства, а видоизмененное следующим образом: «Под дискриминацией 

по признаку инвалидности следует понимать любое различие, исключение или 

ограничение по причине инвалидности, умаление или отрицание наравне с 

другими прав и свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 

гражданской или любой иной области». Исходя их этого, отказ работодателя от 

оборудования места инвалида расценивать, как дискриминацию. В связи с этим 

предлагаем в федеральном законодательстве в качестве временной меры 

повысить минимальный процент рабочих мест, установленных для 

трудоустройства инвалидов с 5 до 7, а также увеличить предусмотренный в ст.5.42 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ3 штраф за неисполнение работодателем обязанности по 

созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с квотой и отказ принимать на работу инвалида в пределах квоты в 

отношении юридических лиц до 300 000 руб.  Также присоединяемся к мнению 

                                                           
1
 Жаворонков Р.Н. Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в Российской 

Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014.   

2
 Жаворонков Р.Н. Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в Российской 

Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. 

3
 «Российская газета, № 256, 31.12.2001. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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ученых1, предлагающих с целью преодоления дискриминации в сфере труда 

предоставить всем инвалидам преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении численности или штата работников, изменив часть вторую ст.179 

ТК РФ.  

Российская Федерация делает довольно много для реализации трудовых 

прав инвалидами, а также усовершенствует законодательство, тем не менее, в 

этой сфере ещё требуется доработка и усовершенствование законодательства с 

целью полного его соответствия международным стандартам. 
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В настоящее время, в связи с использованием сети Интернет складывается 

новая категория судебных споров, возникающих из трудовых отношений. Зачастую 

соискателей, параллельно с изучением обычного резюме, оценивают по 

профайлам в социальных сетях и личным блогам. Таким образом, встает немало 

важный вопрос о том, может ли содержание аккаунта в социальной сети работника 

послужить причиной расторжения трудового договора? 

Ведение аккаунтов в социальных сетях является добровольное 

предоставление информации о себе в открытый доступ. Использование этой 

информации не расценивается как вмешательство в личную жизнь, что запрещено 

ст. 24 Конституции РФ1. Вследствие этого, аккаунты в социальных сетях становятся 

одной из важнейших возможностей для изучения и анализа личности, будущего 

сотрудника организации. Однако, на наш взгляд, отслеживание личной жизни 

работников и использование фактов этой жизни для регулирования рабочих 

отношений является дискриминацией, ответственность за которую 

предусматривается ст. 3 Трудового кодекса РФ2 (далее – ТК РФ). 
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  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 

2014. № 9. Ст. 851. 

2
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В трудовом законодательстве достаточно четко предусматривается, что 

дискриминация недопустима ни при приеме на работу, ни при увольнении. 

Однако не всегда совершение незаконного действия работодателя в отношении 

работника суд признает дискриминационным. Исходя из этого, в последнее время 

увольнение из-за активного использования социальных сетей участились. Так, 

рассматривая судебную практику, стоит отметить, что наказанием за свободу слова 

в социальной сети постигло одну из публичных журналисток Екатерину Гордон, 

высказавшую в  социальной сети мнение о Ксении Собчак, за что была отстранена 

от эфира, причем работодатель отметил, что увольнение вызвано именно 

публичными высказываниями в блоге1. 

Когда трудовой конфликт приводит к судебному разбирательству, возникает 

закономерный вопрос: можно ли считать сведения, опубликованные на личной 

страничке работника в социальной сети, доказательством его вины? В России 

несколько лет назад у судьи И. Левандовской из г. Улан-Уде были досрочно 

прекращены полномочия, поводом к которому стало несколько фотографий, 

выложенных в своем аккаунте в социальной сети – «ВКонтакте», на которых 

бывшая судья позировала с бутылками водки. В результате комиссия по судебной 

этике признала, что И. Левандовская опорочила судейское сообщество, и 

отправила ее в отставку2. 

Таким образом, поведение сотрудников в социальной сети, ставит 

немаловажную проблему, связанную с имиджем организации. Так, 

соответствующее поведение может повлиять на бизнесе компании, поскольку  

собственная позиция работника может влечь позицию по «несоответствию 

занимаемой должности», что в свою очередь необходимо доказывать на общих 

основаниях, согласно ст. 81 ТК РФ и письму Роструда от 30.04.2008, № 1028-с «Об 

увольнении работника вследствие недостаточной квалификации». В данном 

случае, именно поэтому работодатели считают необходимым просматривать и 

                                                           
1
 Право для юристов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://legalportal.ru/ (дата доступа 

21.03.2017) 

2
Судья Ирина Левандовская уволена за фотографии «В контакте» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL : http://www.baikal-media.ru/news/society/81276/ (дата обращения 01.04.2017). 
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отслеживать контент сотрудников за неисполнение правил, чтобы избежать 

репутационных рисков. 

Таким образом, оскорбление, унижение являются недопустимыми формами 

изъявления собственного мнения, которые могут повлечь определенного рода 

санкции. Так, в 2014 г. менеджер по социальным сетям пошутила от имени 

официального аккаунта банка в Twitter. Сообщение основывалось на стереотипах о 

Сбербанке: «Если на стене мелом написать «Сбербанк», у стены образуется 

очередь из 30 пенсионерок. Кто пробовал? Работает?» Вскоре «Союз 

пенсионеров», задетый этим высказыванием, обратился в банк с жалобами. 

Руководители Сбербанка принесли публичные извинения и уволили Лобанову1. 

Рассматривая зарубежную практику по данному вопросу, стоит отметить, что 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) разрешил работодателям 

проверять посты работников в социальной сети. Так, своим решением, которое 

опубликовано на сайте ЕСПЧ, от 12.01.2016 года суд отклонил иск румынского 

инженера Михая Барбулеску относительно увольнения его с работы за посты в 

Facebook в рабочее время. Согласно определению судей малой палаты ЕСПЧ, 

работодатель имеет право проверять, выполнили ли свои обязанности его 

сотрудники на рабочем месте и не использовали ли компьютер компании в 

частных целях2.   

Размещенные в сети Интернет отзывы о работодателе, о своей работе, о себе 

как о работнике, а также личные фото и видеоматериалы становятся доступны 

всем пользователям. Так, ещё одним из интересных случаев в судебной практики 

является дело, связанное со служащей страховой компании Nationale Suisse, 

которая была уволена из-за пристрастия к Facebook. Сотрудница отпросилась 

временно с работы, сославшись на плохое самочувствие, в связи с длительной 

работой за компьютером. Однако, руководство компании заметило сотрудницу 

                                                           
1
Ведомости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://vedomosti.ru/ (дата доступа 30.03.2017). 

2
 ЕСПЧ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://gordonua.com (дата обращения 30.03.2017). 
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онлайн в Facebook, где та  опубликовывала свои новости в аккаунте, что стало 

причиной её увольнения1.  

На наш взгляд, проверка страницы в социальных сетях считается 

вмешательством в частную жизнь, поскольку активное участие работника в 

медиапространстве не может быть предметом контроля со стороны работодателя. 

Таким образом, влияние на принятие или увольнение с работы в связи с 

просмотром аккаунтов в социальных сетях является неправомерным. Решением в 

данным вопросе, на наш взгляд, может видится в первоначальных сообщениях 

компании о правилах поведения в публичном пространстве, в блогах и социальных 

сетях, связанных  именно с их должностными полномочиями и освещением 

рабочей должности в информационной среде.  
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На сегодняшний день вопрос конфиденциальности личных данных и частной 

жизни является одним из наиболее острых и важных не только для права в целом, 

но и для трудового права в отдельности. Проблема нахождения компромисса 

между правом работника на тайну частной жизни и правом работодателя 

контролировать действия работника в рабочее время является дискуссионной.  На 

двух противоположных полюсах оказались Российская Федерация и Европейский 

суд по правам человека (далее — ЕСПЧ или Суд). 

В начале 2016 г. ЕСПЧ вынес постановление по делу Bărbulescu v. Romania, 

которое летом того же года было направлено на пересмотр в Большую Палату 

ЕСПЧ.  Заявитель, обжаловал свое право на частную жизнь в соответствии со ст. 8 

Европейской конвенции по правам человека1 (далее  — ЕКПЧ), утверждая, что вел 

электронную переписку в рабочее время  с отличного от рабочего аккаунта Yahoo 

Messenger, тем не менее содержание этой переписки было просмотрено 

работодателем. Более того доступ к переписке был открыт для любого работника 

компании. Работодателем был установлен запрет на использование рабочего 

                                                           
1
 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 

13.05.2004) // СПС Консультант Плюс. 



89 

оборудования в личных целях, а работники, в свою очередь, были осведомлены о 

возможном просмотре рабочих ресурсов работником для контроля в целях 

повышения дисциплины труда. Учитывая данные условия, ЕСПЧ при первом 

рассмотрении дела не признал в данном деле нарушения ст. 8 ЕКПЧ. Тем не менее 

данный прецедент представляется практически ценным, так как Суд обозначил 

несколько актуальных правовых позиций.  

Во-первых, страны-участницы ЕКПЧ и  Конвенции о защите физических лиц 

при автоматической обработке персональных данных (сокращенно  — ETS № 108)1, 

к числу которых принадлежит Румыния (а также Россия), согласились на тот 

перечень  условий, который a priori не дает работодателям права контролировать 

личную переписку работников. 

ЕСПЧ также обратил внимание на презумпцию ожидания 

неприкосновенности частной жизни. Данная презумпция существует тогда, когда у 

работника есть реальные основания полагать, что нарушение тайны переписки не 

произойдет (например, в случае отсутствии запрета на использование 

технического оснащения в личных целях или предупреждения о возможной 

проверке информации). При том стоит заметить, что данную презумпцию 

представляется возможным преодолеть посредством принятия локального 

нормативного акта или установлением политики конфиденциальности. Судья ЕСПЧ  

Пинто Де Альбукерке в своем особом мнении отметил, что работодателю 

настоятельно рекомендуется получить согласие работника на контроль подобного 

рода во избежание спорной ситуации в будущем. Таким образом, пункт, дающий 

право работодателю право просматривать личную переписку работника в рабочее 

время, в идеале должен присутствовать в трудовом договоре. 

Рассматривая дело Bărbulescu v. Romania2 Суд посчитал что, несмотря на то, 

что работодатель и утверждал, что работник был уведомлен о том, что его аккаунт 

в Yahoo Messenger может быть проверен, доказательств такого уведомления 

                                                           
1
 См.: Конвенция о защите физических лиц при автоматической обработке персональных данных (Страсбург, 

28 января 1981 г.) (с изм. и доп. от 15 июня 1999 г.) // СПС Консультант Плюс. 

2
 См.: Bărbulescu v. Romania, no. 61496/08, 12 January 2016 // The European Court of Human Rights [ECtHR]. 
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представлено не было. Аналогичную позицию Суд выразил и в предыдущем деле 

Halford v. the United Kingdom1.  

Дело было направлено на рассмотрение в Большую Палату ЕСПЧ, которая 

признала данную обращение  приемлемым по нескольким причинам. Во-первых, в 

деле Halford v. United Kingdom2, действия работодателя были обоснованными, так 

как заявитель подозревался в участии в криминальной деятельности. Во-вторых, в 

Copland v. United Kingdom3, на которое Суд также ссылался при вынесении первого 

постановления, просмотр информации заявителя осуществлялся без 

предварительного предупреждения об этом. Таким образом, Суд не может 

применить правовые позиции, заявленные в предыдущих делах, в свете чего для 

Большой Палаты представляется уникальная возможность расширить прецедент 

по данной проблеме, а также дать новое толкование принципу ожидания 

неприкосновенности частной жизни. На сегодняшний день постановление по 

данному делу еще не опубликовано, но можно ожидать радикального изменения 

правовой позиции Суда, вплоть до вынесения решения в пользу заявителя. 

Трудовое законодательство России дает работодателю право контролировать 

деятельность своих работников в рабочее время на основании ч. 1 ст. 15 ТК РФ 

(«выполнение работы под управлением и контролем работодателя»), ст. 56 ТК РФ, 

п. 1 ст. 82 ТК РФ («контроль за выполнением работы»), ст. 209 ТК РФ («рабочее 

место... прямо или косвенно находится под контролем работодателя»). Тем не 

менее смысл данных положений не подразумевает контроль личной жизни 

работника, в которую входит и право на тайну переписки. Конкретизация границ 

осуществления контроля за перепиской работника может быть достигнута 

работодателем с помощью локального нормативного акта, но при этом последний 

не должен противоречить целям  Конвенции по правам человека и национальному 

законодательству. При этом так как Россия сняла себя обязательства следовать 

правовой позиции ЕСПЧ, а национальным законодательством данный вопрос не 

                                                           
1
 См.: Halford v. the United Kingdom, no. 20605/92, 25 June 1997 // The European Court of Human Rights. 

Judgment [ECtHR]. 

2
 Там же. 

3
См.:  Copland v. United Kingdom, no. 62617/00, 3 April 2007 // The European Court of Human Rights [ECtHR]. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58039
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79996
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79996
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урегулирован, данное право работодателя становится практически безграничным и 

создает возможность злоупотребления правом. 

Вероятно, данный пробел был сохранен законодателем умышленно, так как 

еще в 2014 г. был принят стандарт информационной безопасности в банковской 

сфере, установивший строгий контроль за использованием работниками 

интернета, электронной почты и иных сервисов1. В случае допущения нарушения 

сотрудники службы безопасности должны установить личность нарушителя, его 

должность, выявить цели нарушения и др.  

В феврале 2017 г. группа компаний Infowatch на своем официальном сайте 

объявила о запуске приложения для защиты корпоративных данных через 

электронные устройства сотрудников2.  Данное приложение контролирует 

работу с электронной почтой, сервисами для отправки сообщений 

(«мессенджеры»), фотографиями, веб-ресурсами, в том числе социальными 

сетями. Дополнительно к этому, существует возможность создания теневой копии 

данных электронного устройства, включая совершаемые пользователем действия. 

 В отсутствии законодательных средств регулирования баланса интересов и 

прав работников и работодателя наиболее оптимальным решения в качестве 

первого шага было бы обращение к системе, которую использует ЕСПЧ для дел, 

связанных с неприкосновенностью частной жизни, так называемый democratic 

necessity test3. Критерий необходимости в демократическом обществе 

представляет собой глубокую теоретическую концепцию, основанную на 

принципах и целях функционирования демократического общества. Данный 

критерий решает проблему законности или незаконности вмешательства в частную 

жизнь посредством определения наличия или отсутствия, соответственно, острой 

социальной необходимости (pressing social need). 

                                                           
1
 См.: РС БР ИББС 2.5-2014 Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации // Менеджмент 

инцидентов информационной безопасности. URL: http://www.cbr.ru. 

2
 См.: ГК Infowatch // Офиц. сайт. URL: https://www.infowatch.ru. 

3
 Greer S. C. The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights // Council of Europe 

Publishing. 1997. 
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В современном обществе все чаще возникает проблема защиты персональных 

данных физических лиц, особенно актуальной она является для работодателей в 

процессе регулирования трудовых отношений. Распространение средств контроля 

имеет как положительные, так и отрицательные моменты для обеих сторон 

трудовых отношений. 

Работодатель прежде всего заинтересован в: 

1) поддержании эффективности трудового процесса; 

2) обеспечении сохранности своего имущества; 

3) безопасности внутрикорпоративной информации. 

С другой стороны, данный контроль в большинстве случаев благом для 

работников не является и воспринимается как пренебрежение правами последних. 

Не следует забывать, что работник—это не машина, запрограммированная на 

выполнение трудовых функций. Работник — это человек, с интересами которого 

нужно считаться. Исключение составляют случаи, когда работодатель, превышая 

свои должностные полномочия, привлекает работников к сверхурочным работам. 

При таком стечении обстоятельств средства контроля способствуют защите прав 

трудящихся. Данная необходимость была подтверждена осенью 2016 года, когда 

был поднят вопрос об ограничении ненормированного рабочего дня на 
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заседаниях рабочих групп комитета Государственной думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Федерального Собрания РФ1.  

Современные методы контроля за работниками, вызывающие 

неоднозначную оценку с точки зрения законности и допустимости применения, 

включают в себя: видеонаблюдение; запись и прослушивание телефонных 

переговоров; просмотр электронной почты; мониторинг посещения веб-страниц в 

сети Интернет; тестирование на полиграфе; электронные браслеты; турникеты; 

иные средства. 

В современных условиях появления новых технологий, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей нового поколения с возможностью 

удаленного доступа значительно поменялась привычная информационная 

инфраструктура, что во многом обусловило возникновение большого количества 

проблем, связанных с неприкосновенностью частной жизни и сохранением тайны 

личной жизни. В сети Интернет массово распространяются объявления о продаже 

мультимедийных терминалов, позволяющих осуществлять контроль доступа и учет 

рабочего времени при помощи сканера отпечатков пальцев, предложения об 

установке систем, перехватывающих голосовые переговоры в мессенджерах, и 

систем, производящих мониторинг действий сотрудника во время работы2. В 

недавнем времени одной из нижегородских инновационных компаний были 

изобретены электронные браслеты, позволяющие работодателю полностью 

контролировать место, точное время, продолжительность и интенсивность труда 

работников3. 

Конституция РФ в ч.1 ст.23 защищает неприкосновенность частной жизни 

гражданина, ч.2 ст.23 предусматривает тайну переписки, телефонных переговоров, 

                                                           
1
Кислая Е. Понятие ненормированного рабочего дня предложили изменить, 14.11.2016 // сетевое издание 

m24.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.m24.ru/m/ articles/121872. 

2
 Стахановец. Система контроля сотрудников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

stakhanovets.ru/ vozmozhnosti/?utm_ source=yandex&utm_medium=cpc&utm_ 

campaign=staff_monitoring&yclid=7078452624430996024. 

3
  Зыкова Т., Иванов А. Шаг в буфет – прогул. В России изобрели браслет, который поможет начальникам 

следить за подчиненными // Российская газета. – Федеральный выпуск, 14.07.2015. – № 6724 (153). – С. 1. 
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почтовых, телеграфных и иных сообщений, устанавливая, что ограничение этого 

права допускается только на основании судебного решения. Более того, сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия в соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ не допускаются. С 

другой стороны, ст.ст. 21 и 22 Трудового Кодекса РФ (далее—ТК РФ) предоставляют 

работодателю право требования от работника исполнения им своих трудовых 

обязанностей, бережного отношения к имуществу организации и соблюдения 

правил внутреннего распорядка, в свою очередь, работник обязан добросовестно 

исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего распорядка и 

выполнять установленные работодателем нормы1. 

Ст. 86 ТК РФ предоставляет работодателю право получать и обрабатывать 

данные о частной жизни работника только с его согласия. Обработка персональных 

данных работника может осуществляться только в целях обеспечения соблюдения 

законности, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля 

количества и качества выполненной работы, а также обеспечения сохранности 

имущества. Работодатель обязан предупредить работника о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных и 

последствиях для работника в случае его отказа дать письменное согласие. 

Наблюдение, установленное за работником, должно предполагать 

обоснованность объективными причинами и не устанавливаться там, где 

отсутствует очевидная необходимость установления такого контроля. Навязывание 

работнику различных методов контроля без наличия на то производственной 

необходимости является неправомерным. 

Нужно отметить, что при рассмотрении вопроса об установлении контроля за 

работниками в организации, необходимо разграничивать контроль за имуществом 

и контроль за работником. Работодателю принадлежит право наблюдения за 

сохранностью своего имущества, но если контроль предполагает одновременное 

                                                           
1
Филипова И.А. Использование электронных средств для учета рабочего времени и контроля за 

выполнением трудовых обязанностей: правовые рамки // Кадровик. – 2017. –№ 1. – С. 8-12. 
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слежение и за работниками (например, стационарное рабочее место последних), 

он все равно обязан под роспись ознакомить работника о ведущемся за ним 

контроле с обязательным указанием цели — обеспечение контроля за 

сохранностью имущества работодателя, так как осуществление контроля за 

работником относится к вопросам внутреннего трудового распорядка, с правилами 

которого работники должны быть ознакомлены под роспись (ст. 68 ТК РФ)1. 

В ст. 137 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) установлена ответственность 

за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

которые составляют его личную или семейную тайну, без его согласия. Санкция ст. 

138 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение тайны переписки, 

почтовых переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

Квалифицирующим признаком данного состава преступления является 

использование виновным лицом своего служебного положения. Таким образом, 

организация контроля за работниками будет законной, ели будет соблюден ряд 

обязательных условий: 

1) вид контроля и его цели указаны в локальных нормативных актах и 

работник, будучи ознакомленным с ними, дал письменное согласие на 

использование средств контроля при заключении трудового договора или при 

подписании соглашения, которое будет приложением к трудовому договору; 

2) вводимые формы контроля и наблюдения являются гласными; 

3) контрольные мероприятия преследуют исключительно правомерные цели, 

ради достижения которых они проводятся2. 

Некоторые специалисты указывают также на необходимость назначения лиц, 

специально уполномоченных на обработку персональных данных работников и 

несущих ответственность за ведение контроля. Обязательным условием является 

                                                           
1
 Журавлев М. С. Персональные данные в трудовых отношениях: допустимые пределы вмешательства в 

частную жизнь работника // Информационное право. – 2013. – № 4. – С. 35-38. 

2
Гвоздицких А. Слежка за работниками: защита собственности или вторжение в частную жизнь // 

Кадровик.ру. – 2008. – 9. 
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их ознакомление с локальными нормативными актами, регламентирующими 

контрольную деятельность организации1. 

Контроль за работниками должен осуществляться только на их рабочих 

местах. Запрещено вести контроль в местах отдыха работников, раздевалках, 

туалетах, столовых. Несоблюдение этих запретов является грубым нарушением 

конституционных прав трудящихся. Кроме этого, нарушением будет являться и 

просмотр полученных данных о работнике его коллегами, то есть третьими 

лицами, поскольку разрешение на обработку персональных данных имеет только 

работодатель. 

В силу того, что работодатель является собственником домена и 

пользователем телефонных каналов связи, он имеет право распоряжаться ими по 

своему усмотрению, т.е. просматривать, блокировать, создавать новые адреса 

корпоративной электронной почты, каналов телефонной связи и других средств, 

используемых работниками для выполнения своих должностных обязанностей в 

рабочее время. Прежде всего, это обусловлено интересами работодателя в 

сохранении коммерческой тайны, избежании причинения ему ущерба, 

мошенничества, злоупотребления должностным положением, предупреждения 

ситуации ответственности работодателя за ущерб, причиненный работником в 

силу ст. 1068 Гражданского кодекса РФ (далее— ГК РФ). 

Работник вправе использовать юридические механизмы защиты от 

неправомерного вмешательства в его частную жизнь в том случае, если его 

согласие на сбор, хранение и использование информации о его частной жизни  

отсутствует, но фактически такие мероприятия осуществляются. Такие механизмы 

содержатся в ст. 17 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», ст. 24 ФЗ «О персональных данных», ст. 86 ТК РФ, ст. 136,137 УК РФ, 

п. 4,5 ст. 152.2, п.2 ст. 150 ГК РФ и содержат меры гражданской, административной 

и уголовной ответственности. 

                                                           
1
 Глотова И. А. К вопросу ограничения нормотворческих полномочий работодателя // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2013. – № 27. 



98 

В том случае, если по мнению работника, работодатель осуществляет сбор 

информации, составляющей его личную или семейную тайну, незаконно или иным 

образом нарушает его права, то он имеет право обжаловать действия 

работодателя в судебном порядке. Он также имеет право на защиту прав и 

интересов, включая право на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда. Это подтверждается и материалами судебной практики. К 

примеру, из определения Московского городского суда от 20 октября 2015 г. 

№4г/8-9884/2015 следует, что работница организации, находясь на рабочем месте, 

скопировала информацию, составляющую коммерческую тайну, на личную 

флешку, что было выявлено на следующий день специалистом по 

информационной безопасности. В итоге работница была уволена по подп. "в" п. 6 

ч.1 ст. 81 ТК РФ (разглашение охраняемой законом коммерческой тайны). Суд 

принял сторону работодателя, т.к. в обязательстве о неразглашении сведений был 

предусмотрен запрет работника на производство несанкционированных выписок и 

копий документов с информацией, составляющих коммерческую тайну. Другим 

примером является апелляционное определение Верховного Суда Республики 

Башкортостан от 1 декабря 2015 г. по делу № 33-17852/2015, где суд посчитал 

оправданным и допустимым просмотр личной переписки сотрудницы, которая 

велась со служебного почтового ящика. Следует учесть, что просмотр почтовой 

переписки работников является частным случаем контроля за активностью 

пользователя на рабочем компьютере, работодатель контролирует и социальные 

сети, что зачастую заканчивается для работника плачевно. Так, Новгородский 

областной суд поддержал позицию работодателя и признал законным сокращение 

единицы юрисконсульта на 0.5 ставки, основываясь на данных мониторинга, 

которые показали, что штатный юрист проводил большую часть рабочего времени 

в социальных сетях, вследствие чего был снижен объем претензионной работы из-

за завершения проектного и строительного этапа реконструкции 

животноводческого комплекса (апелляционное определение Новгородского 

областного суда от 6 июня 2012 г. по делу № 2-1935/12-33-823). 
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В судебной практике встречаются и такие решения, где подтверждается 

правомерность просмотра работодателем личных аккаунтов работников в 

социальных сетях и последующее применение к ним мер дисциплинарной 

ответственности. Данная судебная практика складывается в силу того, что 

работодатель, получая доступ к содержанию личных писем или аккаунтов в 

социальных сетях, использует их только для установления факта нарушения 

трудовой дисциплины. Их анализ проводится не для последующего опубликования 

и разглашения, а в целях установления признаков разглашения коммерческой 

тайны, или нарушения корпоративных кодексов этики и других требований 

законодательства. В силу этих условий суды и не воспринимают это как нарушение 

положений ст. 23 Конституции РФ. 

Подводя итоги, следует сказать, что российское законодательство далеко 

неоднозначно, ТК РФ урегулировал личные неимущественные права работников 

не до конца, имеется много неразрешенных вопросов. Прежде всего выгоду в этом 

случае получает работодатель, который может осуществлять наблюдение за 

работником и просматривать его личные аккаунты в сети Интернет. В свою очередь 

работники, как правило, испытывают дискомфорт, оказывающий негативное 

влияние на результаты труда и, как следствие, доход организации. Настоящую 

редакцию закона следует усовершенствовать. Защита интересов работодателя в 

процессе трудовых отношений с работником должна носить системный характер и 

отражаться более полно. Установление баланса их интересов может 

способствовать искоренению произвола со стороны работодателей по отношению 

к работникам, а также защите прав самого работодателя. Новый механизм 

регулирования трудовых отношений должен предусматривать процедуру 

получения согласия от работников на действия работодателей, так или иначе 

затрагивающих права и интересы работников, закрепленных Конституцией РФ.  
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Консультационные процедуры признаны неотъемлемой частью социального 

партнерства как в международном сообществе, так и в Российской Федерации. 

Важность консультаций на локальном уровне подчеркивается в Рекомендации 

Международной организации труда (далее – МОТ) № 94 «О консультациях и 

сотрудничестве между предпринимателями и трудящимися на уровне 

предприятия» и Рекомендации № 129 «О связях между организацией и 

трудящимися на предприятии».  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) закрепляет право на 

консультации между работниками и работодателями, однако не раскрывает 

данного понятия, а из системного анализа его норм следует, что законодатель не 

определился с правовой природой консультационных процедур. 

По нашему мнению, можно выделить три основных подхода к пониманию 

взаимных консультаций, нашедших свое отражение в ТК РФ: 

 консультация как форма социального партнерства; 

 консультация как форма участия работников в управлении организацией; 

 консультация как этап учета мнения представителей работников при 

принятии решений работодателем. 
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Согласно первому подходу, взаимные консультации между работниками и 

работодателем рассматриваются как одна из форм социального партнерства. 

Социальное партнерство осуществляется в четырех определенных в статье 27 

ТК РФ формах, в числе которых названы взаимные консультации (переговоры) по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и 

совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права [1]. 

Разграничение форм социального партнерства имеет большое значение, так 

как у каждой из них есть свои отдельные субъекты, этапы, процедуры и 

последствия их несоблюдения. Однако из норм ТК РФ не следует четкого 

основания дифференцирования форм, поэтому порой их сложно различить друг от 

друга. 

Законодатель, формулируя пункт 2 части 1 статьи 27 ТК РФ, сделал 

взаимозаменяемыми слова «консультации» и «переговоры». Однако анализ 

последующих норм ТК РФ показывает, что эти два термина не равнозначны и 

отличаются целями осуществления [2].  

Если рассматривать переговоры и консультации на уровнях выше локальных, 

то разница между понятия практически размывается. Цели переговоров, 

сформулированные в Конвенции № 154 МОТ «О содействии коллективным 

переговорам» (определение условий труда и занятости, регулирование отношений 

между работодателями и работниками [3]) по своей сути перекликаются с целями 

взаимных консультаций, обозначенными в статье 27 ТК РФ, и, как указал С.Ю. Чуча, 

в обоих случаях речь идет о формировании социальной политики [4]. Разница 

заключается в степени обязательности принятого решения: в результате 

коллективных переговоров формируется обязательные для сторон правила, а по 

результатом консультаций формулируется мнение, которое стороны могут 

учитывать или не учитывать при дальнейшем регулировании. 

Если рассматривать консультации и переговоры на локальном уровне, то 

здесь четкую границу провела Рекомендация № 94 МОТ "О консультациях и 
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сотрудничестве между предпринимателями и трудящимися на уровне 

предприятия": «Консультации проводятся по вопросам, представляющим общий 

интерес и не охватываемым процедурой коллективных переговоров или какой-

либо другой процедурой, обычно применяемой при определении условий труда» 

[5].  

Исходя из выше сказанного, понятия «консультация» и «переговоры» не могут 

рассматриваться как синонимичные, поэтому из пункта 2 части 1 статьи 27 ТК РФ 

следует исключить фразу «(переговоров)», чтобы избавиться от правовой 

неопределенности. 

Сложнее всего разграничивать взаимные консультации с участием 

работников, их представителей в управлении организацией. Как верно отмечает 

С.А. Егоров, участие работников в управлении организацией - это специальная 

форма, существующая только на одном из уровней – локальном [6]. Поэтому 

необходимость сопоставления этих форм возникает только на локальном уровне. 

В статье 53 ТК РФ в числе основных форм участия работников в управлении 

организацией названо проведение представительным органом работников 

консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов [7]. Как видно, законодатель демонстрирует новый подход к пониманию 

консультаций – как к одной из форм участия работников в управлении 

организацией.  

Фактически законодатель разграничил уровни консультационных процедур, 

отнеся консультации на уровнях выше локального к самостоятельной форме 

социального партнерства, а на локальном уровне – к самостоятельной форме 

участия работников в управлении организацией[8]. Это подход является 

оправданным, ведь локальный уровень консультаций отличается от иных уровней 

участниками, процедурами и целями. Например, на локальном уровне отсутствует 

в качестве цели совершенствование трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, так как 

участники локальных консультационных процедур не наделены необходимыми 
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полномочия по нормотворчеству, они могут лишь в отдельной организации 

улучшить положение работников по сравнению с трудовым законодательством. 

Сложности возникают и при отграничении от консультаций на локальном 

уровне таких форм участия работников в управлении организацией, как 

обсуждение с работодателем вопросов о работе организации и обсуждение 

представительным органом работников планов социально-экономического 

развития организации. С.О. Казаков подчеркивает: «В российской системе 

социального партнерства обсуждение с работодателем вопросов о работе 

организации ни к чему работодателя не обязывает – он получает информацию о 

мнении работников по рассматриваемым вопросам, но все решения принимает 

самостоятельно» [9]. Подобным образом проходит обсуждение представительным 

органом работников планов социально-экономического развития организации. Эти 

формы по участникам, процедурам и результатам проведения идентичны 

консультациям на локальном уровне, более того, само понятия «консультация» 

есть ничто иное как обсуждение субъектами каких-либо вопросов. Различие 

можно провести по цели взаимодействия сторон: консультации на локальном 

уровне проводятся для регулирования трудовых и тесно связанных с ними 

отношений, а обсуждения – по вопросам деятельности организации, ее социально-

экономического развития. Однако это не означает абсолютного различия 

указанных форм участия работников в управлении организации, а скорее говорит о 

слишком узком круге вопросов, по которым могут проводиться консультации.  

Поэтому обсуждения с работодателем вопросов о работе организации и иных 

подобных вопросов выделены в отдельную форму искусственно и необоснованно 

и должны быть признано одной из консультационных процедур. 

Правовую неопределенность консультаций также создает учет мнения 

представительного органа работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

коллективным договором, соглашениями. Этой форме участия работников в 

управлении организацией посвящены статьи 371-374 ТК РФ, а необходимость учета 

предусматривается в нескольких десятках различных статей (статьи 74, 99, 101, 

103, 112, 116, 123 ТК РФ и т.д.). Как и консультации, учет мнения предполагает 
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возможность представителей работников высказывать свое мнение по вопросам, 

касающимся деятельности организации, которое, впрочем, не создает 

работодателю обязательства его придерживаться [10].  

В статьях 372, 373 и 374 ТК РФ предусмотрены процедуры дополнительных 

консультаций в случае, если первичная профсоюзная организация не согласна с 

тем или иным решением работодателя. Так ТК РФ демонстрирует третий подход к 

понятию «консультация» - как к одному из этапов процедуры учета мнения 

представителей работников при принятии решений работодателем [11].  

Однако по своей правовой природе и исходя из содержания процедуры 

консультации на локальном уровне означают именно учет работодателем мнения 

представителей работников при принятии каких-либо решений, затрагивающих их 

права [12]. Законодатель искусственно разделил две формы участия работников в 

управлении организацией. 

Таким образом, трудовое законодательство РФ не выработало единого 

понимания понятия «консультация». Неопределенность терминов создает 

неопределенность правовую, в том числе и пробелы в процедуре проведения 

консультаций. Поэтому консультации с представителями работников на локальном 

уровне, нашедшие свое развитие и признанные эффективными в актах МОТ, в 

России становятся формальными и неудобными как работодателю, так и самим 

работникам [13]. 

Необходимо усовершенствовать в этой части трудовое законодательство 

России, консультационные процедуры на локальном уровне должны быть 

признаны одной из главных составных частей социального партнерства, быть 

эффективным методом взаимодействия работников и работодателей для 

профилактики трудовых конфликтов в организации. 
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Одной из наиболее актуальных проблем в современном трудовом праве 

является подмена трудовых договоров гражданско-правовыми. По этой причине 

многие работники лишаются целого ряда льгот и гарантий, страдают от плохих 

условий труда и от неоправданно заниженной заработной платы. 

После внесения в 2013 году изменений и дополнений в Трудовой кодекс 

становится очевидным, что отношение законодателя к гражданско-правовым 

договорам изменилось, была принята попытка более чётко определить и сузить 

перечень оснований для заключения  таких договоров. 

В отечественной юридической литературе рассмотрены различные аспекты 

вышеуказанной проблемы, выявлено множество причин и предложены пути их 

устранения. В данном докладе мы хотели бы рассмотреть некоторые из них и 

предложить свои варианты решения. 

Одним из наиболее значительных аспектов мы считаем отсутствие четко 

определённого круга лиц, которые имеют право подать иск о признании 

гражданско-правовых отношений трудовыми. В ст. 19.1 ТК говорится, что в суд 

может обратиться лицо, являющееся исполнителем по договору, а так же «иными 

органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в 
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соответствии с федеральными законами»1. По мнению Д. А. Бочарникова и Г. А. 

Гайдарова, такое  право следует предоставить органам прокуратуры и фонду 

социального страхования2. Мы предлагаем  помимо вышеуказанных органов 

наделить такими полномочиями и первичную профсоюзную организацию, 

представляющую интересы работников на локальном уровне. Такой шаг 

представляется целесообразным, поскольку по различным причинам работник не 

всегда обращается с подобным иском в суд, хотя имеет для этого основания. В то 

же время в современных российских реалиях фонд социального страхования и 

органы прокуратуры далеко не всегда могут иметь информацию о каждом 

конкретном случае подмены, в то время как первичная профсоюзная организация 

находится «ближе» к работникам и обладает большим объемом информации. 

В литературе также выделяется проблема двойного толкования 

правоприменителями некоторых положений данной статьи. Так, Д. А. Бочарников 

и  Г. А. Гайдаров отмечают различное толкование норм в части исчислении сроков 

давности по обращению в суд по рассматриваемому нами вопросу. Спорный 

момент в данном случае связан с определением момента «когда работник узнал, 

или должен был узнать о нарушении своего права»3. Некоторые правоведы 

отмечают, что в судебной практике бытует позиция, что «сторона гражданско-

правового договора узнает о нарушении своих прав в момент подписания этого 

договора»4. Например, Московский городской суд в кассационном определении от 

7 марта 2014 г. № 4г/2-1390/14 соглашаясь с решением, принятым судом 

апелляционной инстанции указывает: «вопрос о начале течения срока исковой 

                                                           
1
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016 с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) // СПС КонсультантПлюс // В данном виде документ опубликован не был. 

2
Бочарников Д.А., Гайдаров Г.А.Проблемы признания отношений, связанных с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями в судебном 

порядке // «Актуальные проблемы российского права», 2016, N 9. С. 101. 

3
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016 с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) // СПС КонсультантПлюс // В данном виде документ опубликован не был. 

4
Бочарников Д.А., Гайдаров Г.А.Проблемы признания отношений, связанных с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями в судебном 

порядке // «Актуальные проблемы российского права», 2016, N 9. С. 102 
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давности применительно к требованиям Б. о признании трудового договора 

заключенным исследовался судом при рассмотрении дела, суд пришел к верному 

выводу о том, что срок необходимо исчислять с момента заключения договора об 

оказании возмездных услуг»1. 

Однако, данное мнение суда представляется необоснованным, поскольку 

лицо, заключая гражданско-правовой договор, считает его правомерным и 

нарушения своих прав в заключении этого договора не усматривает. Исходя из 

этого утверждения, представляется целесообразным считать, что сторона, 

являющаяся исполнителем по такому договору, может подать иск о признании 

отношений трудовыми в течение всего действия гражданско-правового договора и 

3 месяцев после его расторжения. 

По мнению В. Г. Джиоева, решением данной проблемы представляется 

разработка Верховным Судом Российской Федерации соответствующих 

разъяснений, с помощью которых нормы ТК РФ, регламентирующие 

переквалификацию гражданско-правовых отношений в трудовые, будут применять 

единообразно2. 

Этот же автор выделяет еще один спорный момент, который заключается в 

том, что довольно часто работодатели обращаются в суд с исками о признании 

недействительным трудового договора на основании ст. 168 ГК РФ. Согласно 

данной статье, сделка, которая не соответствует требованиям закона или иных 

нормативно-правовых актов является ничтожной, если законом заранее не 

предусмотрено, что ее возможно оспорить. 

В пример можно привести надзорную жалобу по судебному спору о 

признании трудового договора ничтожным рассматривалась Судебной коллегией 

по гражданским делам Верховного Суда РФ (Определение от 14.11.2008 г. № 5-

В08-84) по иску Р., Е., М. к ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва». 

                                                           
1
Кассационное определение Московского городского суда от 7 марта 2014 г. № 4г/2-1390/14 // СПС 

КонсультантПлюс 

2
Джиоев В. Г. Переквалификация гражданско-правового договора в трудовой: взгляд правоприменителя // 

"Право и экономика", 2015, N 2. 
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Стоит отметить, что В. Г. Джиоев считает применение норм гражданского 

права к трудовым отношениям, которые возникли на основании трудового 

договора, является крайне негативной тенденцией1. 

Анализируя судебную практику, рассматривающую обозначенную категорию 

споров, можно сделать вывод, что зачастую суды, вынося решение по делу, 

руководствуются не анализом характера сложившихся между работником и 

работодателем отношений, а такими формальными моментами как, например, 

отсутствие трудовой книжки, приказа о приеме на работу или отсутствие 

заявления, при этом суд не принимает во внимание, что оформление трудовой 

книжки и издание приказа о приеме на работу является прямой обязанностью 

работодателя, и причиной отсутствие данных документов может являться попросту 

его халатность. 

А. Чиканова отмечает, что при установлении характера, отношений суд 

должен опираться на такие признаки трудового договора как работа на 

конкретной должности, подчинение правилам внутреннего распорядка, наличие 

трудовой функции. 

Д. О. Бирюков выделяет ряд признаков, на которые суд должен опираться при 

признании каких-либо услуг трудовой функцией, которые являются предметом 

гражданско-правового договора. 

К таким признакам автор относит: 

1) «подчинение исполнителя (подрядчика), выполняющего работу по 

договору, правилам внутреннего трудового распорядка, приказам, распоряжениям 

и иным локальным актам организации; 

2) издание приказа о приеме на работу в отношении лица, работающего по 

гражданско-правовому договору; 

3) оплата работы в соответствии с принятой у работодателя системой оплаты 

труда и в установленном работодателем порядке; 

                                                           
1
Джиоев В.Г. Соотношение трудового права с отраслами гражданского и админситративного права автореф. 

дис. ... канд.юр. наук. Московского государственного юридического университета, Москва, 2013. 
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4) использование в гражданско-правовом договоре терминологии, присущей 

трудовым правоотношениям; 

5) выполнение работы личным трудом и интеграция исполнителя 

(подрядчика) в производственный процесс предприятия; 

6) предоставление исполнителю (подрядчику) рабочего места, длительность и 

непрерывность отношений, контроль работы со стороны вышестоящего работника; 

7) выполнение работы на постоянной основе, не носящей единичного 

(разового) характера, свойственной определенной трудовой функции»1 

В решении Арбитражного суда Брянской области от 26 июля 2010 г. по делу № 

А09-4208/2010 на основании материалов дела по оспариваемому решению 

налогового органа суд выделяет аналогичные признаки.2 

Трудовое право является одной из стремительно развивающихся и 

совершенствующихся отраслей права. Несмотря на то, что трудовое 

законодательство Российской Федерации учитывает интересы работодателей и 

работников, пробелы в нем, по мнению авторов, чьи работы мы рассматривали, 

проявляются достаточно отчетливо. Суммируя все вышесказанное, стоит отметить, 

что решением проблем будет являться разработка Верховным Судом Российской 

Федерации соответствующих разъяснений, наделение полномочиями 

профсоюзные организации, урегулирование вопроса с двойным толкованием норм 

при исчислении сроков для обращения в суд, а также выделение на 

законодательном уровне ряда признаков, которые будут способствовать 

разграничению трудовых и гражданско-правовых отношений. 
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Практически каждый будущий работник при трудоустройстве сталкивается с 

условием работодателя об установлении испытательного срока. Однако, что 

подразумевается под понятием испытательный срок, какими законодательными 

актами он регулируется, как оценивается испытуемый работник.   Именно 

проблеме оценки работника прохождения испытательного срока и будет 

посвящена статья.  

Прохождение испытательного срока регулируется 70 и 71 статьями ТК РФ. 

Установление испытательного срока происходит по соглашению сторон т.е. это их 

диспозитивное право. Согласно ст. 70 ТК РФ условие об испытании, при его 

использовании, должно быть обязательно указано в трудовом договоре. В 

соответствии с ТК РФ максимальный испытательный срок не может превышать 3-х 

месяцев, а для отдельной категории работников 6-ти месяцев. 1 

Законодательством урегулирован вопрос о порядке расторжения трудового 

договора при неудовлетворительном результате испытания, но в это же время не 

объяснено каким образом работодателю следует оценивать профессиональные 

способности работника. Поэтому особый интерес представляется вопрос о 

непосредственной оценке труда испытуемого работника. 

По смыслу части 1 статьи 71 ТК РФ право оценки труда работника в период 

испытательного срока принадлежит работодателю, которые оценивает деловые и 
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профессиональные качества работника. ТК РФ не регламентирует детали 

прохождения испытательного срока, не раскрывает понятие и не определяет 

критерии деловых и профессиональных качеств сотрудника, не определяет те 

доказательства, которые могут подтвердить соответствие или несоответствие 

занимаемой должности.  

В связи с этим иногда работодатель злоупотребляет своим правом и 

увольняет испытуемых работников, не приведя, как правило, значимых 

доказательств для их увольнения. Оценка деловых качеств работника по общему 

правилу должна подтверждаться документально. Для этого на практике чаще всего 

применяются: акты о невыполнении норм выработки, отказ от выполнения 

должностных обязанностей. 

Однако представление только одного документа, на наш взгляд, не может 

считаться достаточным доказательством того, что испытуемый не справился с 

испытательным сроком. Необходимо представить и другие доказательства.  В 

качестве доказательств также могут быть использованы: письменные объяснения 

самого испытуемого. 1 

Исходя из всего выше сказанного, мы видим, что доказательства о 

ненадлежащем исполнении своих обязанностей будут иметь значение, когда они 

представлены в совокупности. На наш взгляд, обосновано внесение дополнения в 

статью 70 и 71 ТК РФ в части описания процедуры по оценке работника по 

результатам испытания.  

Также целесообразно законодательно обязать работодателей, с учетом 

мотивированного мнения представительного органа работников, разрабатывать и 

принимать локальные нормативные акты по вопросам оценки работника по 

истечению испытательного срока. В качестве таковых могут быть предложены: 

1. Положение об испытательном сроке, в котором будут четко отражены 

основные требования и критерии оценки профессионализма и качества 

выполняемой работы при прохождения испытательного срока; 

                                                           
1
Носкова, Е. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с увольнением по итогам испытательного 

срока// журн. «Трудовое право». - 2015. - N 5.С.32-33 
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2. План прохождения испытания, с указанием куратора (тьютора) от 

работодателя, а также, при необходимости, журнал учета прохождения испытания, 

где при необходимости, фиксировалось бы выполнение должностных 

обязанностей и заданий, жалобы и служебные записки; 

3. Отчет о прохождении испытания, который составляется по окончанию 

испытательного срока, с которым испытуемый работник должен быть ознакомлен 

под роспись.  

Уведомление о неудовлетворительном результате испытания должно 

содержать четко сформулированную причину увольнения, основанную на 

документации.  Соблюдение данной процедуры сделает решение о прохождение 

либо не прохождении работником испытаний более аргументированным и 

понятным для испытуемого. 

При существующей практике у недобросовестных руководителей есть 

возможность в достаточно в короткий период получить идеи, предложениями, и 

прочие полезные вещи от испытуемого, с помощью которых можно улучшить свою 

производственную деятельность, то есть «извлечь» рациональное зерно из 

деятельности испытуемого, который усердно старается показать себя 

эффективным работником, а затем «отпустить его с миром», объявив, что он не 

прошел испытание.  К сожалению, таких недобросовестных работодателей, 

размещающих вакансии на самых крупных сайтах по найму работников 

достаточно.  

Так путем стандартной и законной процедуры по привлечению новых 

работников и увольнению их по истечению 3-х месяцев, стартап вполне может 

собрать здравые и жизненные идеи для процветания бизнеса работодателя. Читая 

требования работодателей к вакансии, можно увидеть, например, что «соискатель 

вакансии должен предложить свой бизнес план, или иметь клиентскую базу и 

прочие условия».  

И все это в период испытательного срока. Разумеется, что соискатель сам 

принимает решение, идти ему к такому работодателю или нет, а работодатель, 

размещая подобные объявления на сайтах, действует в рамках закона. 
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Таким образом, вопросы, возникающие при увольнении в связи с 

неудовлетворительным результатом испытания, делают необходимым 

законодательно урегулировать процедуру увольнения по данному основанию.  

Рассматривая изложенные вопросы, с целью изучения практики прохождение 

испытательного срока, мы также обратились к опыту европейских стран, таких как 

Франция и Германия. 

Сравнивая процедуры прохождение испытательного срока в Германии и в 

России, мы нашли ряд схожих и отличительных черт. Если говорить об источнике, 

который закрепляет основные положения прохождения испытательного срока, то у 

нас в России это Трудовой кодекс, в Германии -  это различные законы.  

По общему правилу, как и у нас в России, испытательный срок в Германии 

оговаривается сторонами и фиксируется в трудовом договоре. Максимальная 

продолжительность составляет 6 месяцев.  

После истечения данного срока на сотрудников начинает распространяться 

закон Kündigungsschutzgesetz, который делает процедуру увольнения гораздо 

сложнее. Однако действие данного закона не распространяется на испытуемых 

работников. 

Законом также не запрещено устанавливать и более длительный 

испытательный срок, например, 12 месяцев.  

Кроме того, необходимо также отметить, что действие закона 

Kündigungsschutzgesetz распространяются на те организации, где количество 

работников превышает 10 человек.1 

В целом же в Германии по общему правилу работодатель имеет полное право 

уволить работника во время испытательного срока, уведомив его за две недели. 

Тем не менее, перед этим, работодатель должен получить согласие 

представительного органа работников - производственного совета, при условии 

его формирования, который состоит из работников организации.  

                                                           
1
Employment Guide to Germany, 2013. P. 1 URL :  http://employment.law-ondemand.com/wp-

content/uploads/2014/01/EU-Germany.pdf  (дата обращения 27.03.2017) 
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В течение трёх недель после увольнения работник может обратиться в суд и 

оспорить свое увольнение, если, по его мнению, увольнение произошло по 

дискриминационному признаку или по критериям, которые не относятся к его 

профессиональным качествам. 

Еще одной отличительной чертой трудового законодательства Германии 

является то, что иногда работодатель может дать «испытуемому» работнику шанс 

длиною в несколько месяцев на продолжение трудовых отношений, даже после 

того, как работодатель сделал объявление о предстоящем увольнении. В течение 

этого времени работник должен показать себя с хорошей стороны и постараться 

изменить решение работодателя в положительную для себя сторону. 

Испытательный срок во Франции также имеет свои отличительные черты.  

Прохождение испытательного срока во Франции, как и в России регулируется 

Трудовым кодексом.  

Говоря об испытательном сроке во Франции, необходимо для начала 

определиться с видом трудового контракте: срочный и бессрочный.  

Трудовой договор CDD во Франции - это договор на определенный сторонами 

срок. 

Обычно такой контракт используется для сезонных работ, а также для 

замещения определённых должностей (по болезни, по беременности) в принципе 

также, как и в России. 

Продолжительность такого договора – от 9 до 24 месяцев. Поэтому 

испытательный срок также длится недолго – от одного до двух месяцев. 

Однако большой интерес для нас представляют прохождение испытательного 

срока при бессрочном трудовом договоре. 

Продолжительность испытательного срока в бессрочных трудовых договорах 

зависит от занимаемой должности испытуемого сотрудника.  

Во Франции согласно статье L1221-19 Трудового кодекса Французской 

Республики двухмесячный испытательный срок устанавливается для обычных 

сотрудников, три месяца для сотрудников среднего звена, 4 месяца для лиц, 

занимающие руководящие должности. 
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Если предусмотрено трудовым договором, то допускается продление 

испытательного срока, но только на 1 раз, соответственно получается: 4 месяца для 

обычных сотрудников, 6 месяцев – для сотрудников среднего звена, 8 месяцев для 

руководителей.1 В российском трудовом праве продление испытательного срока 

не предусмотрено законом. 

Во Франции испытательные сроки являются важным инструментом контроля 

риска при приеме на работу. Если трудовое соглашение работника или 

коллективный договор не предусматривает повышенную защиту, трудовой 

договор может быть расторгнут в течение испытательного срока без причины и без 

каких-либо дополнительных затрат для работодателя, кроме предоставления 

санкционированного уведомления.2 

Позиция судов по данному вопросу аналогична. В тех случаях, когда 

назначение испытуемого работника прекращено из-за его несоответствия 

занимаемой должности, решение работодателя и его усмотрение в этом вопросе 

не могут быть поставлены под сомнение. Все, что требуется, - это то, что 

работодатель показал, что он действовал справедливо при определении того, что 

испытуемый работник подходит, и что ему предоставлена возможность 

продемонстрировать свои способности.3 

Если испытательный срок был менее 1 месяца или месяц, то работодатель 

обязан сообщить о предстоящем увольнении в течение 24 часов.  Если 

испытательный срок более 1 месяца, то в течение 2 недель, если же 

испытательный срок более 3 месяцев, то в течение 1 месяца. 

Следовательно, во Франции и в Германии детально прохождение 

испытательного срока не регламентировано законом, данный вопрос регулируется 

самим работодателем и прописывается в трудовом договоре. Исключение из 

                                                           
1
Labor Code (LC), Article L1221-19. URL 

:http://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/viewFile/276803/365470 ( дата обращения : 27.03.2017) 

2
Michel Despax, Labour Law in France. - F.: Kluwer Law International, 2011. - С.103-105. 

3
The Divisional Court: issue in Nagribianko v Select Wine Merchants Ltd., 2016 ONSC 490 (Div. Ct.).URL : 

http://mccagueborlack.com/emails/articles/termination-probation.html  ( дата обращения : 27 .03.2017)    
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правила – Германия, где при увольнении сотрудника, не прошедшего 

испытательный срок, требуется разрешение производственного совета.  

Основным же гарантом защиты трудовых прав испытуемым работников 

является суд, который может оценить на основании представленных доказательств 

эффективность работы сотрудника и в случае необходимости признать решение 

работодателя об увольнении незаконным и несправедливым.  
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В условиях развития современной рыночной экономики и использования 

некоторыми фирмами стратегии недобросовестной конкуренции, краеугольным 

камнем становится вопрос о сохранении работодателем коммерческой тайны. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, является важным активом 

компании. Для того, чтобы понять её значимость и уровень её законодательной 

защищенности, достаточно взглянуть на следующие ситуации. При слиянии 

Башнефти и Роснефти происходило поднятие документов, составляющих 

коммерческую тайну. Для того, чтобы предотвратить утечку, владельцам первой 

компании пришлось выключить Интернет. Других средств не было. Ключевые 

сотрудники музыкального сервиса Zvooq, обладающие информацией о новых 

разработках, перешли в Яндекс, что привело к значительным убыткам.  

Мы видим, что угрозы могут скрываться как во внутренней среде предприятия 

(разглашение работником коммерческой тайны, копирование данных для личного 

использования), так и в макросреде в лице действий недобросовестных 

конкурентов. При этом ст.1 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) называет одной 

из целей трудового законодательства защиту интересов как работников, так и 

работодателей. Предлагаю рассмотреть, насколько работодатель защищен от 

неправомерных действий работника по разглашению коммерческой тайны, 
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насколько предоставленные инструменты правового регулирования являются 

достаточными для защиты интересов работодателя.  

Одним из видов сведений, подлежащих защите, является секрет 

производства, или «сведения любого характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 

профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную 

коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к 

таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и 

обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.  

Коммерческая тайна представляет собой несколько более широкий правовой 

режим «конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду»1. 

Таким образом, режим ноу-хау и коммерческой тайны имеют схожие 

элементы и являются одним из ключевых инструментов поддержания и развития 

бизнеса, тесно связаны друг с другом. Режим коммерческой тайны вводится 

непосредственно работодателем путем принятия локальных нормативных актов на 

основании ФЗ «О коммерческой тайне», в то время как режим охраны секрета 

производства действует вне зависимости от наличия локальных актов. 

В связи с исследованием данной проблемы возникают вопросы технического 

плана: каков порядок установления режима конфиденциальной информации в 

рамках трудовых правоотношений? Какова длительность действия режима 

коммерческой тайны и какую ответственность несет работник за её разглашение 

или раскрытие? Насколько работодатель защищен от неправомерных действий его 

работника и сможет ли возместить ущерб? 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ(ред. от 12.03.2014) "О коммерческой тайне" // Парламентская 

газета. – N 144. – 2004. 
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Обязанность работника хранить секрет производства, ставшего известным 

ему в связи с выполнением его трудовой функции предусмотрена п.2 ст.1470 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Такой работник, «обязан сохранять 

конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия 

исключительного права на секрет производства»1 (до раскрытия информации). Как 

было сказано ранее, информация, отнесенная работодателем к коммерческой 

тайне, подлежит охране только после установления специального режима 

конфиденциальности информации.  

Для этого специальным законом (ФЗ «О коммерческой тайне) работодатель 

наделен полномочиями разрешать или запрещать доступ к информации, требовать 

соблюдения требований по охране конфиденциальности, «требовать возмещения 

убытков, причиненных в связи с нарушением его прав»2 (ст.6.1). 

Сам порядок установления режима коммерческой тайны носит тяжелый 

бюрократический характер. Для того, чтобы иметь возможность защиты ценной 

информации, составляющей по сути актив компании, должны быть учтены многие 

нюансы. Так, работодатель обязан учесть все требования ст.11 ФЗ «О 

коммерческой тайне»: 

1) осуществлять должную осмотрительность при определении перечня 

информации, составляющей коммерческую тайну, установлении порядка 

обращения и контроля за обращением данной информации, ведении списка лиц, 

имеющих доступ к такой информации, регулирования отношений «с работниками 

на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-

правовых договоров», а также нанесения на материальные носители штампа 

«коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (ст.10). В 

случае, если в положении «отсутствуют указания на конкретные объекты, сведения 

по которым составляют коммерческую тайну, а также в чем заключаются такие 

сведения», а также грифа «коммерческая тайна» или аналогичного3, суд может 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016, с изм. от 28.03.2017) // Парламентская газета. – 2006. – N 214-215. 

2
 Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". 

3
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.09.2016 N 33-17808/2016 
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отказать в требовании о взыскании убытков. Так, уволенный работник разместил 

на странице в сети Интернет на достоверно принадлежащем ему домене чертежи 

агрегатов, производимых работодателем. Работодатель потребовал работника 

возместить упущенную выгоду, однако суд отказал в требовании, поскольку 

чертежи не были надлежаще оформлены и описаны в Положении о коммерческой 

тайне работодателя-юридического лица. 

2) надлежит соблюдать процедуру допуска работника к конфиденциальной 

информации. Условие о неразглашении охраняемой законом тайны включается 

непосредственно в трудовой договор либо заключается отдельное соглашение, 

являющее приложением к последнему (ст.57 ТК РФ). Любое дополнительное 

соглашение, будь то даже документ гражданско-правового характера, содержащий 

положения об ответственности за разглашение коммерческой тайны, будет 

считаться заключенным в рамках трудовых правоотношений1. Далее, 

необходимо ознакомление работника под расписку с перечнем информации, 

которая составляет коммерческую тайну, режимом коммерческой тайны и 

ответственностью за его нарушение. Внимание стоит уделить указанию, «какая 

именно информация, содержащаяся в документах, была использована 

работником во вред работодателя, либо могла быть использована», а также 

указать на «связь между конкретной информацией и последствиями», 

вызванными недобросовестным поведением работника»2. 

В случае соблюдения порядка установления режима коммерческой тайны и 

наличия умышленного или неосторожного разглашения работником информации, 

содержащей коммерческую тайну, при условии отсутствия в его действии 

(бездействии) состава преступления, последний подлежит дисциплинарной 

ответственности в соответствии с пунктом ‘в’ ч. 6 ст.81 ТК РФ (увольнение по 

инициативе работодателя в результате однократного грубого нарушения: 

разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной ему в связи с 

                                                           
1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 23.03.2015 по делу N 33-4126/2015. 

2
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 мая 2016 г. по делу № А06-

9624/2015. 
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исполнением им трудовых обязанностей)1.Таким образом, трудовой кодекс 

предоставляет работодателю право применять к работнику серьезную санкцию – 

увольнение, однако эта мера сопряжена с обязанностью работодателя доказать, 

что нарушение режима привело к таким серьезным последствиям, что его 

тяжесть является поводом для увольнения. Так, суд может удовлетворить иск 

работника о восстановлении на работе даже в случае, если проступок 

действительно имел место, но работодатель не учел вышеуказанные требования2. 

Поэтому увольнение работника, разгласившего конфиденциальную информацию, 

сопряжено с определенным риском для работодателя. Увольнение является 

санкцией за дисциплинарный проступок, взыскание же убытков, причиненных 

работодателю в результате разглашения тайны, является более важным 

инструментом, позволяющим восстановить прежнее положение фирмы на рынке. 

Нарушитель исключительного права на секрет производства обязан 

возместить все убытки, причиненные данным нарушением исключительного 

права, «если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с 

этим лицом» (ст.1472 ГК). В то же время, согласно п.4 ФЗ «О коммерческой тайне», 

работодатель вправе потребовать от работника, в том числе бывшего, возместить 

убытки, причиненные разглашением информации в случае, если «он разгласил 

информацию в связи с исполнением обязанностей во время действия режима 

коммерческой тайны»3. 

На первый взгляд, интересы работодателя защищены данным положением. 

Убытки включают в себя реальный ущерб, или затраты, которые лицо понесет в 

связи с нарушением и восстановлением его права, повреждение его имущества, а 

также не полученные лицом доходы (ст.15 ГК РФ). Однако, ст. 238 ТК РФ 

ограничивает ответственность работника, обязывая его возместить только прямой 

действительный ущерб, под которым понимается вред имуществу работодателя 

                                                           
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. зак. РФ. – 

2002. – N 1 (ч. 1). – ст. 3. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2. 

3
 Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". 
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или третьих лиц, а также затраты на покрытие этого ущерба1, реальное 

уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его состояния 

(ст.243 ТК РФ), в полном объеме. Упущенная выгода, которая в действительности 

возникает при разглашении информации, наносящем серьезный ущерб компании, 

взысканию не подлежит. Данную коллизию разрешает статья 5 ТК РФ, отдающая 

приоритет нормам Трудового кодекса РФ перед специальными федеральными 

законами, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Таким образом, нормы, ФЗ N98-ФЗ,защищающие коммерческую тайну как 

наиболее ценный актив компании, фактически теряют наиболее весомую, 

экономически целесообразную, часть – возможность возмещения работодателем 

классических убытков. Сложно себе представить причинение вреда имуществу в 

результате разглашения коммерческой тайны. 

При этом, «невыполнение работодателем требований законодательства о 

заключении письменного договора о полной материальной ответственности вовсе 

является основанием для освобождения работника от обязанности 

возместить ущерб в полном размере, превышающем его средний заработок»2. 

Вместе с тем, отмечается, что «в настоящее время привлечение работника к 

полной материальной ответственности по пункту 7 части 1 статьи 243 Трудового 

кодекса РФ исключено ввиду отсутствия федеральных законов, которые 

предусматривали бы материальную ответственность за разглашение охраняемой 

законом тайны»3. Таким образом, работодатель оказывается в крайне 

незащищенном положении при целом массиве норм, предназначенных для 

защиты коммерческой тайны. 

Более того, на работодателя как на сильную сторону возлагается бремя 

доказывания. Для взыскания убытков, причиненных разглашением 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52(ред. от 28.09.2010) 

"О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за 

ущерб, причиненный работодателю" // Росс.Газ. – 2006. – N 268. 

2
 Кассационное определение Верховного суда Республики Бурятия от 18.01.2012 по делу N 33-3869. 

3
 "Обобщение СК по ГД дел по спорам, связанным с материальной ответственностью за ущерб 

работодателю" (подготовлено Волгоградским областным судом 03.02.2017). 



127 

конфиденциальной информации, работодателем должны быть представлены 

«доказательства причинения убытков, их размера, противоправного поведение 

работника, наличия причинно-следственной связи между противоправным 

поведением и возникшими убытками, а также вины причинителя вреда», 

«отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность 

работника; наличие самого прямого действительного ущерба; соблюдение правил 

заключения договора о полной материальной ответственности»1. 

Все вышеописанные факторы делают фактически невозможным защиту 

ценного актива компании, а утечка кадров и вместе с ними информации все 

больше поднимает проблему защищенности коммерческой тайны со всей её 

остротой. Наиболее хитрые работодатели начали искать «обходные пути»: 

заключать отдельно трудовой договор и договор о конфиденциальности и 

неразглашении информации. Так, ООО "Оптовик" заключил с А. трудовой договор 

и договор о конфиденциальности и неразглашении информации, в соответствии с 

пунктом 5.3 которого, предусмотрен штраф в размере 100 000 рублей за 

нарушение обязательств по разглашению конфиденциальных сведений в 

отношении общества. После выявления нарушения А. политики 

конфиденциальности, работодатель обратился в суд как сторона гражданско-

правового договора с требованием взыскания указанной суммы, считая, что 

отношения относятся к сфере гражданского права, объектом которых является 

информация. Суд в требовании отказал, посчитав договор о конфиденциальности, 

заключенным в рамках трудовых отношений, вследствие чего таким договором не 

может быть установлена ответственность в виде штрафа и иная, не 

предусмотренная ФЗ «О коммерческой тайне» и ТК РФ. Таким образом, даже 

частноправовой способ защиты был пресечен судами на корню. В таком случае, 

каким образом работодатель сможет себя защитить? 

Английское право решило данный вопрос еще в XVIII веке. В системе общего 

право предусмотрено три конструкции ограничительных соглашений (restrictive 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52. 
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covenants) с работниками, которые либо включаются в текст самого трудового 

договора, либо являются приложением к нему.  

1) соглашение об отказе от привлечения (non-solicitation covenant) – 

запрещает переманивание клиентов, работников и поставщиков прежнего 

работодателя. Такое соглашение ограничивается кругом лиц (клиенты, с которыми 

взаимодействовал данный работник, а также работники, которые были 

трудоустроены на момент увольнения данного работника) и временным 

периодом, срок которого должен быть разумным и достаточным для того, чтобы 

преемник работника установил своё влияние на деловые контакты1. В российских 

реалиях данный вопрос предлагается решить путем должного установления 

режима персональных данных на базу работников и клиентов, которая будет 

защищена ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»санкцией в виде 

привлечения к административной ответственности2. 

2) соглашение о невзаимодействии (non-dealing covenant)– запрещает 

бывшему работнику взаимодействовать с клиентами, поставщиками бывшего 

работодателя вне зависимости от того, какая сторона сделала оферту3. Такое 

ограничение возможно даже при минимальном круге клиентов. В ходе 

разбирательства Allan Janes LLP v. Johal [2006] EWHC 286 (Ch) Высокий суд оставил в 

силе обязательство о невзаимодействии, запрещающее старшему юристу 

юридической фирмы взаимодействовать с клиентами фирмы, несмотря на то что 

во время своей работы в фирме она контактировала с относительно малым числом 

клиентов. Решение основывалось на том факте, что сотрудница нанималась в 

качестве потенциального партнера, который должен был быть ознакомлен с 

                                                           
1
Легашова Е.С., Муксинов А.Р. Соглашения о неконкуренции с работниками: английский опыт и российская 

действительность // Закон. -2010. - № 4. - С. 51 – 60. 

2
Там же. С.54. 

3
Jonathan Coley, Edward Goodwyn Restrictive covenants in employment contracts [Электрон. ресурс] // 

PinsentMasons. – 2016. – Режим доступа: https://www.out-law.com/page-7086 , свободный. – Загл. c экрана. 

(дата обращения: 01.04.17). 
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большей частью клиентской базы фирмы с целью развития собственной 

клиентской базы1. 

Ч.3 ст.14.7 ФЗ «О защите конкуренции» запрещает компании-конкуренту 

использовать информацию, полученную от работника «имеющего или имевшего 

доступ к указанной информации вследствие выполнения служебных обязанностей, 

если не истек установленный законом или договором срок ее неразглашения»2. На 

данный момент, к ответственности за такие действия конкурентов, привлекает 

федеральный антимонопольный орган по ст.183 КоАП со штрафом до пятисот 

тысяч рублей. Императивное регулирование, возможно, предотвратит 

недобросовестную конкуренцию в будущем, однако, санкция за проступок не 

возместит убытков в результате потери ценного информационного актива, 

понесенных хозяйствующим субъектом. 

3) соглашение о неконкуренции (non-competition covenant) – запрещает 

бывшему работнику устраиваться в определенной сфере у конкурентов или 

создавать собственное дело как прямой конкурент прежнего работодателя. Срок 

действия такого соглашения устанавливается в зависимости от предполагаемого 

вреда, и составляет от 6 месяцев до 36 месяцев после прекращения трудовых 

отношений. Ограничение может быть территориальным (территория страны, 

другие страны) или отраслевым. 

В российской правовой среде же данное соглашение ничтожно в силу 

принципа свободы труда (ст.37 Конституции РФ, ст.2 ТК РФ), а также 

недопустимости частичного или полного отказа от право- или дееспособности (ч.3 

ст.22 ГК РФ). Тем не менее, считаем приемлемым позволить работодателю 

включать в трудовой договор с работником, занимающим ключевые должности, 

условия о неконкуренции. При этом должны быть соблюдены следующие условия: 

ключевая должность, срочность ограничений, компенсационные выплаты за 

наличие такого условия в трудовом договоре. Данный подход позволит соблюсти 

баланс интересов сторон трудового договора. 

                                                           
1
Легашова Е.С., Муксинов А.Р. Указ. соч.С.55. 

2
 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ(ред. от 03.07.2016)"О защите конкуренции". 
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Четвертой обеспечительной мерой наряду с ограничительными 

соглашениями является отстранение от работы перед увольнением с 

сохранением заработной платы (garden leave). Назначение данного периода – 

временное удаление работника из определенного сегмента рынка, позволяющее 

вновь назначенному сотруднику представить себя и сформировать клиентскую 

сеть контактов и не допускающее подлежащего увольнению сотрудника к 

обновленным конфиденциальным данным, минимизируя риск передачи 

актуальной коммерческой информации третьим лицам. Данное соглашение 

выгодно как работодателю, который предупреждает утечку важной информации, 

так и работнику, который получает в течение этого периода его обычную зарплату 

и остальные выгоды (пенсионные и иные выплаты, сохранение корпоративных 

привилегий). Однако, нужно соотносить риски от утечки информации и затраты на 

исполнение работодателем данного соглашения. 

За нарушение данных соглашений предусмотрено такое средство судебной 

защиты, как судебный запрет, предполагающий обязание бывшего работника 

сдать или уничтожить конфиденциальную информацию1. Обязанность работника 

«передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора 

материальные носители информации, имеющиеся в пользовании работника и 

содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну» предусмотрена 

ч.3 ст.11 ФЗ «О коммерческой тайне», что является плюсом, не требуя судебной 

процедуры. 

За нарушение указанных положений английское право позволяет 

работодателю взыскать убытки в виде упущенной выгоды или возможностей, 

«отведенных бывшим работником», что по российскому праву на данный момент 

не является возможным. По аналогии, в российском праве следует предусмотреть 

возможность взыскания с работника упущенной выгоды в случае существенного 

нарушения коммерческой тайны, повлекшего серьезные потери для компании. 

Например, в результате перехода к другому работодателю, осуществляющему 

недобросовестную конкуренцию.  При этом, сумма должна взыскиваться с 

                                                           
1
JonathanColey, EdwardGoodwynRestrictive covenants in employment contracts. 
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последнего в качестве карательных убытков в силу того, что юридическое лицо 

обладает большим финансовым резервом. Возложение обязанности уплатить 

упущенную выгоду на конкурента, переманившего работника и использующего её 

для недобросовестной конкуренции, запрещенной ч.3 ст.14.7 ФЗ «О защите 

конкуренции», будет хорошим ограничителем действий недобросовестных 

конкурентов, своеобразным фильтром при защите конфиденциальных сведений, 

переданных бывшему работнику во время исполнения его обязанностей и 

гарантией возмещения убытков потерпевшей стороны. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент российское право 

не предусматривает действенных способов защиты и восстановления права 

работодателя при раскрытии работником (в том числе бывшим) коммерческой 

тайны. Законодатель регулирует защиту коммерческой тайны исключительно 

императивно, путем установления административной, в случаях с разглашением 

персональных данных, и уголовной ответственности, лишая стороны трудового 

договора какой-либо возможности самостоятельно урегулировать данный вопрос. 

Более того, настоящая формулировка норм имеет отрицательное экономическое 

воздействие, лишая обладателя коммерческой тайны возможности взыскать сумму 

убытков в виде упущенной выгоды для восстановления и возвращения в 

экономический оборот. Для предоставления работодателю полноценной защиты, 

необходима реформа трудового законодательства в части ответственности 

работников за разглашение коммерческой тайны, а также возможности 

использования сторонами трудового договора института ограничительных 

соглашений в целях самостоятельного урегулирования данного вопроса. 
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Прекращение трудового договора влечет за собой окончание трудовых 

отношений между работником и нанимателем (работодателем). Основания 

прекращения трудового договора закреплены в Трудовых кодексах Беларуси и 

России. Такое закрепление перечня оснований и порядка прекращения трудового 

договора является важной гарантией права на свободный труд работника и его 

защиты от незаконного и необоснованного увольнения. Регулирование процесса 

прекращения трудового договора в Беларуси и России очень схоже между собой, 

но имеется рад отличительных черт, это и определяет необходимость проведения 

сравнительного анализа таких оснований увольнения как расторжение трудового 

договора по желанию работника и истечение срока действия трудового договора. 

Такой анализ позволит выявить положительный опыт и будет содействовать 

совершенствованию института прекращения трудового договора в союзных 

государствах. 

Расторжение трудового договора по желанию работника 

Расторжение трудового договора по желанию работника наиболее полно 

воплощает один из основных принципов трудового права – свободу труда, 

который проявляется в наличии у работника возможности свободного 

прекращения договора. В соответствии со ст. 40 Трудового кодекса (далее – ТК) 



134 

Беларуси по данному основанию может быть расторгнут трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок. 

Из этого следует, что прекращение срочного трудового договора по желанию 

работника невозможно, за исключением случаев заключения трудового договора с 

временными, сезонными работниками или руководителем организации (ч. 1 ст. 

294, ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 260 ТК Беларуси)1. 

В соответствии со ст. 80 ТК России по рассматриваемому основанию 

возможно расторжение трудового договора, не только заключенного на 

неопределенный срок, но и срочного трудового договора.  

В ТК Беларуси закреплена формулировка, которая действовала еще в 

советский период. Но на тот момент она была приемлема, т.к. основой трудовых 

отношений был трудовой договор, заключенный на неопределённый срок. В 

современной Беларуси большинство работников работают по срочным трудовым 

договорам, особенно после введения контрактной системы найма, которая 

охватила практически все трудовые отношения и как следствие лишила 

работников права на увольнения по своему желанию. В соответствии со ст. 13 

Конституции, запрещается принудительный труд и его формы. Отсутствие у 

работника право уволится по своему желанию можно рассматривать как некий 

элемент принуждения к труду, на основании чего можно сделать вывод, что 

контрактная форма найма не соответствует основополагающим принципам 

трудового права. 

Мы считаем, что будет целесообразным расширить в ст. 40 ТК Беларуси сферу 

применения основания увольнения по желанию работника путем исключения из 

названия фразы «заключенного на неопределенный срок» и в ч. 1 закрепив 

возможность применения указанного основания к срочным трудовым договорам. 

Также следует отметить имеющиеся различия в сроке письменного 

предупреждения о намерении работника расторгнуть трудовые отношения, 

белорусский законодатель установил срок 1 месяц, а вот российский законодатель 

                                                           
1
Курс трудового права. Особенная часть. Кн. 1: Индивидуальное трудовое право: в 3 т. Т. 2 / Войтик А. А. [и 

др.]; под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. – Минск :Амалфея, 2014. – С. 81. 
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установил срок – 2 недели. Такое письменное предупреждение является 

добровольным волеизъявлением работника. 

Белорусский ученый О. С. Курылева считает, что в ст. 40 ТК Беларуси фактор 

воли указан косвенно: «расторжение трудового договора …пожеланию 

работника». Воля означает свободу действия, а слово «желание» не точно 

отражает такую свободу. Данный автор считает, что воля работника на 

прекращение трудового договора должна быть прямо указана в основании 

увольнения, а добровольность волеизъявления гарантирована законодателем. 

Верховный суд Республики Беларусь в п. 21 Постановления Пленума от 29.03.2001 

г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» 

указал лишь на один случай воздействия на свободу формирования воли 

работника: под угрозой увольнения за виновные действия1. 

На практике могут встречаться и другие случаи, когда происходит воздействие 

на волеизъявления работника путем дискриминации, угроз, ущемления прав, 

навязыванием определённой работы, которая не входит в трудовые обязанности 

работника. В России имеется практика приема на работу с одновременным 

написанием заявления об увольнении по собственному желанию с открытой 

датой1. Одни работодатели защищают себя от недобросовестного поведения 

работников путем злоупотребления своими трудовыми правами, а другие таким 

способом манипулируют работниками и ущемляют их права. Проанализировав 

перечень документов, предъявляемых при приеме на работу (ст. 65 ТК РФ), можно 

сделать безусловный вывод, что такого рода заявления с открытой датой является 

незаконными. 

Расторжение трудового договора в связи с истечением срока 

Срочный трудовой договор и вопросы его правового регулирования наиболее 

дискуссионные в отрасли трудового права. Оценка срочного трудового договора на 

                                                           
1
Курс трудового права. Особенная часть. Кн. 1 : Индивидуальное трудовое право: в 3 т. Т.2 / Войтик А. А. [и 

др.]; под общ. ред. О. С Курылевой и К. Л. Томашевского. – Минск :Амалфея, 2014. – С. 84 – 85. 

1
Равиль, С. Заявление на увольнение по собственному желанию с открытой датой: некоторые аспекты 

судебной практики, 2013. № 9 URL: http://www.top-personal.ru/lawissue.html?2299 (Дата обращения: 

18.03.2017) 
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основании выше изложенного показывает, что интересы нанимателя и работников 

не до конца урегулированы. 

Анализ статистических данных Росстата позволяет утверждать, что происходит 

увеличение числа работников, которые работают по срочным трудовым 

договорам. Также в современных условиях сформировалось негативное 

отношение профсоюзных организаций к срочным трудовым договорам, которые 

рассматривают их как атипичную форму занятости. Всеобщая конфедерация 

профсоюзов России, считает, что значительно расширилась практика заключения 

срочных трудовых договоров, которая подрывает стабильность трудовых 

отношений, отрицательно влияет на использование трудовых ресурсов, лишает 

работника ряда существенных прав и гарантий, резко снижает его социальную 

защиту1. 

Одним из оснований прекращения срочного трудового договора является 

истечение его срока действия и волеизъявление сторон, которое направлено на 

прекращение трудовых отношений. В случае, если по истечении срока действия 

договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращение, то действие трудового договора считается 

продолженными на неопределенный срок.  

Требование о прекращении трудового договора, исходящее от работника, 

излагается в заявлении или путем совершения конклюдентных действий: 

невыходом на работу по окончанию срока договора, а инициатива нанимателя 

выражается изданием приказа об увольнении. В случае если инициатором все же 

стал наниматель, то такие действия не могут быть расценены как увольнении по 

инициативе нанимателя2. Из это следует, что особый порядок увольнения и 

дополнительные гарантии для работников белорусский законодатель не 

предусмотрел, в частности допускается увольнение в период болезни, отпуска 

работника, прекращение трудовых отношений с беременной женщиной и др.  

                                                           
1
Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и некоторых зарубежных 

странах: Монография, 2015, С. 3 – 4. 

2
 Трудовое право: учебник / Семенков В. И. [и др.], 2016, С. 27. 



137 

Российский законодатель пошел по другому пути и предусмотрел некоторые 

гарантии для работников, осуществляющих трудовую деятельность по срочному 

договору. При прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника (ч. 1 ст. 79 ТК РФ). В Беларуси обязанность 

работника и нанимателя предупреждать друг труда о своем желании или не 

желании продлевать трудовые отношения предусмотрена только в случае, если 

между сторонами заключен контракт. Срок такого взаимного предупреждения 

должен составлять не менее одного месяца (ч. 3 п. 1-1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 12.04.2000 г. № 180).Возникает вопрос: какие будут 

последствия для нанимателя (работодателя) при несоблюдении срока 

предупреждения? 

По мнению, российского ученого Е.С.Батусовой, сам факт пропуска 

работодателем срока предупреждения не должен рассматриваться как основание 

для восстановления на работе. Работник, с которым заключен срочный трудовой 

договор, в большинстве случаев знает дату его окончания, что подтверждается его 

подписью. В данном случае важен сам факт наступления даты истечения трудового 

договора как объективного события1. С данным мнением следует согласиться, так 

как срок предупреждения не является препятствием для увольнения, а относится к 

порядку увольнения и если работодатель выполнил все действия по прекращению 

трудового договора, то договор не может быть впоследствии признан 

заключенным на неопределённый срок. В Беларуси также отсутствие 

предупреждения не препятствует прекращению трудового договора по окончанию 

срока его действия, но влечет нарушение порядка увольнения. На основании п. 36 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» суд 

                                                           
1
Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и некоторых зарубежных 

странах: Монография, 2015, С. 61. 
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изменяет дату увольнения, чтобы месячный срок предупреждения был соблюден. 

В соответствии со ст. 244 ТК Беларуси взыскивается средний заработок за время 

вынужденного прогула и моральный вред (ст. 246 ТК Беларуси). 

В ч. 2, 3 ст. 261 ТК России законодатель закрепил еще одну гарантию для 

беременных женщин, а именно: в случае истечения срочного трудового договора 

работодатель обязан по письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, которая подтверждает состояние беременности, продлить 

срок действия трудового договора до окончания беременности, кроме случаев 

заключения договора на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника.  

Белорусский законодатель для данной категории работниц предоставил 

гарантии только по отдельному виду срочного трудового договора, а именно 

контракту. В случае истечения срока контракта в период беременности контракт с 

беременной женщиной с ее согласия продлевается до окончания беременности 

либо иной срок, который будет установлен по соглашению сторон. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что российский 

законодатель создал более благоприятную обстановку работы по срочному 

трудовому договору, путем расширения гарантий прав работников. Учитывая тот 

факт, что работник находится в подчинении у нанимателя (работодателя) и исходя 

из характера трудовых отношений нуждается в большей защите от 

злоупотреблений со стороны нанимателя (работодателя). Но все же главной 

задачей, как для белорусского, так и для российского законодателя, остается поиск 

баланса между интересами нанимателя (работодателя) и работниками. Это 

поможет правильно расставить приоритеты интересов и позволит избежать 

нарушения законных права работников, так как трудовое право выполняет в 

первую очередь социальную функцию и направлено на защиту более слабой 

стороны в трудовых отношениях – работника.  
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Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником (ст. 56 

ТК РФ). По своей сути он является двусторонней сделкой между конкретными 

сторонами договора о труде работника в организации работодателя, в которой 

установлены и закреплены их взаимные права и обязанности. Более того, трудовой 

договор рассматривается и как основание возникновения и форма существования 

трудовых правоотношений, субъектами которых являются указанные стороны. 

Наконец, трудовой договор определяет правовое положение гражданина в 

качестве работника данного трудового коллектива. В связи со столь важным 

значением института трудового договора, законодательно установлены 

специальные процедуры относительно его составления, изменения и 

непосредственно самого прекращения действия трудового договора и трудовых 

отношений в целом. Перечень оснований прекращения трудового договора 

закреплен в ст. 77 ТК РФ и включает в себя такое основание, как «расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя» (п. 4). 

 Трудовым законодательством РФ предусмотрено два варианта расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя: 

1. На общих основаниях, предусмотренных ст. 81-82; 
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2. На основаниях, предусмотренных нормами об испытательном сроке (ст. 

71). 

 Для начала рассмотрим расторжение трудового договора по статье 71 ТК РФ. 

В некотором смысле её можно назвать дополнительным, исключительным, 

частным случаем прекращения трудового договора, однако нельзя умалять её 

содержание и ставить ниже «законных» оснований, предусмотренных ст. 81. Суть 

предусмотренной законодательством конструкции испытательного срока 

заключается в том, что до истечения данного срока работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор с работником, если последний не справляется со 

своей функцией, что, в свою очередь, приводит к неудовлетворительному 

результату испытания. Работодателю достаточно предупредить об этом работника 

в письменной форме в срок не позднее чем за три дня до окончания 

испытательного срока. Более того, при прекращении договора по данному 

основанию не производится учет мнения профсоюза и не выплачивается выходное 

пособие, что значительно упрощает процедуру прекращения трудовых отношений 

с работником. Тем не менее, работодатель все равно обязан указать на те 

причины, которые послужили основанием для вынесения неудовлетворительного 

результата испытания. Уже на данном этапе можно найти множество проблем в 

правоприменении: например, работодатель может, ссылаясь на несущественные 

ошибки работника, сэкономить на его оставлении в штате и без особых процедур 

расторгнуть с ним договор. Более того, в некоторых случаях работодатель 

ссылается на ошибки работника, которые им не были допущены, преследуя ту же 

самую, указанную ранее цель. Тем не менее, от подобных ситуаций работника в 

той или иной мере защищает право обжалования в суд и презумпция зачета 

положительного результата испытания в случае пропуска срока его окончания. 

 Теперь обратимся к рассмотрению более существенных проблем, а именно 

анализу некоторых проблемных и дискуссионных законных оснований 

работодателя расторгнуть трудовой договор с работником (ст. 81 ТК РФ).  

Первым в списке оснований указан случай, при котором исчезает такая 

сторона договора, как работодатель, т.е. при ликвидации организации либо 



142 

прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем (следует 

учитывать, что указанная норма касается и прекращения деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации). В случае возникновения данных ситуаций расторгаются договоры 

всех работников у данного работодателя. Основанием расторжения является 

внесение записи о ликвидации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. Процедура включает в себя своевременное1 доведение 

информации до работников (персонально и под подпись), начисление им 

заработной платы и дополнительных выплат (выходное пособие), а также иные 

мероприятия. Отметим, что отличительной характеристикой данного 

обстоятельства от всех перечисляемых далее является и то, что прекращение 

договора считается законным и в периоды временной нетрудоспособности и 

пребывания в отпуске. Тем не менее, данное основание дает возможность для 

обхода закона при преднамеренном банкротстве или в иных случаях 

преднамеренной ликвидации организации.  

Вторым основанием законодатель признает сокращение численности или 

штата работников. Под сокращением штата мы понимаем уменьшение количества 

работников по соответствующей специальности в связи с возникшими 

обстоятельствами (уменьшение объема работ, применение новых технологий, 

заменяющих людской труд и т.д.). Иными словами, происходит ликвидация 

должности, и, следовательно, работника, её замещавшего. Основанием 

прекращения трудового договора является приказ работодателя о введении в 

действие нового штатного расписания. Работник, попадающий под сокращение, 

имеет право занять другую, предложенную работодателем равнозначную или 

нижестоящую должность (с учетом его состояния здоровья и квалификации) и 

должен быть предупрежден об этом в установленный срок (персонально и под 

                                                           
1
 Прим. автора: общий срок доведения сведений о ликвидации предприятия составляет два месяца (ст. 180 

ТК РФ), однако для отдельных категорий работников могут быть установлены иные сроки (например, 3 дня 

или 7 дней, согласно ст. 292, 296 ТК РФ). 
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подпись)1. Тем не менее, при отсутствии таких вакансий или отказе работника о 

переводе на другую должность, работник будет сокращен. В процедуре 

сокращения есть множество пробелов, позволяющих использовать данную норму 

недобросовестно и в обход основного правила о том, что «сокращение должно 

быть обоснованным и законным, а также соответствовать действительной 

обстановке на предприятии». Иными словами, сокращение определенного 

работника без действительной необходимости противоправно. Возникают 

проблемы и при решении, кто должен быть сокращен. При этом 

преимущественные права остаться на занимаемой должности принадлежат 

категориям работников, установленным трудовым законодательством или 

коллективным договором (наличие нескольких иждивенцев, получение трудового 

увечья, инвалиды белых действий, авторы изобретений и т.д).  

Третье основание обозначено в виде несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации, проведенной в установленном порядке 

и по принятой в организации процедуре. Перед переходом к непосредственной 

процедуре прекращения договора работодатель на основании четкой 

формулировки о несоответствии квалификации работника выполняемой им 

трудовой функции по итогам аттестации обязан предложить работнику иную 

должность, которую работник мог бы замещать с учетом его состояния здоровья и 

квалификации.  

В-четвертых, работодатель вправе расторгнуть договор в случае смены 

собственника имущества организации и возможно лишь в случае смены 

собственника имущества в целом2. Под этим следует понимать переход (передачу) 

права собственности на имущество организации от одного лица к другому лицу 

или к другим лицам, в частности при приватизации государственного или 

                                                           
1
 Дополнительно об ответственности работодателя см. Семенихин В. В. Увольнение работников: 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя // Бухгалтерский учет в издательстве и 

полиграфии. 2011. №2. С. 24. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса РФ». п. 32. абз. 2. 
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муниципального имущества1. Увольнение по данному основанию возможно 

исключительно в отношении руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера (это обусловлено наличием или, напротив, отсутствием 

доверия к лицам, играющим важную роль в принятии управленческих решений на 

предприятии) и в срок не позднее 3 месяцев со дня получения прав собственности 

(ст. 75 ТК РФ).  

Основанием для расторжения договора является и неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин своих трудовых 

обязанностей. Однако сразу следует отметить, что указанный повод является 

обоснованным основанием лишь для тех работников, кто на момент неисполнения 

трудовых обязанностей уже имеет дисциплинарное взыскание. В связи с этим 

решение работодателя о его увольнении должно быть основано на 

документальных доказательствах, какими могут являться приказ о наложении на 

работника дисциплинарного взыскания в течение предшествующего года (один 

год со дня обнаружения проступка2), акт о неисполнении работником своих 

трудовых обязанностей в течение предшествующего года, доказательства 

отсутствия уважительных причин для неисполнения своих трудовых обязанностей, 

а также иные доказательства. Процедура увольнения по данному основанию 

рассматривается как вид дисциплинарного наказания и осуществляется в 

соответствии с нормами ст. ст. 192-193 ТК РФ и при наличии мотивированного 

мнения профсоюза (для работников - членов профсоюза). При этом работодатель 

вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до 

совершения проступка подал заявление о расторжении трудового договора по 

своей инициативе, поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются 

лишь по истечении срока предупреждения об увольнении3. Так, данное основание 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. №2. п. 32. абз. 3. 

2
 Прим.: Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается день, 

когда лицу, которому по работе (службе) подчинен работник, стало известно о совершении проступка, 

независимо от того, наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий // ПП ВС РФ от 17 

марта 2004 г. №2. п. 4. абз. 2. подп. «а», «б». 

3
 Постановление Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. №2. п. 33. абз. 3. 
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было использовано при увольнении истицы, оспаривающей законность и 

обоснованность увольнения в Орловском районном суде Ростовской области 

(Решение от 14 июня 2016 года по делу №2-442/16). В отношении истицы были 

проведены проверки с наложением дисциплинарного взыскания (выговора) в 

периоды болезни и командировок; объяснительные от истицы не требовали, с 

приказами о наложении взыскания не ознакомили, копию распоряжения об 

увольнении не предоставили. В результате Суд признал данное увольнение 

незаконным и вынес решение в пользу истицы (восстановление на работе с 

компенсацией среднего заработка за время вынужденного прогула и морального 

вреда). 

Шестым основанием выделено однократное грубое нарушение работником 

трудовых обязанностей: прогула, появления на рабочем месте в состоянии 

алкогольного и иного опьянения, разглашения тайны и совершения хищения по 

месту работы. Так, решением суда первой инстанции (решение Ермаковского 

районного суда Красноярского края от 26 декабря 2016 года по делу №33-

3351/2017) был отменен приказ об увольнении истца по по п.п. «а» п.6 ч.1 ст.81 ТК 

РФ в связи с состоянием болезни и работой по индивидуальному графику (иными 

словами, отсутствовали доказательства совершения грубого нарушения трудовых 

обязанностей истцом). Тем не менее, апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 15 марта 2017 

года данное решение было отменено в связи с отсутствием договоренности о 

назначении индивидуального графика работы и установленной законом справке 

об освобождении от исполнения трудовых обязанностей в связи с болезненным 

состоянием. 

Седьмым основанием для увольнения работника по инициативе 

работодателя является совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

Указанными выше действиями могут являться проведение денежной операции 

«вне кассы», неправильное установление размера денежных выплат, нарушение 
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правил реализации отдельных видов товаров, халатность и ненадлежащее 

исполнение обязанностей по контролю за особо ценными вещами, использование 

имущества в личных целях и иные противоправные действия. Так, незаконное 

увольнение по данному основанию оспаривается в решении Первомайского 

районного суда г. Владивостока Приморского края от 12 декабря 2016 года. По 

итогам инвентаризации была выявлена недостача на общую сумму почти 400 тыс. 

руб. После выявления недостачи, под воздействием давления со стороны 

коммерческого директора, истица была вынуждена написать расписку о выплате 

половины суммы недостачи в размере 196000 руб., также объяснительную. Спустя 

время истицей было самостоятельно подано заявление об увольнении, однако 

ответчик (работодатель) внес запись в трудовую книжку об её увольнении по п. 7 

ст. 81 ТК РФ. Суд вынес решение в пользу истицы, признав увольнение по 

собственному желанию и возместив часть заявленных требований. 

Введенное ФЗ от 03.12.2012 №231-ФЗ основание касается непринятия 

работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является, непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (как своих, так и супруга и несовершеннолетних детей), 

открытия счетов в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя. 

Одним из дискуссионных оснований для прекращения договора по 

инициативе работодателя является совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. При этом данный проступок может быть совершен 

как при выполнении трудовой функции работником, так и в его повседневной 

(нерабочей) жизни1. Обязательным условием является осуществление работником 

                                                           
1
 Прим. автора: Увольнение работника в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по 
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воспитательных функций (учитель, преподаватель, воспитатель детского сада и 

т.п.): по данному основанию не может быть уволено лицо, работающее в 

воспитательном учреждении, но выполняющее иные функции (например, 

заведующий хоз. частью)1. При этом учету подлежат также степень тяжести 

проступка, однократность или неоднократность его совершения, последствия, 

которые оно повлекло, и иные факты. Так, на основании определения судебной 

коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 3 сентября 2008 г. по 

делу № 33-3296/2008увольнение по данному основанию было признано 

незаконным в связи с тем, что был уволен машинист тепловоза, требовавший 

выплаты премии за безаварийное управление. Деятельность истца не была 

связана с воспитательной функцией и потому решение об увольнении по п. 8 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ было признано незаконным.  

Иными основаниями законодатель признает принятие необоснованного 

решения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации, или совершения однократного грубого нарушения 

(руководителем и (или) его заместителем). Указанное основание для прекращения 

трудовых отношений также тесно связано с понятием «утраты доверия», что и 

находит отражение в указанной норме. Лицо, имеющее право принимать важные 

управленческие решения, является центральным звеном организационной 

структуры предприятия и потому доверие является несомненно важным фактом, 

влияющим на будущее компании в целом2. Отметим, что учету подлежат, в первую 

очередь, последствия подобных решений или нарушений, а в случае с главным 

бухгалтером учитывается исключительно те последствия, которые повлекли 

                                                                                                                                                                                           
месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 1 года со 

дня обнаружения проступка работодателем (применительно к п. п. 7 и 8 ст. 81 ТК РФ) // ТК РФ. Ст. 81.  

1
 Феклин С. И. Дополнительные основания увольнения педагогического работника по инициативе 

работодателя // Экономика образования. 2012. №2. С. 37-42. 

2
 Глухов А.В. Расторжение трудового договора с руководителем организации // Юридическая наука. 2012. 

№1. С. 70-75. 
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имущественный ущерб. При этом указанные действия должны быть совершены 

лицами лично, а решения — приняты в пределах повседневных действий. Так, в 

Определении Московского городского суда от 18 января 2011 г. по делу N 33-807 

было признано незаконным увольнение истца в связи с принятием 

необоснованного решения (служебной записки). Суд признал ненадлежаще 

обоснованным решение работодателя (не была создана комиссия для 

установления необоснованности принятого решения, не оформлены результаты 

работы комиссии) и недоказанным наличие причинно-следственной связи между 

решением работника и наступившими последствиями, в связи с чем восстановил 

работника на прежнюю должность. 

Представление работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора также является аргументом для прекращения с 

ним трудовых отношений. Требования к составу документов предусмотрены 

статьей 65 ТК РФ. Данный факт должен быть документально подтвержден 

(например, актом о проверке документа, вызывающего сомнения). 

Наконец, кодексом, федеральным законом или трудовым договором могут 

быть предусмотрены и иные случаи прекращения трудовых отношений по 

инициативе работника. Так, в трудовом договоре могут быть предусмотрены 

условия и порядок увольнения руководителя организации или членов 

коллегиального исполнительного органа по основаниям, предусмотренных 

данным договором. Так, статья 33 Федерального закона РФ от 27 июля 2004 г. 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

предоставляет работодателю право досрочного расторжения трудового договора с 

работником данной категории. Дополнительные условия должны быть прописаны 

и в договоре. 

Таким образом, трудовое законодательство предусматривает определенный 

перечень оснований для прекращения трудовых отношений с работником. 

Указанные основания ввиду их исключительной важности и влияния на защиту и 

охрану прав и законных интересов граждан могут устанавливаться исключительно 

Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами, а также в 
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исключительных случаях и только в отношении руководящих лиц организации - 

трудовым договором. 
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С введением в действие Трудового кодекса, было выявлено немало 

противоречий, в том числе вопроса  персональных данных. Проблема защиты, 

хранения и распространения информации в настоящее время является весьма 

актуальной в связи с развитием информационных технологий и вступлением 

человечества в эпоху информационного общества. Действующая Конституция РФ 

признает право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 

(часть 1 статьи 23 Конституции РФ) и обеспечивает это право соответствующими 

гарантиями. Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод 

гражданина – обязанность государства. 

В Трудовом кодексе РФ, в главе 14, урегулированы общие вопросы, связанные 

с защитой персональных данных работников, но отсутствует единое понимание 

института, а также само понятие «персональных данных», которое было 

закреплено в статье 85 предыдущей редакции.  Существующий пробел был 

подвергнут критике рядом специалистов, в частности Ф.К. Абаевым в диссертации 

по теме «Правовое регулирование отношений по защите персональных данных 

работника в трудовом праве».1  

                                                           
1
 Абаев Ф.К. Правовое регулирование отношений по защите персональных данных работника в трудовом 

праве// 2014. – С.14. 
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Законодательство о защите персональных данных не ограничивается главой 

14 Трудового кодекса РФ. 27 июля 2006 года был принят Федеральный закон № 

152-ФЗ «О персональных данных»,  вступивший в силу с 26 января 2007 года. 

Согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» персональными 

данными признается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе (статья 5).1 

Исследуя нормативную базу, можно сказать, что до сих пор не принят единый 

документ, который бы регулировал все вопросы, связанные с персональными 

данными именно работников. Не разработана  терминологическая основа, 

отсутствует единый подход к пониманию персональных данных, используется 

разный порядок их обработки в организациях. Это создает существенную  

проблему для работодателей, которые вынуждены обрабатывать и хранить 

сведения с учетом норм и положений нескольких правовых актов. 

Несмотря на эти затруднения, работодатели устанавливают различные 

средства контроля, такие как видеонаблюдение, прослушивание  телефонных 

переговоров, отслеживание электронной почты, посещение различных страниц 

работником в сети Интернет, наблюдение за его  перемещением, стремясь всеми 

доступными способами обеспечить свои интересы. Одним из самых 

распространенных средств является установка системы видеонаблюдения в 

рабочих помещениях. Это  привело к тому, что личная и семейная информация 

стала доступной для работодателя. Соответствует ли это существующему 

трудовому законодательству?    

Российская  правовая наука  говорит о том, что конфиденциальность, 

сохранность и защита персональных данных работника относятся к служебной 

тайне, работа с данными должна происходить в строгом  соответствии с 

требованиями к обработке и хранению информации ограниченного доступа. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) ФЗ «О персональных данных» // Собрание 

законодательства РФ.  – 2006. – № 31 (часть I). – Ст. 3451. 
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Принимая на работу человека, работодатель получает в отношении его данных 

определенные  права  и обязанности по их защите. Неправомерный доступ к 

данным или их утечка могут привести к неблагоприятным последствиям как для 

работника, так и для работодателя.1 

Работодатели стали часто использовать средства контроля в качестве 

возможности для борьбы с недобросовестными работниками и с некачественным 

выполнением возложенных на них служебных обязанностей. В первую очередь, 

работодатель, прибегая к видеонаблюдению, обязан выполнить ряд условий, 

которые должны соответствовать закону и не затрагивать  сферу частной жизни. 

Согласно пункту 3 статьи 55 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и 

законных интересов личности. 

В соответствии с Положением  «О Федеральной службе по надзору в сфере 

связи информационных технологий и массовых коммуникаций» от 16 марта 2009 г. 

№ 228 Роскомнадзор является уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных2 Каждый год он выявляет десятки тысяч 

нарушений Федерального закона «О персональных данных». Согласно статистике, 

собранной Роскомнадзором, наиболее часто российские компании не уведомляют 

граждан об обработке персональных данных и не соблюдают требования 

конфиденциальности, за что несут административную ответственность, как 

правило, в виде штрафа.  

Получать  информацию работодатель может только лично от работника. Она 

не может быть передана третьим лицам без письменного  согласия владельца 

информации, за исключением случаев, когда это необходимо вследствие угрозы 

жизни или здоровья работника. 

                                                           
1
 Вышеславова Т.Ф. Дифференциация персональных данных работников // НаукаПарк. –2015. –№ 9 (39). – С. 

69-73. С.70. 

2
 Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N 228 (ред. от 01.07.2016) «О Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – № 12. – Ст. 1431. 
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Документы, папки, а также видеоматериалы, которые содержат 

персональные данные, должны быть строго защищены паролем или иными 

средствами,  чтобы доступ к ним был затруднен посторонним лицам. Все 

работники, каким-либо образом связанные с информацией ограниченного 

доступа, должны подписывать документ о неразглашении персональных данных.1 

Работодатель за счет собственных средств должен обеспечивать защиту 

персональных данных от неправомерного использования и их утраты, в том числе 

уведомить Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных 

данных, а также издать соответствующий локальный нормативный правовой акт 

или добавить соответствующие положения в уже имеющиеся правила внутреннего 

трудового распорядка.  В данных документах нужно указать конкретные цели 

ведения видеонаблюдения (например, контроль рабочей дисциплины) и порядок 

осуществления этой меры. Это говорит о том, что  видеонаблюдение за 

работником должно быть обусловлено достаточно вескими причинами. В 

результате неправомерного установления видеонаблюдения за работником 

материалы не могут быть привлечены как доказательства совершения 

дисциплинарного проступка, если этот проступок не связан с порчей или хищением 

имущества. 

Анализируя судебную практику можно встретить немало исков, когда 

работники обращаются в суд с требованиями признать видеонаблюдение на 

рабочих местах незаконным, обосновывая это тем, что установка камер приводит к 

ухудшению условий трудового договора, нарушению прав на неприкосновенность 

частной жизни, а также права на обработку персональных данных с их согласия. 

Так, Верховный суд РФ отклонил жалобу Н. Громовой о восстановлении ее на 

работе. Являясь председателем Костромского арбитражного суда, Н. Громова 

установила за своими подчиненными судьями видео - и аудионаблюдение, 

объясняя это тем, что она хотела предотвратить коррупцию в судейских рядах. В 

связи с этим Высшей квалификационной коллегией судей РФ от 29 марта 2006 г. 

                                                           
1
 Чернецова А.Г. Персональные данные работника как информация ограниченного доступа: проблемы 

правового регулирования // Гуманитарные науки и образование в Сибири. –2015. –№ 2 (20). – С. 73-77. С.75. 
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было наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее 

полномочий в качестве председателя и судьи.  

Доводы работника могут быть отвергнуты в случае, когда работодателем 

соблюдаются все требования законодательства. Согласно Апелляционному 

определению Оренбургского областного суда от 3 декабря 2014 г. по делу № 33-

7039/2014 работник обратился  в суд с требованиями о признании незаконным 

приказа о наложении дисциплинарного взыскания. Однако суд отказался в 

удовлетворении жалобы работника, так как установление видеонаблюдения не 

нарушает основные конституционные права истца, поскольку видеозапись 

рабочего процесса не является раскрытием персональных данных работника и не 

использовалась для того, чтобы установить обстоятельства его частной жизни либо 

личную и семейную тайну. Кроме того, работником и работодателем было 

заключено дополнительное соглашение, а также был издан приказ, с которым 

работник был ознакомлен под роспись.     

Стоить отметить, что большинство профессий не требует пристального 

внимания к процессу труда со стороны работодателей, но системы 

видеонаблюдения устанавливаются в обычных фирмах, которые не имеет 

специфики деятельности (например, обеспечение безопасности, противодействие 

терроризму). Туристические, рекламные агентства стали контролировать 

поведение работников, что могло значительно ухудшать их положение и оказывать 

неоправданное психологическое воздействие, а в некоторых случаях нарушать 

право работника на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности 

(статья 2 Трудового кодекса РФ).   

Подводя итог, следует отметить, что отечественное законодательство пока 

отстает от международных стандартов защиты персональных данных. Пробелы 

начинаются на уровне подзаконных актов, особенно локальных нормативных 

правовых актов. Это проявляется в стремлении получить доступ к 

неограниченному кругу сведений о работнике. Используя видеонаблюдение, 

работодатель, в первую очередь, должен заботиться не о своих собственных 



156 

нуждах, а о защите прав и свобод лиц, которые работают у него по трудовым 

договорам. Во избежание противоречий представляется необходимым: 

1)  вернуть в главу 14 Трудового кодекса РФ определение понятия 

«персональных данных», ранее содержавшееся в статье 85, чтобы работодатель 

понимал суть данного понятия, не прибегая к другим законодательным актам;  

2)  предусмотреть включение в каждый трудовой договор условия «об общих 

требованиях использования и хранения персональных данных», а также о 

возможностях распоряжения ими после увольнения работника, что значительно 

уменьшит число споров в суде. 

Рассмотренная проблема требует дальнейшего осмысления с учетом 

складывающейся судебной практики, но уже сейчас можно сказать, что 

законодатель пытается уменьшить остроту проблемы, внеся поправки в статью 

13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, увеличивая количество 

составов административных правонарушений, связанных с обработкой и 

хранением персональных данных и существенно повышая размеры штрафов с 1 

июля 2017 г. 
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Появление и массовое распространение биометрических технологий было 

связано с постоянно увеличивающимся уровнем террористических угроз в 

большинстве развитых стран1. Использование биометрических технологий 

длительное время осуществлялось преимущественно в публичном секторе, 

однако, постепенно, с уменьшением стоимости оборудования, сфера их 

применения расширяется. В настоящее время данные технологии начинают 

достаточно часто применяться в трудовых отношениях2. 

В большинстве случаев, обработка информации о работниках организации с 

использованием биометрических технологий будет регулироваться положениями 

ФЗ «О персональных данных»3, главой 14 Трудового Кодекса РФ4.  

Несмотря на то, что ФЗ «О персональных данных» был принят в 2006 году, в 

его первой редакции уже содержались нормы, регулирующие особенности 

                                                           
1
 Kittichaisaree K. Public International Law of Cyberspace. Bern, 2017. P. 65. 

2
 Security at your fingertips: biometrics and workplace law. URL: http://www.actualid.com/wp-

content/uploads/2015/11/Security-at-Your-Fingertips.pdf (дата обращения: 01.04.2017) 

3
 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ(ред. от 22.02.2017) «О персональных данных» // СЗРФ. № 31. 

ст. 3451 

4
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ(ред. от 03.07.2016)  // СЗРФ. № 1. Ст. 3. 
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обработки биометрических персональных данных. До момента принятия 

российского закона, только в нескольких нормативных правовых актах стран 

Европейского Союза присутствовало схожее регулирование1. 

Для обеспечения охраны прав субъекта персональных данных, при обработке 

биометрической информации накладываются дополнительные ограничения. Если 

по общему правилу согласие на обработку персональных данных может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме (ч. 1 ст. 9 ФЗ «О персональных данных»), то 

согласие на обработку биометрических персональных данных может быть дано 

только в письменной форме (ч. 1 ст. 11). Количество случаев допустимости 

обработки биометрических персональных данных без согласия субъекта 

существенно ограничено по сравнению со специальной и обычной категорией 

персональных данных. Аналогично, если информация признается 

биометрическими персональными данными, то оператор обязан применять более 

комплексные меры по обеспечению ее защиты2. 

Такая чувствительность биометрической информации обуславливается 

множеством факторов.  

Во-первых, развитие научных исследований в сфере информационных 

технологий и технических средств обработки информации с каждым годом 

позволяет получать из уже существующих данных извлекать все большее 

количество новых сведений. Например, анализ цифрового изображения 

отпечатков пальцев позволяет установить наличие у гражданина определенных 

                                                           
1
 Data Protection Code of Italy - Legislative Decree no. 196/2003. URL: 

http://194.242.234.211/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4814258 (дата обращения: 

18.03.2017); Personal data protection act of the Republic of Slovenia No. 001-22-148/04 URL: 

https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/National%20laws/SLOVENIA_DP_LAW.pdf (дата 

обращения: 19.03.2017). 

2
 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» // СЗРФ. № 45. 

ст. 6257.  
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заболеваний1. Аналогично можно сказать и про генетическую информацию, где из 

анализа ДНК в различные периоды истории развития генетики можно было 

установить совершенно разные сведения о человеке, начиная от закономерностей 

в последовательности аминокислот, заканчивая предрасположенностью к 

заболеваниям, определением физических способностей, возможностью 

установить расу, пол, возраст физического лица.  

Во-вторых, биометрические характеристики, в большинстве случаев, являются 

уникальными, т.е. относимыми только к одному человеку, а также достаточно 

постоянными, что позволяет осуществлять их использование в качестве 

уникального идентификатора не только в рамках отдельной информационной 

системы, но также и при сопоставлении разрозненной информации о человеке.  

В-третьих, особенностью большинства биометрических персональных данных 

является их общедоступный и открытый характер, что предполагает 

проблематичность контроля над возможностью получения другими лицами 

информации о гражданине (изображение лица, отпечатки пальцев, биологический 

материал).  

В-четвертых, длительное время принудительное получение отпечатков 

пальцев и иной биометрической информации использовалось государственными 

органами для поиска и учета лиц, совершивших преступление, поэтому социальное 

одобрение использования биометрических технологий остается достаточно 

невысоким2. 

Однако, включение в ФЗ «О персональных данных» специальных норм, 

регламентирующих особенности обработки биометрических персональных данных 

до момента массового распространения и использования биометрических 

технологий, вызвало множество проблем при применении норм права.  

До 2011 года биометрические персональные данные определялись в качестве 

сведений, характеризующих физиологические особенности человека, на 

                                                           
1
 Can fingerprints reveal syndromes? URL: http://www.handresearch.com/diagnostics/fingerprints-diseases-

syndromes.htm(дата обращения: 01.04.2017) 

2
 Горешвили Д. Постатейный комментарий к проекту Закона России «О персональных данных».URL: 

http://www.kongord.ru/Index/A_tma_05/DGorpersdatcom.html(датаобращения: 01.04.17) 
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основании которых можно установить его личность (ч. 1 ст. 11 ФЗ «О персональных 

данных»)1. Данное определение являлось достаточно широким, и стало 

применяться при обработке информации содержащей изображение гражданина, 

поскольку оно относится к физиологическим характеристикам человека и в 

большинстве случаев позволяет установить его личность.  

Например, в Постановлении Фрунзенского районного суда Владивостока по 

делу № 5-143/11 суд указал, что «обработка биометрических персональных 

данных сотрудников подтверждается копиями фотографий паспортов. На это 

наличия согласия в письменной форме от субъектов персональных данных не 

имеется, в связи с чем имеет место нарушение ч. 1 ст. 11 ФЗ «О персональных 

данных»2. К аналогичному выводу пришел суд в делах № 5-3642 и № 5-7366-12/3– 

«копия паспорта содержит фотографию гражданина, которая относится к 

биометрическим персональным данным. Сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность (биометрические персональные данные, в данном 

случае - копии паспортов с фотографиями)»3. 

Применение данного подхода также порождало и другие проблемы, когда 

гражданин мог ограничить возможность использования собственного 

изображения другими лицами, например, на коллективном снимке в интернете, со 

ссылкой на то, что изображение является биометрическими персональными 

данными и для осуществления их обработки необходимо получить письменное 

согласие субъекта4.  

Только после внесения поправок в ФЗ «О персональных данных», в части 

введения дополнительных требований для того, чтобы персональные данные 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» // СЗРФ. № 31. ст. 3451. 

2
 Постановление Фрунзенского районного суда г. Владивосток по делу № 5-143/11 от 17 октября 2011 года 

3
Постановление Ленинского районного суда г. Тюмень по делу № 5-3642 от 15 мая 2013 года; 

Постановление Ленинского районного суда г. Тюмень по делу № 5-3642 от 30 октября 2012 года 

4
 Решение по административному делу г. Суджи от 3 февраля 2014 года по делу № 5-25/2011. 
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могли признаваться биометрическими, количество судебных дел в рамках данной 

статьи существенно сократилось1.  

В настоящее время возможность применения работодателем биометрических 

устройств, например, для осуществления пропускного режима в организации, 

регулируется нормами об обработке персональных данных, относящихся к 

биометрической категории (ст. 11), а также общими принципами обработки 

персональных данных (ст. 5). В первом случае, легитимность обработки 

биометрических персональных данных достигается путем получения 

работодателем письменного согласия работника. Во втором случае, работодатель 

должен также соблюдать принцип неизбыточности объема персональных данных 

по отношению к цели их обработки (ч. 5 ст. 5).  

Данный принцип достаточно часто учитывается судами при рассмотрении 

споров об обработке избыточного количества персональных данных 

работодателем. Например, в деле № А53-10287/2013 суд признал нарушением 

законодательства хранение организацией ксерокопии паспорта, которая включает 

также и фотографию гражданина, на том основании, что для заключения трудового 

договора с работником данная информация не требуется2.   

Однако, применительно к обработке биометрических персональных данных 

данный принцип зачастую не применяется российскими судам, во многом 

благодаря тому, что учитывается объем собираемых сведений, а не их 

содержание3. Отсутствие учета неизбыточности содержания персональных данных 

по отношению к цели их обработки, особенно с учетом развития новых 

информационных технологий, не может гарантировать обеспечение надлежащей 

правовой защиты прав и законных интересов граждан от возникающих угроз. В 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных» // СЗРФ. 2011. № 31. ст. 4701. 

2
 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа г. Краснодарпо делу № A53-

10287/2013 от 11 марта 2014 года 

3
Постановление Шарьинского районного суда, г. Кострома, дело № 5-124/2013 от 18 

марта 2013 года 
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этом случае рационально учитывать насколько обработка биометрических 

персональных данных будет являться необходимой в организации.  

Например, если доступ к лаборатории, осуществляющей исследования 

ядовитых веществ, происходит на основе отпечатков пальцев, либо сетчатки глаза, 

то обработка персональных данных считается допустимой, когда получено 

согласие субъекта, т.к. необходимость защиты указанных веществ и возможный 

общественный ущерб от неправомерного доступа к ним является значительными, 

контроль на основе обычных персональных данных не всегда может обеспечить 

необходимый уровень безопасности.  В то же время, использование таких систем 

для контроля доступа в магазин бытовой химии, не может считаться оправданным, 

поскольку без ущерба для безопасности могут быть применены иные меры 

охраны. 

Ссылка на возможность использования менее чувствительных данных для 

достижения цели обработки также содержится и в законодательстве некоторых 

зарубежных государств. Например, в законодательстве Словении устанавливаются 

дополнительные требования при использовании биометрической информации в 

частном секторе. В соответствии с ч. 1 ст. 79 закона, сбор биометрической 

информации считается допустимым только в предусмотренных законом случаях, 

когда это необходимо для обеспечения безопасности людей и собственности, 

защиты конфиденциальной информации, если эти цели не могут быть достигнуты 

другими средствами1. 
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Одной из наиболее острых и актуальных проблем, обсуждаемых на 

протяжении длительного промежутка время, является распространенное  

нарушение трудового законодательства в виде выплаты «серой» заработной 

платы.  

Прежде всего, говоря о понятии заработной платы, необходимо обратиться к 

ст. 129 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ)1, согласно которой заработная плата 

определена как «вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты)». 

Следует заметить, что законодательно такие понятия, как «неофициальная» 

заработная плата или, так называемая, «серая», «теневая» зарплата не 

закреплены, равно как и понятие зарплата «в конверте», хотя используются эти 

понятия достаточно широко и часто не только обычными гражданами, 
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работниками и работодателями, но и государственными органами и 

должностными лицами. Например, в письме Федеральной налоговой службы от 9 

июня 2016 г. N ЕД-4-15/10246@1 используется понятие «теневых» зарплат, а в 

письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 

России от 13 апреля 2016 г. N 03-01-11/210642 используется понятие не только 

«теневой» заработной платы, но и понятия зарплат «в конвертах», «серых» 

зарплат. 

Определение «теневой» («серой») заработной платы дано в письме УФНС 

России по г. Москве от 8 августа 2007 г. N 15-08/0754183, согласно которому 

«теневой» или «серой» заработной платой налоговые органы называют выплаты 

работникам, не учитываемые при налогообложении,– это неофициальная 

заработная плата, выдаваемая «в конвертах», страховые премии и аннуитеты, 

выплачиваемые через страховые компании, и ряд других форм скрытой 

заработной платы. 

«Неофициальная» заработная плата выгодна в большей степени 

работодателям, поскольку в соответствии со ст. 419 Налогового кодекса РФ (далее 

– НК РФ)4 именно они признаются плательщиками страховых взносов, а, 

выплачивая работникам зарплаты «в конвертах», работодатели существенно 

экономят на страховых взносах в социальные внебюджетные фонды (пенсионный 

фонд, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и фонд 

социального страхования), так как с «теневой» заработной платы страховые взносы 

работодателями не уплачиваются. Неуплата страховых взносов ведет к ухудшению 

социального обеспечения работников. Однако кроме очевидной выгоды,  

                                                           
1
 Письмо Федеральной налоговой службы от 9 июня 2016 г. N ЕД-4-15/10246@ «Об активизации работы 

комиссий территориальных налоговых органов по легализации заработной платы» // СПС Гарант. 

2
 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 13 апреля 2016 г. N 

03-01-11/21064 «О деятельности комиссий по легализации налоговой базы в рамках осуществления 

налогового контроля» // СПС Гарант. 

3
 Письмо УФНС России по г. Москве от 8 августа 2007 г. N 15-08/075418 «О выявлении налоговыми органами 

организаций, работающих по «теневым» схемам выплаты заработной платы» // СПС Гарант. 

4
 Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ // Российская газета. N 153-

154. 10.08.2000. 
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заключающейся в значительной экономии собственных денежных средств, 

работодатель также получает зависимых от него работников, поскольку он может 

по своему усмотрению распоряжаться всей суммой «неофициальной» зарплаты 

(уменьшить ее, выплатить только часть и т.д.). Соответственно, выплачивая 

«серые» зарплаты работодатели не только обманывают государство, но и 

ухудшают положение своих сотрудников.  

Стоит заметить и тот факт, что анализ судебных споров, связанных с 

взысканием «серой» зарплаты, показывает, что «суды общей юрисдикции при 

разрешении споров о взыскании «неофициальной» заработной платы однозначно 

придерживаются позиции работодателя»1. Подобные решения судов 

обосновываются тем, что юридическое значение, согласно законодательству, 

имеет лишь «официальная» заработная плата, то есть даже при установлении 

факта выплаты «неофициальной» заработной платы и ее размера это не является 

основанием для ее взыскания. В случае же, если суд установит, что работник был 

введен в заблуждение работодателем и всякая его вина в сложившейся практике 

выплат отсутствует, то взыскание подобной заработной платы в судебном порядке 

признается допустимым. Но и при таких обстоятельствах суды чаще всего 

отказывают работникам в удовлетворении их требований о взыскании «теневой» 

заработной платы, так как доказать факт выплаты «неофициальной» заработной 

платы и её размер работникам достаточно сложно. Таким образом, анализ 

судебной практики также показывает выгоду работодателей при выплате «серой» 

зарплаты работникам, поскольку даже в случае обращения работника в суд, 

взыскание всей неуплаченной работнику суммы «серой» зарплаты произведено не 

будет. 

Необходимо сказать и о минусах «серой» зарплаты для работодателей, а 

именно о различных видах юридической ответственности работодателей, 

уплачивающих своим работником зарплату «в конверте». 

                                                           
1
Сергеева С. Анализ судебных споров, связанных с взысканием серой заработной платы // 

Трудовое право. 2015. N 12. С. 65 - 72. 
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В соответствии со ст. 45 НК РФ1 работодатель обязан в установленный 

законодательством срок исполнить свою обязанность по уплате страховых взносов 

в социальные внебюджетные фонды. Сумма страховых взносов при этом 

высчитывается исходя из «официальной» заработной платы работника. 

Работодатель также, согласно ст. 226 НК РФ, является налоговым агентом, в 

обязанности которого входит исчисление, удержание и уплата НДФЛ с 

«официальной» заработной платы каждого работника. При выплате 

«неофициальной» заработной платы нарушаются обе обязанности, что влечет за 

собой ответственность работодателя по ст.122, ст. 123 НК РФ, которые 

предусматривают взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной 

суммы налога и взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей 

удержанию и (или) перечислению. Следует обратить внимание и на то, что 

«привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения 

не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы 

налога (сбора, страховых взносов) и пени» (п. 5 ст. 108 НК РФ). Кроме того, 

ответственность может наступить по ст. 15.11 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ)2 «Грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» и по 

ст. 199 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)3 «Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с организации» и ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей 

налогового агента». КоАП РФ определяет наказание в виде наложения 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. УК РФ предусматривает, что как за уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или 

иных документов либо путем включения в налоговую декларацию или такие 

                                                           
1
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.06.1998 N 146-ФЗ // Российская газета. N 148-

149. 06.08.1998. 

2
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

07.03.2017) // Российская газета. N 256. 31.12.2001.  

3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. N 25, ст. 2954. 17.06.1996. 
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документы заведомо ложных сведений, так и за неисполнение в личных интересах 

обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению 

налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) лицо 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо 

лишением свободы на срок до двух лет, если деяние совершено в крупном 

размере, или штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо 

лишением свободы на срок до шести лет, если деяние совершено в особо крупном 

размере. Однако следует помнить, что лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное ст. 199 УК РФ, а также ст. 199.1 УК РФ, освобождается от 

уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией полностью 

уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа, 

согласно примечанию 2 к ст. 199 УК РФ. 

Если верить словам работодателей, то проблема выплаты работникам 

«неофициальной» заработной платы заключается часто не в жадности до прибыли, 

а в том, что бизнес не может позволить себе одновременно платить  и высокие 

зарплаты, и высокие налоги, включая пропорционально большую сумму налогов 

на высокие зарплаты работников.  

При рассмотрении положительных моментов «неофициальной» зарплаты для 

работника, мы заметим, что их гораздо меньше, нежели у работодателя. Основной 

и чаще всего единственный плюс для работника в «серой» заработной плате – это 

экономия средств за счет  неуплаты НДФЛ с «неофициальной» части зарплаты. 

Более редким, но также  существующим плюсом для работника, будет являться 

меньший размер уплачиваемых алиментов, который будет рассчитываться исходя 

из размера «официальной» заработной платы. Отрицательные же моменты для 

работника при получении зарплаты «в конверте» трудно сосчитать. К их числу 

относится: зависимость от работодателя, возможность работодателя полностью 

распоряжаться «неофициальной» зарплатой (лишить ее, уменьшить и т.д.), 

меньшая сумма отчислений в социальные внебюджетные фонды, что ведет к 

меньшему размеру пенсии и пособий и различных выплат, проблемы при 

получении кредита в банке, отказ в выдаче визы, а также при увольнении 
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получение только «официальной» зарплаты и невозможность взыскания «серых» 

зарплат в суде, административная и уголовная ответственность. В соответствии со 

ст. 15.6 КоАП РФ «непредставление в установленный законодательством о налогах 

и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные 

органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных 

сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно 

представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей». Уголовная 

ответственность определяется ст. 198 УК РФ, согласно которой уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой 

декларации или иных документов, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является 

обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие 

документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо 

лишением свободы на срок до одного года, а то же деяние, совершенное в особо 

крупном размере, будет наказываться штрафом в размере от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Однако стоит 

обратить внимание на примечание 2 к статье 198 УК РФ, аналогичное уже 

упомянутому примечанию 2 к статье 199 УК РФ, согласно которому лицо, впервые 

совершившее преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и 

соответствующих пеней, а также сумму штрафа. Кроме этого, согласно пп. 4 п. 1 ст. 

228 НК РФ физические лица, получающие другие доходы, при получении которых 

не был удержан налог налоговыми агентами, исчисление и уплату налога должны 

производить самостоятельно. И, в соответствии с п. 3 той же статьи, такие 

налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета 

соответствующую налоговую декларацию. При нарушении этой нормы будет 

действовать норма, предусмотренная ст. 119 НК РФ, которая определяет, что 
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непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок 

налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту 

учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной суммы 

налога (страховых взносов) за каждый полный или неполный месяц со дня, но не 

более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 

Считается, что работник виновен в распространении случаев выплат 

«неофициальной» заработной платы наравне с работодателями, поскольку не 

отказывается от трудоустройства на таких условиях, не предоставляет 

соответствующую декларацию. Однако подобный подход представляется не 

совсем верным, так как следует учитывать тот факт, что очень часто работники 

вынуждены согласиться едва ли не с любыми условиями работодателя, в том 

числе и на получение «серой» заработной платы, только для того, чтобы получить 

не только работу, на которую устроится по тем или иным обстоятельствам 

представляется порой достаточно сложно (рынок труда переполнен, конкуренция 

среди работников высока и т.п.), но и доход, который позволит работнику 

содержать себя, свою семью, не живя «от зарплаты до зарплаты».  

Помимо вышеперечисленного «неофициальная» заработная плата  

сказывается и на интересах государства, которое за счет НДФЛ получает прирост 

финансовых ресурсов и аккумуляцию их в бюджете. Потери государства из-за 

выплат «теневой» зарплаты составляют огромные суммы. Помимо этого растет и 

недоверие, недовольство людей к государству, которое, по их мнению, само 

толкает их на подобные действия, не может обеспечить их достаточно высокую 

социальную защищенность и заставляет рассчитывать только на себя.  

Анализируя сказанное, представляется необходимым тщательно продумать и 

предпринять все возможные и достаточные меры для минимизирования 

количества выплат зарплат «в конверте». Для этого предлагаются следующие 

решения поднятой проблемы.  

Во-первых, следует рассмотреть предложение по поводу перенесения  

обязанности уплаты страховых вносов с работодателей на работников, 

непосредственно заинтересованных в их уплате. Однако нужно помнить, что 
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предложенный перенос бремени по уплате страховых взносов возможен лишь при 

повышении доходов работников, вследствие чего перенесение обязанности 

уплаты страховых взносов с работодателей на работников должно быть 

постепенным (поэтапным), чтобы работодатели, с которых будет, таким образом, 

снижена налоговая нагрузка, имели возможность отказаться от практики выплат 

«серых» зарплат, переводя зарплату своих работников из категории 

«неофициальной» в категорию «официальной» заработной платы. 

Во-вторых, при перенесении обязанности по уплате страховых вносов на 

работника, необходимо будет стимулировать работников к уплате страховых 

взносов в социальные внебюджетные фонды. Это возможно, к примеру, путем 

предоставления возможности работникам самостоятельно распоряжаться 

определенной частью взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд, Фонд 

обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. 

«Работник должен иметь возможность выбирать, в какую область страхования он 

хочет направить больше денег. Например, человек, не болевший в течение года, 

должен иметь возможность средства, не истраченные на медицинское 

страхование, направить, например, на пенсионное страхование. А смертельно 

больной человек должен иметь возможность потратить на медицинское 

страхование свои пенсионные накопления»1. Помимо этого стимулом для 

перечисления страховых взносов должен стать факт полной открытости и 

доступность информации для работников по поводу его начисленных и 

использованных средств, то есть, каждый работник, уплативший страховые взносы, 

должен быть своевременно информирован и Пенсионным фондом, и Фондом 

обязательного медицинского страхования, и Фондом социального страхования о 

движении средств на своем счету, о том, куда идут эти средства, а также об остатке 

средств на счете.  

И, в-третьих, требуется ужесточить ответственность за «серые» заработные 

платы, в особенности, ответственность работодателей с учетом большого для них 

                                                           
1
 Казаков А.А. Принципы реформирования ЕСН, которые позволят избавиться от черных зарплат // Налоги 

(газета). 2008. N 36. 
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количества рассмотренных выше плюсов. Для этого представляется 

целесообразным дополнить ст. 132 ТК РФ конкретным положением, запрещающим 

работодателям выплачивать работникам заработную плату в размере, не 

соответствующем условиям трудового договора об оплате труда. В случае 

нарушения этого положения работодатель должен быть привлечен к 

административной и уголовной ответственности. Следует отметить также, что 

особое значение в вопросе усиления ответственности за «теневые» зарплаты 

следует придать примечаниям 2 к статьям 198 и 199 УК РФ, которые необходимо 

исключить, поскольку они  мешают реализации превентивной 

(предупредительной) функции уголовного закона и позволяют 

налогоплательщикам и налоговым агентам не боятся уголовной ответственности. 
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Обращение к термину «компенсации» имеются в различных законодательных 

актах, в том числе  и в Трудовом кодексе РФ (далее  - ТК РФ). 

Так, определение компенсаций установленное для целей применение 

трудового законодательства содержится в  ст. 164 ТК РФ, где сказано, что 

«компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими законами»1. 

Между тем, помимо понятия «компенсация», установленного в ст. 164 ТК РФ, 

законодатель оперирует схожим термином «компенсационные выплаты», который 

содержится в ст. 129 ТК РФ. В ней, в частности, говорится, что в состав заработной 

платы работника включаются непосредственное вознаграждение за труд, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты2. 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 11.07.2006), 

ст. 164 //[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс Технология проф. 2016 

(дата обновления: 25.03.17). 

2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 11.07.2006), 

ст. 129 //[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс Технология проф. 2016 

(дата обновления: 25.03.17). 
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В связи с этим в науке трудового права поднимается вопрос  - тождественны 

или нет указанные термины «компенсации» и «компенсационные выплаты», 

содержащиеся в ТК РФ. 

Попробуем разобраться. 

Проанализируем правовую природу указанных понятий и сделаем выводы. 

1. Как было отмечено выше, о компенсационных выплатах указывается в ст. 

129 ТК РФ. Данная статья отнесена законодателем в раздел IV Трудового кодекса 

«Оплата и нормирование труда». Сам термин «компенсационные выплаты» 

употребляется в контексте правового определения понятия «заработная плата». 

(Статья 129 ТК РФ закрепляет, что компенсационные выплаты - это доплаты и 

надбавки компенсационного характера,  в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,  и  иные выплаты 

компенсационного характера). 

Таким образом, с позиции законодательства компенсационные выплаты 

признаются составной частью заработной платы, непосредственно связанной с 

выполнением работником трудовой функции (следовательно на данный вид 

выплат распространяется обязательство работодателя выплачивать их по 

правилам, установленным в гл. 21 ТК РФ). 

Институт «компенсаций» не входят в систему оплаты труда. Законодатель не 

случайно относит «компенсации» в раздел VII Трудового кодекса «Гарантии и 

компенсации» (ст. 164 ТК РФ). Согласно указанной статье - компенсации 

представляют собой денежные выплаты с целью возмещения работникам их 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. 

Иными словами, выплата компенсаций производится не столько в силу 

осуществления работником трудовых функций (хотя это и является обязательным 

условием их начисления), сколько по причине наличия каких-либо особенностей, 

связанных с трудом, из-за которых работник несет какие-либо убытки. При этом 

данные затраты могут принимать различные формы - будь то неблагоприятное 
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воздействие на здоровье работника сверх установленных нормативов 

(компенсация за труд в особых условиях), намеренный отказ работника от 

причитающихся ему по закону правомочий (компенсация за неиспользованный 

отпуск, которая обычно рассматривается в качестве возмещения «ущерба» 

работнику), суть всегда состоит в том, что работник несет издержки. 

В подтверждении сказанного (о том что компенсации не входят в систему 

оплаты труда) можно вспомнить сложившийся в науке трудового права постулат о 

том, что заработная плата несет в себе две основные функции - 

воспроизводственную (обеспечение работниками благами в результате 

перераспределения с целью воспроизводства рабочей силы) и стимулирующую 

(стимулирование работника для осуществления трудовой деятельности). Функция 

возмещения работнику каких-либо внештатных затрат, связанных с трудовой 

деятельностью, не свойственна оплате труда, и поэтому компенсации по своей 

правовой природе не входят в данную систему. 

2. Компенсационные выплаты (по ст. 129 ТК РФ), отдельные их виды, 

минимальные размеры прямо установлены действующим законодательством. 

К таким выплатам, в частности относятся компенсационные выплаты за труд в 

особых (тяжелых, вредных, опасных) условиях, а также на территории Крайнего 

Севера и приравненных к ним территориях, надбавка за вахтовый метод работы, 

доплата за работу в выходные и нерабочие  праздничные дни, за сверхурочную 

работу, выплаты за совмещение профессий (должностей), работу в ночное время, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от основной работы и др. 

Компенсации (ст. 164 ТК РФ) выплачиваются только при наличии 

обстоятельств, прямо предусмотренных в законе. 

Говоря о видах компенсаций в трудовом праве можно рассмотреть 

классификацию, которая имеет в своей основе волевой критерий: 

- при выплате компенсаций работник тем или иным образом выражает свое 

согласие на возникновение обстоятельств, связанных с их выплатой (в частности, 
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компенсация за использование личного имущества работника, компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении и пр.) 

- компенсации выплачиваются работник в качестве возмещения издержек, на 

возникновение которых он не в состоянии повлиять (компенсации при несчастном 

случае на производстве и профессиональном заболевании, при увольнении в связи 

с сокращением численности или штата сотрудников, при направлении работника в 

командировку и др.). 

К числу иных «вспомогательных» классификаций можно отнести разделение 

компенсаций на те, которые связаны с нарушением прав работника (компенсация 

за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда), и те, которые не 

связаны с нарушением его прав (компенсации за использование личного 

имущества работника, за труд в особых климатических условиях, при направлении 

в командировку и пр.)1. 

3. Говоря о различиях между компенсациями и компенсационными 

выплатами, можно упомянуть, что что компенсации, предоставляемые в порядке 

ст. 164 ТК РФ, как правило, носят индивидуальный характер и зависят от 

конкретных обстоятельств. Компенсационные выплаты устанавливаются по 

правилам установления заработной платы работнику, в соответствии ст. 135 ТК РФ 

(заработная плата формируется в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда, которые в свою очередь, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права). Иными словами, в соответствии с 

требованиями законодательства все виды компенсационных выплат должны быть 

предусмотрены в коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных 

актах. 

4. Следующее различие, вытекающее их разной правовой природы 

компенсаций и компенсационных выплат (о которой подробно было сказано 

                                                           
1
 Компенсационные выплаты и компенсации в трудовом праве: научно-практическое исследование. Панов 

П.А. (отв. ред. Д.Л. Кузнецов). М.,  «КОНТРАКТ», «Волтерс Клувер», 2011. 
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выше), это получение или не получение работником каких-либо экономических 

выгод. 

В результате выплат компенсаций, предусмотренных ст. 164 ТК РФ работник 

не приобретает экономической выгоды, ими только возмещаются понесенные  

работником убытки. 

Если говорить о компенсационных выплатах, установленных в ст. 129 ТК РФ  - 

получая данные денежные суммы работник приобретает дополнительную 

экономическую выгоду. 

Указанное разграничение двух этих категорий представляет интерес не только 

с теоретической точки зрения, отграничение компенсаций от компенсационных 

выплат имеет важное практическое значение. 

Неверное разграничение компенсаций и компенсационных выплат 

работодателями влечет за собой ошибки в расчете среднего заработка работника, 

налогообложении. Ведь если говорить о налогообложении, то компенсации имеют 

специальный режим налогообложения, при этом компенсационные выплаты 

облагаются налогами и взносами как элемент заработной платы. 

Итак, проведя анализ правовой природы указанных категорий можно сделать 

вывод, что созвучные термины «компенсации» и «компенсационные выплаты» в 

трудовом праве не являются тождественными. Одни направлены на обеспечение 

принципа охраны труда, а другие  - на обеспечение равного вознаграждения за 

труд одинаковой ценности без какой-либо дискриминации (что также 

предопределено Конституцией РФ ст. 7 и ст. 37). 
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Трудовое право – одна из отраслей права Российской Федерации. Поэтому, 

как и любая другая отрасль права, трудовое право имеет свой предмет 

регулирования определенных общественных отношений, а также способы и 

методы правового воздействия на такие правоотношения. 

Особенностью ответственности в трудовом праве является то, что в нее 

включается не только дисциплинарная, но и материальная ответственность. 

Данные виды ответственности в сфере трудовых правоотношений следует 

разделять в силу различия отношений, на которые конкретный вид 

ответственности направлен1. 

Под дисциплинарной ответственностью следует понимать обязанность 

работника понести определенные негативные последствия (то есть 

дисциплинарные взыскания), налагаемые на него работодателем, за совершение 

дисциплинарного проступка.  

Дисциплинарная ответственность наступает только в том случае, когда 

работник нарушил обязанность подчиниться правилам внутреннего трудового 

распорядка, то есть совершил дисциплинарный проступок. 

                                                           
1
Каринский С.С. Материальная ответственность рабочих и служащих по советскому трудовому праву. М., 

1955 – C. 96; 



182 

Дисциплинарный проступок есть противоправное, виновное невыполнение 

или ненадлежащее выполнение работником своих трудовых обязанностей1. 

Для дисциплинарного проступка характерны такие признаки как субъект, 

объект, субъективная и объективная стороны, поскольку проступок является видом 

правонарушения. 

К дисциплинарным взысканиям, в соответствии с частью 1 статьи 192 

Трудового кодекса Российской Федерации отнесены: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

Данный перечень является закрытым по отношению к обычному работнику, и 

в силу части 3 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации применение 

дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине не допускается. 

Для особых категорий работников могут быть предусмотрены и иные виды 

дисциплинарных взысканий.  

Исходя из анализа трудового законодательства Российской Федерации можно 

выделить два вида дисциплинарной ответственности: 

 общая дисциплинарная ответственность; 

 специальная дисциплинарная ответственность. 

К специальной дисциплинарной ответственности следует относить те меры, 

которые установлены законодательством Российской Федерации для отдельных 

категорий работников. 

Стоит отметить, что в большинстве зарубежных стран институт 

дисциплинарной ответственности рассматривается не как часть трудового права, а 

как часть трудового договора. 

                                                           
1
Дзгоева-Сулейманова Ф.О. Трудовое право. В вопросах и ответах: учебное пособие. М., Проспект, 2015. С. 

153 
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Основой правового регулирования трудовой дисциплины в зарубежных 

странах являются правила внутреннего трудового распорядка, коллективные 

договоры и, в редких случаях, законодательство. 

Киселев И.Я. выделял 3 группы стран, в зависимости от того, необходимо ли 

наличие конкретного вида нарушения в законодательстве для привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности: 

 Страны, в которых все виды дисциплинарных правонарушений должны быть 

исчерпывающим образом зафиксированы в нормативно-правовых актах (Бельгия, 

Япония); 

 Страны, в которых виды дисциплинарных правонарушений по возможности 

полно закрепляются в нормативных актах, но возможность полно их определить 

исключается в силу невозможности, вследствие чего, в виде исключения, 

работодатель вправе привлечь к ответственности работника за те проступки, 

которые не закреплены в нормативно-правовых актах (Великобритания, ФРГ, 

Австрия, Швейцария); 

 Страны, в которых дисциплинарная ответственность допускается и за 

проступки, не зафиксированные в нормативно-правовых актах, поскольку 

невозможно дать полный перечень дисциплинарных правонарушений, в силу 

бесчисленности форм и способов их совершения (США, Канада, Франция, 

Австралия, Новая Зеландия)1. 

Вопрос дисциплинарной ответственности в Японии рассмотрен достаточно 

подробно. Так, дисциплинарная ответственность работников органов 

государственной власти предусмотрена в Законе от 21 октября 1947 г. №120 «О 

национальной государственной службе». К числу дисциплинарных взысканий 

закон относит: 

 выговор (戒告); 

 уменьшение заработной платы работнику (減給); 

 запрет выполнять свою работу на определенное время (停職); 

                                                           
1
 Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда: Учебник М.: 

Эксмо, 2005. С. 371-372 
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 снижение классного чина или разряда (降任); 

 увольнение (免職)1. 

Следует отметить, что Закон от 7 апреля 1947 г. №49 «О трудовых стандартах» 

по вопросам дисциплинарной ответственности работников частных организаций, в 

части мер дисциплинарного взыскания, отсылает к Закону №1202. 

Важно учитывать, что применение дисциплинарного взыскания может 

применяться в случае нарушения порядка прохождения национальной 

государственной службы или местной службы, неисполнение трудовых 

обязанностей, несоответствие занимаемой должности.  

Привлечение к дисциплинарной ответственности возможно исключительно 

по данным основаниям. 

Для изменения или отмены дисциплинарного взыскания работник обязан 

пройти экзамен в Кадровой палате (人事院). В случае несогласия работника с 

результатами экзамена, он может обжаловать результаты в суде.  

Следует обратить внимание, что к работникам частных организаций может 

быть применен особый вид дисциплинарного взыскания – дисциплинарное 

увольнение, отличающееся от обычного увольнения тем, что работник увольняется 

немедленно, лишается права на выходное пособие и пенсию. 

Причинами увольнения по данному основанию являются: 

 долгосрочный или многократный прогул; 

 растрата денежных средств организации; 

 «сомнительные» действия бухгалтера; 

 управление транспортным средством в состоянии опьянения; 

 создание помех деятельности организации; 

 Совершение преступления или иного правонарушения; 

 В случае ложного обвинения или дачи ложных показаний в суде. 

Положительным моментом института дисциплинарной ответственности в 

Японии является её реальное соответствие тем целям и задачам, которые 

                                                           
1
国家公務員法 // URL: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html (дата обращения: 25.03.2017) 

2
労働基準法 // URL: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (дата обращения: 25.03.2017) 
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вкладываются в данное понятие. В данном случае, работник мотивирован именно 

на соблюдение правил, поскольку их нарушение может повлечь негативные 

последствия не только в настоящее время, но и в будущем. Однако, данные 

особенности обусловлены менталитетом японцев, и применение подобной 

практики вне Японии, хотя и будет интересным экспериментом, может обернуться 

провалом. Например, перекладывая японскую практику на Российскую 

Федерацию, стоит отметить, что в России мало вероятно применение такой формы 

занятости, как пожизненный найм. Дисциплинарная ответственность в Японии 

прямо вытекает из данной формы занятости и ею обуславливается. 

Характерной особенностью германского трудового права в целом является 

использование общих принципов гражданского права, одним из которых является 

принцип свободы договора. Данный принцип распространяется в том числе и на 

дисциплинарные взыскания. 

В Федеративной Республике Германия дисциплинарная ответственность, как 

и трудовые отношения, регулируются Германским Гражданским Уложением. Из 

текста можно выделить следующие дисциплинарные взыскания: 

 предупреждение (Аbmahnung); 

 предостережение (Ermahnung); 

 штраф (Betriebsbuße); 

 увольнение (Kündigung)1. 

Дисциплинарные взыскания для государственных служащих устанавливаются 

Федеральным Дисциплинарным Законом. В соответствии с параграфом 5 к 

таковым относятся: 

 выговор (Verweis) - то есть письменное порицание поведения должностного 

лица; 

 штраф (Geldbuße); 

 снижение содержания (Kürzungderdienstbezüge); 

 понижение в должности (Zurückstufung); 

                                                           
1
BürgerlichesGesetzbuch // URL: https://www.gesetze-im-

internet.de/bgb/index.html#BJNR001950896BJNE261601377 (дата обращения: 26.03.2017) 
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 увольнение с государственной службы (Entfernungausdem 

Beamtenverhältnis). 

Особенностью дисциплинарной ответственности государственных служащих в 

ФРГ является и то, что привлечь к ответственности возможно и лицо, вышедшее на 

пенсию: 

 уменьшение пенсии (Kürzung des Ruhegehalts) 

 лишение пенсии (Aberkennung des Ruhegehalts)1. 

Примечательно и то, что законодатель предусмотрел лишь принцип 

социальной обоснованности привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, судам предоставлены достаточно широкие полномочия по 

проверке обоснованности привлечения к ответственности в каждом конкретном 

случае. Однако существует и определенная последовательность в наложении 

дисциплинарных взысканий. Так, увольнение в случае ненадлежащего исполнения 

обязанностей возможно при условии, что работнику было сделано официальное 

предупреждение о недопустимости такого поведения и о том, что в случае 

повторного нарушения им своих трудовых обязанностей он будет уволен. В 

качестве ненадлежащего поведения рассматриваются, как правило, виновные 

нарушения работником трудовых обязанностей: отказ работника от их 

выполнения, систематические опоздания, симуляция болезни и другие2. 

Таким образом, последние положения представляются полезными для 

российского трудового законодательства, поскольку они представляют 

значительные дополнительные гарантии от необоснованного привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

Интересным представляется подход, применяемый во Франции. Согласно 

положению L1331-1 Трудового кодекса Франции (Code du travail) мерой 

дисциплинарного взыскания является любая санкция, кроме устного замечания, 

примененная работодателем к работнику за действия последнего, признанные 

                                                           
1
Bundesdisziplinargesetz (BDG) // URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bdg/BJNR151010001.html (дата 

обращения: 26.03.2017) 

2
 Мельникова В. Увольнение по инициативе работодателя по трудовому праву Германии // Кадровик. 

Трудовое право для кадровика. 2010. N 11. С. 77. 
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работодателем виновными. Так же законодатель в положении L1331-2 прямо 

запрещает установление дисциплинарных штрафов или иных подобных санкций1. 

Филлипова И.А. указывает на то, что в качестве санкций обычно указываются: 

 предупреждение (l'avertissement); 

 выговор (leblâme); 

 отстранение от работы без сохранения зарплаты (lamise á pieddisciplinaire), 

применяемое при совершении работником очень серьезного проступка на период 

дисциплинарного производства перед увольнением; 

 дисциплинарный перевод на другое место работы - в новый коллектив с 

сохранением трудовой функции и прежнего заработка (lamutationdisciplinaire); 

 понижение в должности (larétrogradation); 

 увольнение (lelicenciement). 

Следует отметить, что, как и в российском законодательстве, Трудовой кодекс 

Франции предусматривает право работника обжаловать наложение 

дисциплинарного взыскания. Уполномоченным органом по рассмотрению 

трудовых споров во Франции является суд прюдомов или суд по трудовым спорам 

(Conseildesprud'hommes). 

Трудовым кодексом Франции, в отличие от Трудового кодекса Российской 

Федерации, не предусматривается возможность привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности за совершение деяния вне места работы и во 

внерабочее время, но в случае, если деяния работника могут повлечь какие-либо 

негативные последствия для имиджа организации, то, в силу сложившейся 

судебной практики, такой дисциплинарный проступок признается правомерным2. 

                                                           
1
Code du travail // URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D8DB9FB4D7C5588B4074C08F9070D805.tpdila15v_2?id

SectionTA=LEGISCTA000006177887&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170329 (дата обращения: 

27.03.2017) 

2
Arrêtde la Cour de Cassation, 26.06.2013 N 12-16.564 // Legifrance.gouv.fr. URL: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027636925&fastReq

Id=2076516578 (дата обращения: 27.03.2017) 
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В соответствии с положением L1332-1 Трудового кодекса Франции действует 

следующий порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности: 

 Работник вызывается на собеседование (в данном случае обязан 

предоставить работнику время на подготовку); 

 С работником проводится собеседование; 

 Работник извещается о дисциплинарном взыскании заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

Установлены и сроки данной процедуры. В соответствии с положением L1332-

4 Трудового кодекса Франции работник может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности в течение 2 месяцев со дня, когда работодатель узнал о 

проступке. Максимальный срок установлен в положении L1332-5 Трудового 

кодекса Франции и составляет 3 года. При этом между собеседованием и 

уведомлением должно пройти минимум 2 рабочих дня и максимум 1 месяц. 

Заслуживающим внимания российского законодателя является положение о 

предоставлении работнику времени на подготовку для дачи объяснения о 

совершенном дисциплинарном правонарушении. Действующее российское 

законодательство данный вопрос не регулирует. Интересным представляется и 

положение о привлечении к дисциплинарной ответственности за совершение 

деяния вне места работы и во внерабочее время, если деяния работника могут 

повлечь какие-либо негативные последствия для имиджа организации, на следует 

отметить, что в Федеральном Законе «О прокуратуре Российской Федерации» и 

Федеральном Законе «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» подобные положения содержатся, но в данном случае это 

обуславливается особым родом деятельности. В настоящее время, в силу 

российского менталитета, введение подобного положения в отношении обычных 

работников маловероятно. 
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Противодействие коррупции на сегодняшний день является насущной 

проблемой, важнейшим вектором государственной политики, и поэтому данный 

феномен получил в последнее время новый качественный виток в развитии, что 

сразу нашло отражение в положениях национального законодательства.1 

 Россия является государством-участником, ратифицировавшим Конвенцию 

ООН против коррупции. Соответствуя основополагающим принципам своей 

правовой системы, РФ проводит скоординированную и (формально!) эффективную 

политику противодействия коррупции (согласно ст. 5, 6 Конвенции). Это в 

частности можно заметить в использовании зарубежного опыта об ответственности 

федеральных государственных служащих за различного рода коррупционные 

правонарушения2; в существовании комплексной системы мер борьбы с 

коррупцией (в зарубежных странах данный комплекс именуется как compliance). 

                                                           
1
  Федеральные законы от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 21  ноября 

2011  г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции». 

2
Ядоян В. О. Формирование профессионального этического поведения государственных служащих (на 

примере Нидерландов) / под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. М., 2014. 
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 Вышеупомянутые меры регламентируют поведение работников внутри 

организации, в частности при взаимодействии с клиентами и третьими лицами, с 

которыми работник вынужден сталкиваться в процессе выполнения своих 

профессиональных обязанностей. В зарубежных практиках комплекс создан с 

целью выявления, устранения и предотвращения различного рода нарушений 

норм права относительно сферы коррупции, в том числе морально-этических 

норм; комплекс мер распространяется и на системы принципов бизнеса (активы 

компании, целостность и др.). В основании лежит принцип несоблюдения 

требований законодательства, правовых документов, кодексов поведения и ряда 

других нормативных актов. Последствия могут проявляться в форме применения 

юридических санкций (или же санкций регулирующих органов), репутационных и 

финансовых потерях (как результат несоблюдения закона, правил поведения и 

общепризнанных стандартов).1 

 Россия, в следствии взятых на себя обязательств по противодействию 

коррупции, дополнила национальное законодательство (в частности, трудовое) 

соответствующим комплексом мер. 

 Включение в Трудовой кодекс РФ нормы, которая регламентирует труд 

работников государственных корпораций, публично-правовых компаний и 

государственных компаний, сама по себе является новшеством в сфере трудовых 

отношений. Происходит некоторое сближение национального законодательства с 

европейским правом. Работники, замещающие должности в государственных 

компаниях, публично-правовых компаниях и государственных корпорациях на 

основании трудового договора, подпадают под регуляцию деятельности с учётом 

особенностей, которые обусловлены их правовым статусом, а именно - запреты и 

обязательства, которые устанавливаются в отношении лиц, замещающих 

должности федеральной государственной службы. Фактор появления данной 

нормы указывает на особую специфику деятельности публично-правовых 

                                                           
1
Ястребов О. А.Юридическое лицо публичного права. М., 2010; Усков О. Ю. Юридические лица публичного 

права: понятие и виды // Журнал российского права. 2010. № 6. 
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компаний, которые создаются в Российской Федерации, чтобы выполнять задачи, 

которые поставлены перед федеральными государственными органами. 

 В главе 55 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда других 

категорий работников» раздела XII «Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников» появилась новая статья 3491, которая регламентирует 

особенности регулирования труда работников государственных компаний, 

публично-правовых компаний и корпораций в виде набора запретов и 

обязанностей. Данная норма - принципиально новый элемент в сфере трудовых 

правоотношений. Она направлена на профилактику коррупции, на борьбу с ней. 

Появление данной статьи обусловлено специфической деятельностью компаний 

на основании федеральных законов, с целью выполнения задач, поставленных 

перед государственными органами. 

 В ст. 3491 указаны особенности регулирования труда работников НКО, в 

частности государственных корпораций, публично-правовых компаний и 

государственных компаний.  

 После принятия данной статьи в законодательстве появились впервые такие 

понятия как личная заинтересованность, конфликт интересов, так же указан 

перечень ограничений и запретов для работающих по трудовому договору в 

вышеназванных НКО. 

 Хотелось бы акцентировать внимание именно на публично-правовых 

компаниях, так как их перечень существенно шире, нежели государственных 

корпораций и государственных компаний (перечень которых строго закреплён 

федеральными законами). Но при этом это не отразится на качестве 

информационного материала, так как на данные категории организаций 

распространяются достаточно идентичные критерии и требования. 

 Имущество, которое передаётся в публично-правовую компанию является её 

собственностью. Компания пользуется этим имуществом для целей, с которыми 

она была создана (цели определяются законодательством).  Компания может 

заниматься предпринимательской деятельностью лишь в таких рамках, поскольку 
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это служит для достижения целей, ради которых она создана (и если она 

соответствует данным целям). 

 Федеральный закон определяет принципы организации, её правовое 

положение, цели создания и деятельности, порядок управления деятельностью 

НКО. Это свидетельствует не только об исключительности статуса, но и об 

особенностях регулирования труда работников публично-правовых компаний, 

предусмотренных в ст. 3491 ТК РФ. Совокупность обязанностей, которые 

возложены на работников этих организаций, а также установление ряда запретов, 

можно объяснить особым характером деятельности данной категории работников, 

которая связана с обеспечением реализации интересов общества и государства; и 

немаловажно - предотвращение совершения коррупционных правонарушений 

данными лицами. 

 Данные меры непосредственно связаны с процессом деятельности 

публично-правовых компаний, так как они получают от государства значительные 

денежные средства для выполнения поставленных целей. В связи с этим очень 

большое значение придается антикоррупционным мерам как в процессе 

комплектования персонала, так и при выполнении должностными лицами 

возложенных на них обязанностей. Поэтому ст. 3491 ТК РФ прежде всего 

рассматривают под углом ее антикоррупционной деятельности. 

 Все ограничения, налагаемые на работников, можно в целом объединить в 

несколько подгрупп.  

1. Работники обязаны представлять сведения о  доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера на себя, супругу (супруга) и 

несовершеннолетних детей (Указ Президента РФ от 02.04.2013г. №309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального Закона «О противодействии 

коррупции»). 

2. Граждане, претендующие на замещение определённых должностей, 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей представляют по утверждённой 
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Президентом РФ форме справки  в Управление Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции (подп. «а» п. 1 Указа Президента РФ №309). 

3. Согласно п. 7 Указа Президента РФ №309 сведения об имуществе, 

обязательствах имущественного характера, о доходах, которые представляются в 

соответствии со ст. 10 ФКЗ от 17.12.1997г., ст.10  №2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации», ст. 8 ФЗ от 25.12.2008г. №273 «О противодействии 

коррупции», включают в себя сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных 

средствах в иностранных банках, о государственных ценных бумагах иностранных 

государств, о недвижимом имуществе и обязательствах имущественного характера 

за пределами территории РФ. 

Согласно ст. 8 ФЗ о противодействии коррупции непредставление 

работодателю данного рода сведений (как в отношении себя, так и в отношении 

супруга/супруги и несовершеннолетних детей) является законным основанием для 

увольнения с работы. 

4. Согласно п. 3 постановления Правительства РФ от 21.08.2012г. № 841 

устанавливается, что должностное лицо, назначенное Президентом РФ или 

Правительством РФ обязано уведомить работодателя о личной 

заинтересованности (ч. 2 ст. 3491 ТК РФ), которая может привести к возникновению 

конфликта интересов (ч. 3 ст. 3491) при исполнении своих трудовых обязанностей, 

незамедлительно после того, как это стало ему известно, и сразу принять меры по 

предотвращению конфликта интересов. Так же должностное лицо обязано 

передать ценные бумаги, находящиеся у него во владении в доверительное 

управление, если это приводит или может привести в будущем к конфликту 

интересов, в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

Важно отметить, что конфликт интересов может породить коррупционные 

проявления, которые имеют характер дисциплинарного проступка, и, как 

следствие, должностное лицо можно привлечь к дисциплинарной 

ответственности.  В корпорациях, как правило, существуют специальные комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению работников, деятельность 
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которых направлена на предотвращение возможности появления конфликта 

интересов. Перечень запретов закреплён в ст. 3491 ТК РФ. 

 Таким образом, верно отметить, что особый правовой статус оказывает 

существенное влияние на трудовые права лиц, занимающих должности в 

публично-правовых компаниях по трудовому договору. Особенности 

регулирования закреплены в ТК РФ путём ввода особых запретов и ограничений, 

которые так же установлены для лиц, которые замещают должности федеральной 

гражданской службы (в т. ч.  ст. 16, ст. 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»). 

 Однако необходимо отметить отсутствие формального закрепления 

преференций для данного круга лиц, что  приводит к значительному дисбалансу их 

трудовых прав и обязанностей. Хотя бы частично на работников, которые 

замещают должности в публично-правовых компаниях, а также отдельных 

работников, замещающих должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных с целью выполнения поставленных перед федеральными 

органами задач, должны распространяться государственные гарантии, которые 

предусмотрены главой 11 ФЗ № 79.  

 Теперь хотелось бы обратить внимание именно на субъекты, которые 

занимают должности в вышеназванных публичных образованиях (при этом важно 

разграничивать такие категории как госслужащие и работники бюджетной сферы). 

К госслужащим по новому законодательству относятся не только чиновники (лица, 

которые работают в государственных органах), но также и те, кто работает в 

государственных учреждениях (курьеры, секретари и т.д.). Госслужащие также 

включают в себя практически всех работников правоохранительных органов и 

военнослужащих (в их число входит и срочная служба), дополнительно ещё 

гражданский персонал военных учреждений (включая дома отдыха Минобороны). 

Учителя, врачи, воспитатели детских садов и преподаватели высших учебных 

заведений являются бюджетниками, но не относятся к государственным 

служащим. Соответственно, если в госслужбу переходит всё руководство 
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образования, медицины и так далее, то пенсионное обслуживание тоже будет 

разным. Определённая категория работников просто будет в неравном положении  

друг к другу. Вышеупомянутый курьер и секретари теперь государственные 

служащие, а терапевты и воспитатели бюджетники.  

 По сути учителей и воспитателей нанимает на работу государство. На 

сегодняшний день отнесение данной категории к госслужащим или бюджетникам 

весьма не праздный вопрос, так как существуют специфические правовые акты, 

которые распространяют свое действие на госслужащих. В этих актах содержатся 

не только ограничения, но и преимущества. К примеру, госслужащий не имеет 

право совмещать некоторые виды работ со своей основной деятельностью. Но, в 

то же время, у него есть особые гарантии в виде повышенного уровня пенсионного 

обеспечения. В этом случае, можно предположить, что работнику системы 

образования, наверное, хотелось бы иметь такой же уровень пенсионного 

обеспечения, однако в этом случае он бы не желал, подобно госслужащим, быть 

ограниченными в участии в бизнесе. 

 В некоторых законодательных актах содержатся определения, согласно 

которым работниками бюджетной сферы признаются такие физические лица, 

которые состоят в трудовых отношениях с бюджетными организациями и получают 

зарплату с учётом устанавливаемых на основе Единой Тарифной Сетки окладов.    

Очень болезненным и актуальным на сегодняшний день остается вопрос о 

заработанной плате данных категорий работников. Система оплаты труда 

бюджетников на сегодняшний день является унижающей достоинство 

интеллектуального труда, которая по факту даже не обеспечивает реального 

прожиточного минимума. В связи с этим возникает вопрос, а есть ли мотивация у 

бюджетников работать на стратегию развития страны? Но главная проблема 

заключается даже не в этом, а в том, что ввиду низкой оплаты, эти сферы 

деятельности в наибольшей степени подвергаются коррумпированности. При том, 

что госслужащие, которые заняты в сфере управления получают в 2 раза больше. 

Несмотря на то, что согласно указу Президента РФ, работники, занятые в сфере 
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образования и здравоохранения, также являются государственными служащими, 

так как оказывают услуги за счет государства. 

 Государство многократно принимало попытки в целях совершенствования 

организации заработанной платы работников федеральных государственных 

учреждений, повышения мотивации работников в бюджетных отраслях к 

качественному труду, а также создания условий для привлечения в 

здравоохранение, образование, культуру и науку высококвалифицированных 

кадров, осуществить основательный переход к формированию системы труда, 

учитывая специфику видов экономической деятельности. Но, как мы можем 

наблюдать на сегодняшний день, такие попытки не являются эффективными.  

 Уровень оплаты труда зависит полностью от государства и его политики. 

Определённая часть налогов, поступающих в бюджет, идёт на финансирование 

данной сферы. Оплата труда учителей, врачей и иных бюджетных профессий 

исторически находится на достаточно низком уровне. С большей охотой 

государство финансирует чиновников. Они также получают зарплату из бюджета, 

но она в разы выше, и, как следствие, уровень уважения к ним в современном 

обществе существенно выше. Чиновник ассоциируется с властью, при этом его 

социальная защищённость значительным образом превосходит обеспечение 

работников других бюджетных сфер.  

 Совокупность бюджетников является весьма разнообразной, если смотреть 

на уровень дохода, а также престиж. Актуальным и по сей день остаётся вопрос 

социальной справедливости данной категории населения. Что важно обществу - 

образование и здравоохранение или же власть и управление страной? Ввиду того, 

что все представители бюджетной сферы финансируются от государства, то оно и 

определяет приоритетные направления развития бюджетной сферы. От 

поддержки власти зависит престижность той или иной профессии, так как оно 

имеет значительное влияние на развитие общества.  

 Если рассматривать это вкупе с жёсткими ограничениями, которые 

распространяет законодательство на работников бюджетной сферы, то очевидно, 

почему у них пропадает всякий интерес к результатам работы. Объём работы, 
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которую они выполняют, далеко не пропорционален получаемому 

вознаграждению. А ввиду того, что такая ответственная  работа занимает 

достаточно много времени и сил, возможность  совмещать её с какой-либо иной 

оплачиваемой деятельностью, которая разрешена законодательством, отсутствует. 

Таким образом, очевиден печальный вывод, что работники берут взятки в 

большинстве своём не ввиду того, что «сколько не платят, всё равно мало», а 

вследствие того, что они действительно не могут обеспечить себе не то что 

достойную жизнь, а  жизнь на хотя бы среднем уровне. 

 Таким образом, важно отметить, что работники бюджетной сферы 

выполняют самую важную роль по социальному благополучию населения, но при 

этом их труд оплачивается очень низко, ввиду этого у них есть свои весьма 

существенные мотивы, которые побуждают их к принятию взяток. Чтобы улучшить 

эффективность данной сферы труда и избавиться от проблем коррумпированности, 

важно и необходимо дать социальные гарантии этой категории населения, чтобы 

они могли вести достойную жизнь. 
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школа экономики», доктор юридических наук, профессор  

 

Право работников на профессиональную подготовку признано 

международным сообществом. Оно закреплено в Европейской социальной хартии 

(принята в г. Страсбурге 03.05.1996)1, ратифицированной Россией2. В сфере 

профессиональной подготовки Европейская социальная хартия обязывает 

стороны: 

- предоставлять или способствовать предоставлению, по мере необходимости 

и в консультации с организациями работодателей и работников, техническую и 

профессиональную подготовку всем лицам, включая инвалидов, а также 

предоставлять средства, дающие доступ к высшему техническому и 

университетскому образованию исключительно на основе критерия личных 

способностей; 

- создавать или способствовать развитию системы ученичества и иных систем 

профессиональной подготовки юношей и девушек по различным специальностям 

по месту работы;  

- обеспечивать или развивать по мере необходимости специальные средства 

в целях профессиональной переподготовки взрослых работников, вызванные 

                                                           
1
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (ETS № 163) (вместе со «Сферой действия Европейской 

социальной хартии (пересмотренной) в отношении лиц, находящихся под ее защитой») // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 8. Ст. 781. 

2
 Федеральный закон от 03.06.2009 № 101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной хартии 

(пересмотренной) от 3 мая 1996 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. №  23. Ст. 2756. 
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потребностями технического прогресса и новыми тенденциями в области 

занятости; 

- поощрять включение в нормальную продолжительность рабочего дня 

времени, затрачиваемого работником на дополнительную профессиональную 

подготовку, которую он получает по просьбе своего работодателя во время работы 

по найму и т.д. 

Российское трудовое законодательство относит право работников на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование к его основным 

трудовым правам (абз. 8 ч. 1 ст. 21 ТК РФ). Эта норма развивает и конкретизирует 

положения ст. 43 Конституции РФ1, закрепляющей право граждан на образование 

и гарантирующей, в частности, общедоступность и бесплатность основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Воспроизведя положения ст.ст. 21 и 197 ТК РФ, российский законодатель 

дополнил его правом работника на прохождение независимой оценки 

квалификации2. При этом закон определил, что необходимость подготовки 

работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительного профессионального образования, а также направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации для собственных 

нужд определяет работодатель (ч. 1 ст. 196 ТК РФ в ред. Федерального закона от 

03.07.2016 № 239-ФЗ), и реализуется указанное право путем заключения договора 

между работником и работодателем (ч. 2 ст. 197 ТК РФ). 

Из ст.ст. 196 и 197 ТК РФ следует, что для реализации работником права на 

подготовку, дополнительное профессиональное образование и на  прохождение 

независимой оценки квалификации, необходимо согласие работодателя, 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации // Российская газета от 25.12.1993 № 237. 

2
 Положения о праве работника на прохождение независимой оценки квалификации были внесены в ст.ст. 

196 и 197 ТК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации» 

(Собрание законодательства РФ. .2016.№ 27 (Часть I).Ст. 4172). Эти изменения вступают в силу с 1 января 

2017 г. 
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выраженное в заключении им соответствующего договора с работником. Кроме 

того, сравнение основных трудовых прав работника, закрепленных в ч. 1 ст. 21 ТК 

РФ с перечнем основных обязанностей работодателя, содержащимся в ч. 2 ст. 22 

ТК РФ показывает, что признав за работником право на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, российский законодатель 

не предусмотрел корреспондирующей этому праву обязанности работодателя. 

Следует признать, что право работника на подготовку, дополнительное 

профессиональное образование, в определенной степени носит декларативный 

характер, на что было обращено внимание в юридической литературе. Так, Д.Л. 

Кузнецов, отмечает, что, «указанное право1, за исключением случаев, когда 

нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность работодателя 

проводить повышение квалификации работников, как правило, носит 

декларативный характер и реализуется в правоприменительной практике путем 

заключения дополнительного договора между работником и работодателем»2. 

Поэтому следует согласиться с мнением, что право работника на подготовку, 

дополнительное профессиональное образование следует характеризовать не как 

право - притязание, а как право - возможность3.  

В то же время, необходимо иметь в виду, что право на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование является составной частью 

конституционного права граждан на образование. Поэтому, как указывает 

В.Г.Глебов, «хотя данное право и названо в ст. 21 ТК РФ в числе основных прав 

работника, на наш взгляд, его необходимо рассматривать в качестве основного 

                                                           
1
 Имеется ввиду право  работника на подготовку и дополнительное профессиональное образование, 

предусмотренное старой редакцией ч. 1 ст. 197 ТК РФ. 

2
 Кузнецов Д.Л. Актуальные вопросы правового регулирования обучения персонала // Актуальные 

проблемы трудового законодательства в условиях модернизации экономики: монография / отв. ред. Ю.П. 

Орловский. М., 2012. С. 165. 

3
 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный). Новая редакция / отв. ред. 

М.О. Буянова, И.А. Костян. М., 2008. С. 467; Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Трудовое право: Курс лекций. М., 

2007. С. 300. 
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права не работника как лица, вступившего в трудовые отношения с работодателем, 

а как одно из основных прав субъекта трудового права»1. 

Поскольку российский законодатель установил одинаковый режим 

реализации работником как права на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, так и его права на прохождение независимой 

оценки квалификации, то вышеизложенная аргументация полностью применима и 

для характеристики права работника на прохождение независимой оценки 

квалификации. Это право также представляет собой право - возможность, а не 

право - притязание. 

Увязывание реализации трудовых прав работника с волей работодателя 

создает условия для нарушения прав работника.  

В то же время,  последствия для работника отказа со стороны работодателя 

заключить с ним договор на подготовку или дополнительное профессиональное 

образование и отказа в прохождении независимой оценки квалификации не 

вполне равнозначны. Если работодатель решит, что необходимость в подготовке 

работника или в получении им дополнительного профессионального образования 

отсутствует, фактическая квалификация работника, его знания и умения останутся 

прежними и оснований для изменения условий договора (например, для перевода 

работника на другое место работы, повышения ему заработной платы) не 

возникнет. При этом никакие обязанности работодателя, установленные трудовым 

законодательством, не нарушаются. Однако в случае, когда работник повысил 

свою квалификацию и, соответственно, выполняет работу более качественно, а 

работодатель отказывается дать оценку квалификации такого работника, то 

фактически он лишает работника права на своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы (абз. 4 ч. 1 ст. 21 ТК РФ) и нарушает 

тем самым свои обязанности по обеспечению работникам равной оплаты за труд 

равной ценности и по выплате в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

                                                           
1
 Глебов В.Г. Ученический договор: Монография. М., 2006. С. 55. 
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договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами 

(абз. 5 и 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ). В таких случаях работник не может защитить свои 

трудовые права в суде, поскольку с формальной стороны работодатель не 

допустил никаких нарушений норм трудового законодательства.  

Положения ТК РФ, согласно которым реализация работником права на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование обусловлена 

согласием работодателя можно признать целесообразным и обоснованным, 

поскольку вопросы обеспечения кадрами, определения численности штата 

работников, их специальностей и требований к уровню квалификации работников 

находятся в компетенции работодателя.  

В то же время, если работник повысил уровень своей квалификации и 

фактически выполняет работу, отвечающую этому уровню, то из положений ч. 2 ст. 

67 ТК РФ, согласно которой трудовой договор, не оформленный в письменной 

форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя, следует, 

что условия трудового договора в части, касающейся квалификации работника и 

выполняемой им трудовой функции были с согласия работодателя изменены. При 

таких обстоятельствах отказ работодателя обеспечить прохождение работником 

независимой оценки его квалификации следует признать необоснованным и 

нарушающим трудовые права работника.  

Поэтому полагаем целесообразным законодательно закрепить обязанность 

работодателя обеспечить прохождение работником независимой оценки его 

квалификации по его требованию в случаях, когда этот работник имеет документ, 

подтверждающий более высокий уровень квалификации и(или) фактически 

выполняет работу, соответствующую более высокому уровню квалификации.  

Совершенствуя правовое регулирование дополнительного 

профессионального образования представляется полезным использовать опыт 

международно-правового регулирования профессионального образования и опыт 

развитых зарубежных стран, в частности, стран Западной Европы.  
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Положения, выражающие международные стандарты права на 

профессиональное образование, закреплены в Конвенции о техническом и 

профессиональном образовании, заключенной в г. Париже 10.11.1989 г.1 (Россия 

не является участницей данной Конвенции). Хотя Конвенция о техническом и 

профессиональном образовании не употребляет понятие «дополнительное 

профессиональное образование», однако оно фактически включено в содержание 

понятия «техническое и профессиональное образование», которое охватывает все 

формы и уровни процесса образования, включая, в дополнение к общим знаниям, 

изучение техники и относящихся к ней дисциплин, приобретение практических 

навыков, «ноу-хау», формирование отношений и понимание вопросов, 

относящихся к профессии в различных секторах экономической и социальной 

жизни. Кроме того, положения данной Конвенции относятся ко всем формам и 

уровням технического и профессионального образования (ст. 1 Конвенции). 

Конвенция о техническом и профессиональном образовании требует от стран-

участниц принимать меры для обеспечения права равного доступа к техническому 

и профессиональному образованию и равенства возможностей в учебе и ходе 

учебного процесса (с. 2). При этом страны-участницы обязаны строить техническое 

и профессиональное образование на основе открытых и гибких структур, с учетом 

принципа непрерывного образования и обеспечивать, в частности: 

- основу для образования и профессиональной подготовки, необходимых с 

учетом требований межпрофессиональной мобильности, повышения 

профессиональной квалификации и обновления знаний, навыков и понимания; 

- дополнительное общее образование для лиц, получающих начальную 

техническую и профессиональную подготовку на работе или иным образом, как в 

технических и профессиональных учебных заведениях, так и вне их; 

- непрерывное образование и курсы подготовки для взрослых, в частности с 

целью переподготовки, а также пополнения и повышения квалификации лиц, 

нынешние знания которых устарели в силу научного и технического прогресса или 

                                                           
1
 Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1991. С. 110 - 117. 
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изменения структуры занятости или социально-экономической ситуации, а также 

для лиц, находящихся в особых условиях и т.д. (ч. 2 ст. 3 Конвенции) 

В странах Западной Европы дополнительное профессиональное образование 

рассматривается как тотальный, непрерывный и длящийся в течение всей жизни 

процесс1. Оно считается одним из главных направлений в образовании, так как 

«обладает гибкостью по отношению к видам и формам обучения и ориентируется 

на современные запросы общества»2. 

Так, во  Франции право работников на непрерывное образование закреплено 

в главе VII раздела III книги IX «Обучение персонала» Кодекса об образовании (ред. 

от 15 августа 2016 г.)3. При этом законодательство Франции предусматривает 

обязательное финансирование непрерывного образования предприятиями и 

государством4. 

В Великобритании действует система Accreditation of Prior Learning (APL), т.е. 

система аккредитации (официального признания) предшествующего обучения, 

которая может быть определена как учет полученного ранее профессионального 

образования, которое признается действительным для подтверждения данной 

квалификации5. 

Аккредитация предшествующего обучения реализуется в виде, во-первых, 

аккредитации предшествующего сертифицированного обучения (Accreditation of 

Prior Certificated Learning - APCL) и, во-вторых, аккредитации предшествующего 

                                                           
1
 Подробнее об идее непрерывного профессионального образования и ее отражении в международных 

правовых актах см.: Занданов И.В. Ученический договор как форма профессиональной подготовки и 

переподготовки работников. Дисс... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 20-30. 

2
 Серякова С.Б., Кравченко В.В. Дополнительное профессиональное образование в России и странах 

Западной Европы: сопоставительный анализ. МонографияМ., 2016. С. 49. 

3
 Code de l'éducation. Version consolidée au 15 août 2016 

//https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A279C8BB14E5C688E92D9EBD8690DF8B.tpdila13v_2?

cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160828. 

4
 Подробнее об организации непрерывного профессионального образования во Франции см.: Онушкина, 

Е.В. Непрерывное профессиональное образование взрослых во Франции. Дисс... канд. Педагогических наук. 

СПб., 2005; Dubar C., La formation continue, La Decouverte, coll. «Reperes», Paris, 1992. 

5
 Accreditation of Prior Learning (APL) // http://miim.edu.pk/index/education-system/accreditation-of-prior-

learning-apl/. 
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опытного обучения (Accreditation of Prior Experiential Learning - APEL)1. В рамках 

первого вида аккредитации оцениваются умения и навыки работника, 

приобретенные в процессе «структурированной учебной деятельности»2, т.е.  

формальным путем, В рамках второго вида аккредитации оцениваются навыки, 

приобретенные работником самостоятельно в свободное от работы время. При 

этом работник должен показать, что умения и навыки, которые он приобрел через 

жизненный опыт (например, путем неофициального обучения или обучения на 

рабочем месте) эквивалентны полученным в результате официального обучения 

для достижения определенного уровня квалификации3. Как отмечают С.Б. 

Серякова и В.В. Кравченко, «задачи у этих двух видов аккредитации значительно 

отличаются. В первом случае работник должен продемонстрировать свои 

компетенции и подтвердить их путем аккредитации, а в дальнейшем подумать о 

повышении квалификации; во втором случае навыки оцениваются с целью 

сокращения времени на обучение для получения необходимой квалификации»4. 

Следует отметить, что идея непрерывного профессионального образования 

заложена в Модельном образовательном кодексе для государств-участников СНГ5. 

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 36 Модельного образовательного кодекса, в 

пределах каждого уровня профессионального образования6 основными задачами 

дополнительного образования являются непрерывное повышение квалификации 

рабочих, служащих, специалистов в связи с изменениями, происходящими в 

технологиях и производстве, расширение профессиональных возможностей путем 

                                                           
1
 Accreditation of Prior Learning // https://www.dur.ac.uk/common.awards/policies/apl/. 

2
 Серякова С.Б., Кравченко В.В. Указ. раб. С. 99. 

3
См.: Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) // https://www.dur.ac.uk/common.awards/policies/apel/. 

4
 Серякова С.Б., Кравченко В.В. Указ. раб. С. 99. 

5
 Модельный образовательный кодекс для государств-участников СНГ. Общая часть (новая редакция) 

(принят в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6
 Модельный образовательный кодекс устанавливаются следующие образовательные уровни образования 

(ч. 1 ст. 27): 1) дошкольное образование; 2) начальное общее образование; 3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование; 5) начальное профессиональное образование; 6) среднее 

профессиональное образование; 7) высшее профессиональное образование; 8) послевузовское 

профессиональное образование. 
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получения дополнительных профессий с учетом высоких требований рынка труда. 

Положение о непрерывности образование закреплено также в ч. 2 ст. 10 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», которая, устанавливая виды образования 

(общее образование, профессиональное образование, дополнительное 

образование и профессиональное обучение), нацеливает их обеспечение 

возможности реализации права на образование в течение всей жизни 

(непрерывное образование). Кроме того, 10 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» требует создавать условия для непрерывного профессионального 

медицинского и фармацевтического образования (ч. 2 ст. 82 Закона), и 

обеспечивать непрерывность образования в области искусства (ч. 1 ст. 83 Закона) и 

спорта (ч. 8 ст. 84 Закона). 

Закрепление в законе требования непрерывности профессионального 

образования применительно к отдельным категориям работников свидетельствует 

о том, что право этих работников на дополнительное профессиональное 

образования приобретает черты права – притязания. Однако нормы ТК РФ, 

регулирующие вопросы дополнительного профессионального образования, не 

закрепляют требование его непрерывности. Поэтому распространение требования 

непрерывности на дополнительное профессиональное образование отдельных 

категорий работников не меняет данной выше общей характеристики права на 

дополнительного профессиональное образование как права – возможности, но 

отражает тенденцию к трансформации этого права из права – возможности в право 

– притязание. 
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В связи с повышением требований к квалификации работников и 

необходимостью постоянно обновлять их компетенции приходится 

совершенствовать и подход к оценке квалификации.1 Одним из таких 

нововведенных подходов является независимая оценка квалификации. 

Независимая оценка квалификации регулируется Федеральным законом от 3 

июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», положения 

которого вступили в силу 1 января 2017 года, а также пакетом нормативных актов2, 

разработанных в дополнение к нему. 

                                                           
1
Ющин В.П. Оценка квалификации: что и как с 2017 года // Отдел кадров коммерческой организации, 2016. 

№ 9 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 01.03.2017). 
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Согласно Закону независимая оценка квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности – 

это процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций (п. 3 

ст. 2). 

Координирующим органом данной системы выступает Национальный совет 

при Президенте Российской Федерации. Он был создан в 2014 году и возглавляет 

его президент Общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» Александр Николаевич Шохин.  

Организуют работу по проведению оценки квалификации в определенной 

профессиональной деятельности советы по профессиональным квалификациям. В 

настоящее время создано 28 советов в различных сферах: в электроэнергетике, в 

здравоохранении, в области информационных технологий, в строительстве и т.д. 

Более подробную информацию о них можно посмотреть на официальном сайте 

Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям1.  

Обеспечение всей практической деятельности системы осуществляет 

Национальное агентство развития квалификаций – автономная некоммерческая 

организация, в состав которой в качестве учредителей входят объединения 

работодателей, объединения профсоюзов и уполномоченные органы 

исполнительной власти. 

Саму оценку квалификации проводят центры оценки квалификаций, т.е. 

юридические лица, которые получили право на ведение этой деятельности в 

установленном порядке. Они проводят профессиональные экзамены, по итогам 

которых выдается свидетельство о квалификации (в случае успешного 

прохождения экзамена), а по итогам неудовлетворительных результатов экзамена 

– выдается заключение о результатах такого экзамена с рекомендациями 

работнику (соискателю). 

                                                           
1
 URL: http://nspkrf.ru/soveti.html 
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Оценка квалификации может проводиться по направлению работодателя с 

согласия работников, либо по инициативе самого работника (соискателя).  

Независимая оценка квалификации является добровольной и не влечет за 

собой каких-либо правовых последствий, в том числе при приеме на работу. 

Вместе с тем такая оценка квалификации является финансово затратной. В случае 

если работодатель по своей инициативе направляет работника с его письменного 

согласия на такую оценку, то работодатель оплачивает и оценку и проезд к месту 

проведения такой оценки, а если работник (соискатель) изъявил личное желания 

ее пройти, то оплачивает он сам.  

Необходимость независимой квалификационной оценки обусловлена 

задачами социально-экономического развития. 

Современная ситуация предъявляет повышенные требования к квалификации 

работников, требует постоянного обновления компетенции. Навыки, полученные в 

системе среднего профессионального образования и непосредственно на 

производстве, нуждаются в таком подтверждении, которое имело бы 

универсальное признание. Поэтому, независимая квалификационная оценка 

призвана стать одним из ключевых элементов взаимодействия системы 

образования и рынка труда. 

При формировании новой системы оценки акцент сделан именно на рабочие 

кадры, поскольку их дефицит препятствует развитию отечественной 

промышленности. Поскольку в настоящее время именно рабочие кадры 

рассматриваются как одна из основ экономики России, повышения числа 

высококвалифицированных работников. 

Такая система независимой оценки позволит выстроить мост между рынком 

труда и системой образования. Созданные еще в советское время 

квалификационные справочники (ЕТКС и ЕКС) уже не способны дать четкий, 

понятный и правильный сигнал учебным заведениям, поскольку более 40% 

разделов последний раз обновлялись ранее 2000 года, а 30% претерпевали 

изменения 20 лет назад и более. Между тем, именно эти справочники в настоящее 
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время являются основой для присвоения разрядов и разработки образовательных 

программ. 

Половина занятого населения получила свое образование 25 лет назад. Как 

правило, это высокие профессионалы, но формально их квалификация, 

приобретенная вместе с опытом работы, ничем не подтверждена. Необходимо 

дать им возможность получить свидетельство, которое будет признаваться 

работодателями на территории всей страны. 

Изначально система оценки квалификации была необходима для 

определения соответствия квалификации кандидата требованиям 

профессиональных стандартов в случаях, когда ТК РФ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

установлены требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в 

части указанных требований обязательны для применения работодателями. 

Однако цель Закона о независимой оценке квалификации четко не 

сформулирована, что также можно отнести к его недостаткам, создающим 

предпосылки для коррупционных проявлений. 

Закон о независимой оценке квалификации не содержит правовые 

последствия для работников в случае неудовлетворительных результатов экзамена 

работника, направленного работодателем на прохождение независимой оценки 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам. 

В квалифицированном работнике заинтересован, прежде всего, 

работодатель. Если он хочет проверить работника на соответствие каким-либо 

требованиям или обучить его инновационным методикам, он сам найдет 

возможность отправить его в специализированную образовательную организацию. 

Международной организацией труда (МОТ) в 2011 году1 были 

проанализированы результаты модернизации системы квалификаций примерно в 

100 странах. По итогам исследования был сделан вывод о том, что никаких 

достоверных данных о пользе такой модернизации нет. Кроме того, ряд ведущих 

                                                           
1
 Доклад МОТ 
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стран используют такое реформирование национальной системы квалификаций  

не столько в экономических, сколько в политических целях, поскольку создает 

возможности для перераспределения властных полномочий и иных ресурсов. 
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Трудовое законодательство Российской Федерации на современном этапе 

продолжает совершенствоваться с учетом требований времени к развитию 

трудовых ресурсов и подготовке кадров. Внедрение новой техники и технологий 

требует повышения квалификации работника и ее подтверждение на протяжении 

всей трудовой деятельности.  

На 92-ой сессии Генеральной конференции Международной организации 

труда приняты (далее - МОТ) в г. Женеве 17 июня 2004 г. Рекомендации 

Международной организации труда № 195 "О развитии людских ресурсов: 

образование, подготовка кадров и непрерывное обучение"1. Согласно указанным 

Рекомендациям в целях развития компетентности (термин "компетентность" 

охватывает знания, навыки и производственный опыт, применяемые и 

совершенствуемые в конкретных условиях, подпункт "b" пункта 2 раздела I) 

государства-члены должны, в частности, содействовать, с участием социальных 

партнеров, постоянному выявлению тенденций в отношении компетентности, в 

которой нуждаются отдельные граждане, предприятия, экономика и общество в 

целом (подпункт "а" пункта 9 раздела IV). 

Одним из направлений такой работы в Российской Федерации является 

формирование и развитие национальной системы профессиональных 

                                                           
1
 Рекомендация № 195 Международной организации труда "О развитии людских ресурсов: 

образование, подготовка кадров и непрерывное обучение" [рус., англ.] (Принята в г. Женеве 

17.06.2004 на 92-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // СПС "КонсультантПлюс". 
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квалификаций, которая предусматривает, в частности, внедрение механизма 

независимой оценки уровня профессиональной квалификации.  

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-Ф3 "О независимой оценке 

квалификации"1 (далее - Закон) с 1 января 2017 г. в трудовое законодательство 

России введен новый механизм оценки знаний и умений гражданина - 

независимая оценка квалификации. 

Данный механизм позволит выявлять уровень знаний и умений работника 

для выполнения трудовых функций, на протяжении всей трудовой деятельности, 

даже в том случае, если он не имеет профессионального образования; определить 

потребность в обучении. 

Веденная Законом система независимой оценки квалификации основана на 

принципах доверия к качеству этой оценки со стороны работодателей и граждан и 

является добровольной для граждан, работников и работодателей. 

Статья 1 Закона установила, что предметом регулирования являются 

отношения, возникающие при проведении независимой оценки квалификации 

работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности.  

Законом определены правовые и организационные основы и порядок 

проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, а 

также определяет правовое положение, права и обязанности участников такой 

независимой оценки квалификации. Иной порядок проведения оценки 

квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности, может устанавливаться другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в случае, если в отношении соответствующих категорий работников 

Трудовым кодексом Российской Федерации2 (далее - ТК РФ) определены 

особенности регулирования труда таких работников, в том числе в связи с 
                                                           
1
 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" // СЗ 

РФ. 2016, № 27 (Часть I), ст. 4171. 

2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I), ст. 3.  
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выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда. Порядок и 

условия проведения независимой оценки квалификации не распространяются на 

граждан, претендующих на замещение должностей государственной службы, и 

государственных служащих. 

Понятие независимой оценки квалификации 

Согласно нормам статьи 2 Закона под независимой оценкой квалификации 

работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности (далее - независимая оценка квалификации), понимается 

процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя (работника или 

лица, претендующего на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности) положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки 

квалификаций (далее - центры) в соответствии с данным законом. 

Как следует из понятия независимой оценки квалификации оценка 

квалификации соискателя осуществляется на соответствие его знаний, умений 

профессиональным стандартам. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции (статья 

1951 ТК РФ). 

В настоящее время Минтрудом России утверждено 966 профессиональных 

стандартов1, которые затрагивают такие основные сферы экономики как 

машиностроение, энергетика, наноиндустрия, сельское хозяйство, космическая 

отрасль, атомная промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, 

образование, здравоохранение и ряд других. Для организации применения 

профессиональных стандартов в государственном секторе принято постановление 

Правительства Российской Федерации  от 27 июня 2016 г. № 584 "Об особенностях 

                                                           
1
 См.: Л. Ельцова. Количество принятых профессиональных стандартов к 2018 году превысит одну тысячу: 

[Электронный ресурс: http://www.rosmintrud.ru, дата доступа: 09.03.2017].  

consultantplus://offline/ref=16600BF3DF0E7AEF980CF0C5B1B52FCD3AEDABB8E96A6A59F00566DA53b3x6L
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применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными 

корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, 

более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности"1. Согласно 

постановлению применение профессиональных стандартов обязательно для 

вышеперечисленных организаций и их внедрение должно быть осуществлено 

поэтапно по принятому организацией с учетом мнения представительного органа 

работников плану. Реализация мероприятий планов предусмотрена в срок не 

позднее 1 января 2020 г.  

Участники  независимой оценки квалификации и 

 их правовой статус 

Статья 3 Закона определяет участников системы независимой оценки 

квалификации.  

К ним относятся: 

1) Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (образован Указом Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 "О Национальном совете при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям"2, далее - 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 "Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или муниципальной собственности" // СЗ РФ. 2016, № 27  

(Часть III), ст. 4484. 

2
 Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. .№ 249 "О Национальном совете при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям" // СЗ РФ. 2014, № 16, ст. 

1882. 
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Национальный совет) - консультативный орган при Президенте Российской 

Федерации, образованный в целях рассмотрения вопросов, касающихся создания 

и развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации. В 

целях реализации положений Закона принят Указ Президента Российской 

Федерации от 18 декабря 2016 г. № 6761, которым уточнены задачи, права и 

функции Национального совета. Так, Национальный совет координирует 

деятельность советов по профессиональным квалификациям (далее - Советы); 

проводит экспертизу федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования и их проектов; рассматривает проекты 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по 

вопросам, касающимся независимой оценки квалификации. Кроме того, согласно 

пункту 81 названного Указа Национальный совет принимает решения о создании 

Советов и наделении их полномочиями (прекращении полномочий) по вопросам, 

касающимся развития системы профессиональных квалификаций в Российской 

Федерации; 

2) национальное агентство развития квалификаций (далее - Агентство) - 

автономная некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения 

деятельности по развитию квалификаций в Российской Федерации, в состав 

учредителей которой входят общероссийские объединения работодателей, 

общероссийские объединения профессиональных союзов и Российская 

Федерация, от имени которой функции и полномочия учредителя осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством 

Российской Федерации (согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2016 г. № 2348-р2 Минтруд России и Минобрнауки России 

осуществляют от имени Российской Федерации функции и полномочия Агентства).  

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря.2016 г. № 676 "О внесении изменений в 

Положение о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям и в состав этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 

16 апреля 2014 г. № 249" // СЗ РФ. 2016, № 51, ст. 7358. 

2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3. ноября 2016 г. № 2348-р // СЗ 

РФ. 2016, № 46, ст. 6507. 
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Статья 6 Закона обозначила основные функции Агентства. В частности, 

Агентство обеспечивает организационную, методическую, экспертно-

аналитическую поддержку деятельности Национального совета, Советов и 

центров; организует формирование и ведение реестра сведений о проведении 

независимой оценки квалификации (далее - реестр); утверждает на основе 

предложений Советов наименования квалификаций и требования к квалификации, 

на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации; 

3) Советы - органы управления, наделенные в соответствии с Законом 

полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по 

определенному виду профессиональной деятельности. В настоящее время при 

Национальном совете образовано 28 Советов по различным сферам 

профессиональной деятельности1.  

Примерное положение о Совете и Порядок наделения Совета полномочиями 

по организации проведения независимой оценки квалификации по 

определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих 

полномочий утверждено приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 

758н2.  

Советы, в частности, утверждают оценочные средства по соответствующим 

квалификациям, которые применяются центрами при проведении 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации (далее - 

экзамен); проводят отбор организаций для выполнения ими функций центров, 

наделяют их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации; 

принимают решения о прекращении полномочий центров; определяют для 

каждого центра наименования квалификаций, по которым будет проводиться 

                                                           
1
 См.: Электронный ресурс: http://www.nspkrf.ru, Советы по профессиональным квалификациям, дата 

доступа: 09.03.2017.  

2
 Приказ Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 758н "Примерное положение о совете по 

профессиональным квалификациям и Порядок наделения совета по профессиональным квалификациям 

полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий" // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016. 



223 

независимая оценка квалификации; проверяют, обрабатывают и признают 

результаты независимой оценки квалификации; принимают решение о выдаче 

свидетельств о квалификации центром; создают апелляционную комиссию по 

рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации (далее - апелляционная комиссия Совета); 

4) центры - юридические лица, осуществляющие в соответствии с Законом 

деятельность по проведению независимой оценки квалификации.  

В 2016 году в пилотном режиме работало 73 центра квалификаций, в которых 

за период январь- октябрь 2016 г. проведено 636 экзамена1. Требования к центрам 

и порядок отбора к организациям для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий 

утверждены приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н2; 

5) работодатели; 

6) соискатели; 

7) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда (Минтруд России). 

Механизм независимой оценки квалификации 

Статья 4 Закона установила, что независимая оценка квалификации 

проводится в форме экзамена центром в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Соответствующие правила утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 12043. 

                                                           
1
 См.: Электронный ресурс: http://www.nspkrf.ru, Протокол заседания Национального совета при 

Президенте Российской Федерации  по профессиональным квалификациям от 8 декабря 2016 г № 17, 

дата доступа: 09.03.2017.  

2
 Приказ Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н "Об утверждении требований к центрам 

оценки квалификаций и порядка обора организаций для наделения их полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий" // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2017. 

3
 Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204 "Об утверждении Правил проведения 

центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена" // СЗ РФ. 2016, № 48 (Часть III), ст.6769.  

consultantplus://offline/ref=DFCA9FA6E2F8BC48ABCFE24C38FBD843C378D29A1B623B59F6C16C59103B7363196AE71Et2cFO
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02F77F8222A4DD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D29969BDZ37DM
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Экзамен проводится по инициативе соискателя, иных физических и (или) 

юридических лиц либо по направлению работодателя.  

Проведение экзамена осуществляется на платной основе за счет соискателя, 

иных физических и (или) юридических лиц (если экзамен осуществляется по 

инициативе соискателя) либо за счет средств работодателя на основании договора 

о возмездном оказании услуг, заключенного между лицом, за счет которого 

проводится экзамен, и центром. 

В целях стимулирования работодателей и граждан к участию в независимой 

оценке квалификации внесены поправки в трудовое и налоговое 

законодательство: при направлении работодателем работника на прохождение 

оценки квалификации работнику предоставляются компенсации, для 

работодателей и для граждан - налоговые вычеты. (Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 239-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке 

квалификации"1 и Федеральный закон от 3 июля  2016 г. № 251-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации"2). 

Для прохождения экзамена в центр представляются письменное заявление 

соискателя по установленному образцу, утвержденное приказом Минтруда России 

от 2 декабря 2016 г. № 706н3, поданное лично, через законного представителя или 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, а также 

                                                           
1
 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 239-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации" // СЗ РФ. 

2016, № 27  (Часть I), ст. 4172. 

2
 Федеральный закон от 3 июля 2016 г № 251-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации" // 

СЗ РФ. 2016, № 27  (Часть I), ст. 4184. 

3
 Приказ Минтруда России от 2 декабря 2016 г. № 706н "Об утверждении образца заявления для 

проведения независимой оценки квалификации и порядка подачи такого заявления" // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.12.2016. 

consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02F77F625234CD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D29969BDZ37FM
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A0247EF926234585682F27DEEEBADD4081C3A8CB62D29969ZB78M
consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02C73F622264AD862277ED2ECBDZD72M
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иные документы, необходимые для прохождения соискателем экзамена по 

соответствующей квалификации, информация о которой содержится в реестре. 

Заявление с необходимыми документами, указанными в реестре, 

рассматривается центром и по истечении 10 дней центр информирует соискателя 

(законного представителя) либо работодателя о результатах рассмотрения и 

согласовывает с соискателем (законным представителем) либо работодателем 

дату, место и время проведения экзамена, а также информирует соискателя 

(законного представителя) либо работодателя о процедурах проведения экзамена. 

В случае если соискателем (законным представителем) представлен неполный 

комплект документов соискателя, центр информирует об этом соискателя 

(законного представителя). 

Соискатель допускается к прохождению экзамена на основании документа, 

удостоверяющего личность. Соискатель, не явившийся на экзамен, допускается к 

прохождению экзамена в случаях и на условиях, которые предусмотрены 

договором. 

Прием экзамена осуществляется экспертной комиссией. При проведении 

экзамена вправе присутствовать представители Минтруда России, Совета. Экзамен 

состоит из теоретического и практического этапов и оценка знаний, опыта и 

квалификации проводится на основании оценочных средств, утвержденных 

Советом. Разработка оценочных средств осуществляется в соответствии с 

Положением о разработке оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификации (приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 601н1), 

рабочими группами, созданными Советом. Оценочные средства разрабатываются 

по наименованиям квалификаций, сведения о которых включены в реестр. 

Оценочные средства представляют собой комплекс заданий, критериев оценки, 

используемых центрами при проведении экзамена на соответствие квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным 

                                                           
1
 Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 601н "Об утверждении Положения о разработке 

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации" // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016. 

consultantplus://offline/ref=0182EEC54E721CF924880317CF4581B230CA54C055CFC165C5268B83D3lDeAL
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требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

Экзамен считается успешно пройденным, если соискателем достигнут 

результат, соответствующий критериям оценки, определенным оценочными 

средствами для проведения независимой оценки квалификации. 

По результатам экзамена после прохождения процедуры их утверждения, 

предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2016 г. № 1204, соискателю (законному представителю) в 30-дневный срок 

центром выдается свидетельство о квалификации, а в случае получения 

неудовлетворительной оценки при прохождении экзамена - заключение о 

прохождении экзамена, включающее рекомендации для соискателя. В указанный 

период Советом осуществляются проверка, обработка и признание результатов 

независимой оценки квалификации соискателя. Сведения о выданных 

свидетельствах о квалификации вносятся Агентством в реестр.  

Соискатель, работодатель, физические и (или) юридические лица, которые не 

согласны с решениями, принятыми центром по итогам прохождения экзамена, в 

течение 30 календарных дней с даты информирования их о результатах 

прохождения экзамена в порядке, установленном Положением об апелляционной 

комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами проведения 

экзамена и выдачей свидетельства о квалификации1, вправе подать письменную 

жалобу в апелляционную комиссию Совета. 

Таким образом, в настоящее время создано правовое поле для проведения  

независимой оценки квалификации. Независимая оценка не заменяет процедуру 

аттестации в организации. Результаты экзамена могут быть приняты 

работодателем при приеме гражданина на работу, переводах и увольнении 

работника.  

                                                           
1
 Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 701н "Об утверждении Положения об апелляционной 

комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и 

выдачей свидетельства о квалификации" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016. 

consultantplus://offline/ref=57290A90EEFAF73507BCE1D54D7EC9A02F76FF20224CD862277ED2ECBDD21F96C4E1C763D29969BDZ37DM
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Вместе с тем, на мой взгляд, в нормативных правовых актах, регулирующих 

вопросы независимой оценки квалификации, не нашел отражение вопрос о 

требованиях к экспертной комиссии, принимающей экзамен. Данное 

обстоятельство может быть предметом рассмотрения в судах в случаях несогласия 

соискателя (законного представителя), работодателя с решениями, принятыми 

Советом и апелляционной комиссией Совета. 
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доцент 

 

В настоящее время все чаще молодым специалистам, выходящим на рынок 

труда, работодатели предлагают пройти стажировку для получения первичных 

трудовых навыков. При этом значительное количество подобных стажировок не 

являются оплачиваемыми. Некоторые российские юридические фирмы 

устанавливают минимальный срок неоплачиваемой стажировки в 3–6 месяцев, и, 

заставляя стажеров выполнять в основном рядовую офисную работу, значительно 

экономят на оплате услуг вспомогательного персонала. В результате, сотрудник 

теряет свое время, не приобретая дополнительных профессиональных навыков. 

Настоящий доклад ставит своей целью выяснить законность неоплачиваемых 

стажировок в российском праве и исследовать опыт зарубежных правопорядков в 

этой области.  

В российской правовой доктрине данная проблема пока изучена достаточно 

слабо. Большинство публикаций касаются стажеров нотариуса или адвоката, для 

которых существует специальное правовое регулирование. 

Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) не содержит понятия стажировки и 

правил ее регулирования. Стажировка упоминается в тексте Кодекса только в главе 

34 ТК РФ для освоения правил охраны труда на рабочем месте и в ст. 59 ТК РФ, 
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допускающей заключение срочного трудового договора для выполнения работ, 

непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или 

дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки1. Также 

начинающему работнику может быть установлен испытательный срок, во время 

которого, по общему правилу, на работника распространяются положения 

трудового законодательства, в том числе, и правила об оплате труда. Обучение на 

рабочем месте также может происходить на основании ученического договора. 

Однако при прохождении большинства стажировок такие договоры не 

заключаются.  

Таким образом, поскольку ТК РФ не содержит особых правил для 

прохождения стажировок, если они не связаны с охраной труда, в этой сфере 

действуют общие положения трудового законодательства. Поэтому работодатель 

должен заключить со стажером трудовой договор и обеспечить ему минимальную 

оплату труда. В противном случае, работник может признать трудовые отношения 

возникшими на основе фактического допуска к работе по ст. 61 ТК РФ.  

Анализ судебной практики показал, что суды требуют от стажера доказать 

фактический допуск к работе, то есть выполнение трудовой функции, наличие 

рабочего места, подчинение правилам внутреннего распорядка и указаниям 

руководителя организации. Так, Октябрьский районный суд г. Мурманска отказал 

во взыскании заработной платы стажеру банковского сотрудника на том 

основании, что она не имела рабочего места, не была допущена к банковским 

программам и не могла подписывать банковские документы, не упоминалась в 

табеле учета рабочего времени2. По сходным мотивам получил отказ и стажер 

врача, который только присутствовал в кабинете во время работы своего коллеги, 

но не осуществлял прием больных и не вел записи в их амбулаторных картах3. 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 

31.12.2001. №256. 

2
 Решение Октябрьского районного суда города Мурманска от 29 ноября 2010 года // URL:    

https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-murmanska-murmanskaya-oblast-s/act-102748684/ 

3
 Определение Московского областного суда от 24.01.2012 по делу № 33-2105 // СПС «Консультант-Плюс». 
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Напротив, в деле А.Н.Чепайкиной, работавшей помощником юриста без 

оформления трудового договора, Ленинский районный суд города Челябинска не 

принял аргументы работодателя, утверждавшего, что истец проходила в компании 

неоплачиваемую стажировку, а оплату получала исключительно в целях 

поощрения. Суд отметил, что ссылки ответчика о прохождении истцом стажировки, 

напротив, подтверждают пояснения истца о наличии между сторонами трудовых 

отношений, так как стажировка предусматривает непосредственное выполнение 

работы по специальности, с соблюдением режима рабочего времени и правил 

внутреннего трудового распорядка ответчика. При этом в качестве основных 

доказательств использовалась переписка сторон, подтверждающая поручения 

руководителя организации и предоставление рабочего места1.  

Однако в судебной практике дела о признании неоплачиваемой стажировки 

трудовыми отношениями и взыскании заработной платы встречаются не очень 

часто. Вероятно, это связано с тем, что молодые специалисты опасаются, что 

судебные процессы с работодателем отразятся на их дальнейшем 

трудоустройстве.  

Каким образом решается проблема неоплачиваемых стажировок в 

зарубежных странах? В Рекомендации от 10 марта 2014 г. Совет Европы выразил 

свою обеспокоенность увеличением количества неоплачиваемых стажировок 

после кризиса 2008 г. Совет призвал увеличить качество стажировок и уйти от 

сугубо технической офисной работы для стажеров. Основной целью стажировки 

должно быть получение новых профессиональных знаний и навыков, повышающих 

ценность стажера как будущего сотрудника.  

При этом Совет рекомендовал заключать письменное соглашение об 

условиях стажировки с указанием прав и обязанностей стажера и возможного 

размера вознаграждения. Также на стажера должны распространяться такие 

требования трудового законодательства как максимальная продолжительность 

рабочего времени и необходимого времени отдыха, требований охраны труда и 

                                                           
1
 Решение Ленинского районного суда города Челябинска // URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-

rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-104797887/ 
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безопасности на рабочем месте. Между тем стажировка не должна продолжаться 

более 6 месяцев1.  

Несмотря на то, что эти рекомендации не носят обязательный характер, в 

последние несколько лет в странах Евросоюза идет активная дискуссия о 

необходимости ограничения неоплачиваемых стажировок на законодательном 

уровне. Например, в Германии в 2015 г. был принят Закон о минимальной 

заработной плате, предусматривающий, что стажировки, начиная с возраста 

работника в 18 лет, должны быть оплачиваемыми в размере не менее чем в 8,5 

евро в час.  

Закон установил также несколько исключений из общего правила. Так, 

стажеру можно не платить, если стажировка обязательна по условиям 

образовательной программы, необходима для получения профессиональной 

квалификации, или если стажировка продолжается менее 3 месяцев и служит для 

того, чтобы определиться с профессией перед получением образования2. Однако 

во время обсуждения этого закона многие работодатели отмечали, что будут 

вынуждены сократить количество стажеров в компании, если им придется платить 

хотя бы минимальную зарплату3.   

В Соединенных Штатах Америки регулирование неоплачиваемых стажировок 

получило новый импульс развития после решения Верховного суда США 2002 г. по 

делу Walling v. Portland Terminal Co. В этом деле Верховный суд истолковал 

положения Fair Labor Standards Act (FLSA) и определил, что в отдельных случаях 

стажерам необходимо платить только от 75 до 95% минимальной заработной 

платы и оплату сверхурочной работы. При этом суд отметил, что FLSA содержит 

слишком широкое понятие термина «работник», и в отдельных случаях стажировка 

                                                           
1
Сouncil Recommendation of 10 March 2014 on a Quality Framework for Traineeships 2014/C 88/01// 

URL:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014H0327(01) 

2
 The German Minimum Wage Act – Exceptions for Interns // URL: https://raue.com/en/2016/01/25/the-german-

minimum-wage-act-exceptions-for-interns/ 

3
Germany’s Minimum Wage Threatens to Shake up ‘Generation Intern’ // Financial Times. URL: 

https://www.ft.com/content/889d047c-f240-11e3-9015-00144feabdc0 
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может быть не оплачиваемой, если служит интересам самого стажера, а не 

работодателя1.  

Департамент труда США (U. S. Department of Labor) разработал перечень из 

шести факторов, при одновременном выполнении которых стажер не может 

считаться работником:  

1) Обучение на работе  является аналогичным тому, которое может быть 

получено в профессиональном учебном заведении. 

2) Обучение приносит в первую очередь пользу самому стажеру. 

3) Стажеры не заменяют штатных сотрудников компании, а работают под 

их наблюдением. 

4) Работодатель не получает немедленного и непосредственного 

результата от деятельности стажеров. 

5) Работодатель не обещает стажерам обязательное трудоустройство по 

окончанию стажировки (исключение замены оплаты труда надеждами на 

будущее). 

6) Работодатель и стажеры понимают, что стажеры не имеют права на 

заработную плату за время, потраченное на обучение2.   

Таким образом, чем больше работодатель обучает стажеров универсальным 

навыкам, применимым не только на конкретном рабочем месте и связанным с 

офисной работой, и не поручает стажерам текущие дела штатных сотрудников, тем 

больше вероятность, что такая стажировка будет признана неоплачиваемой 

стажировкой в интересах самого стажера.  

По всей видимости, российскому трудовому праву следует пойти по пути 

введения в ТК РФ статьи, регулирующей стажировки. По общему правилу 

стажировка должна быть оплачиваемой. Неоплачиваемые стажировки возможны 

только в закрытом перечне случаев. Тогда работника мне придётся использовать 

                                                           
1
Alexandre Frenette. From Apprenticeship to Internship: The Social and Legal Antecedents of the Intern Economy 

// URL:http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/viewFile/625/738 

2
 Fact Sheet №71: Internship Programs Under The Fair Labor Standards Act // URL: 

https://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs71.pdf 
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сложную процедуру доказывания фактического допуска к работе, а будет 

достаточно только доказать факт прохождения стажировки. 

 При этом немецкий перечень неоплачиваемых стажировок мало применим к 

российским условиям, поскольку он крайне узок и связан, прежде всего, с 

длительными обязательными стажировками в рамках образовательной 

программы, которые в России почти не используются. Критерии, применяемые 

Департаментом труда США, более разумны и ставят в центр приоритет интересов 

стажера. В случае их использования работодатели не смогут бесплатно 

использовать труд начинающих сотрудников, не давая им взамен 

профессиональных знаний, которые в дальнейшем пригодятся при 

трудоустройстве.  
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Регулирование трудового права в Германии отличается от России и Чехии, 

несмотря на то, что данные страны относятся к романо-германской правовой 

системе. Регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в Российской Федерации наряду с другими нормативно-правовыми 

актами осуществляется Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ1. Основным нормативным актом, регулирующим трудовые отношения в 

Чехии, является Трудовой кодекс Чехии. В Германии отсутствует единый 

кодифицированный акт, регулирующий трудовые отношения. Институт трудового 

договора регламентируется Германским гражданским уложением и рядом 

законов, одним из которых является Закон «Об охране материнства» 1952 г. 

(Mutterschutzgesetz). 

Как известно, такие понятия как единство и дифференциация в трудовом 

праве находятся в тесной взаимосвязи. Под единством понимается равенство прав 

и обязанностей, а также гарантия защиты прав и законных интересов. 

Дифференциация выражается в установлении различий и предпочтений для 

отдельных категорий работников. Некоторые специалисты в области трудового 

                                                           
1
 Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 256, 31.12.2001 
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права отмечают, что зачастую дифференциацию можно спутать с дискриминацией, 

так как между ними проходит тонкая грань. В соответствии с частью третьей статьи 

третьей Трудового кодекса Российской Федерации «не являются дискриминацией 

установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав 

работников, которые определяются свойственному данному виду труда 

требованиям… либо обусловлены особой заботой государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите…».  

В соответствии с ч.3 ст. 19 Конституции  Российской Федерации мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации. В Германии существует Федеральный закон от 24.04.2015 г. «О 

гендерном равенстве» (Bundesgleichstellungsgesetz), который ставит своими 

целями достижение гендерного равенства, устранение существующей 

дискриминации по половому признаку, в особенности дискриминации женщин. 

Однако, предоставив женщинам равные права с мужчинами во всех сферах 

общественной жизни, нельзя не учитывать психофизиологические особенности 

женского организма, а также наличие семейных обязанностей1. Этим и 

объясняется принятие нормативных правовых актов, предоставляющих 

дополнительные гарантии женщинам в области трудового права. 

Международная организация труда (МОТ) приняла ряд конвенций, 

посвященных вышеуказанным вопросам, например Конвенцию № 45 "О 

применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода" (1935 г.), 

Конвенцию № 103 "Об охране материнства" (пересмотренная конвенция 1952 г.). 

В России существует перечень работ, на которых применение труда женщин 

ограничивается: тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также подземные работы, за исключением нефизических работ 

или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Полностью труд женщин 

запрещается на работах, связанные с подъемом и перемещением вручную 

тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. Данные нормы 

установлены Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. «О новых 

                                                           
1
 п.1 ст.1 Федерального закона от 24.04.2015 г. «О гендерном равенстве» (Bundesgleichstellungsgesetz) 
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нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную». Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин, утвержден постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин». В данном перечне упомянуты подземные и горные работы, что 

соотносится со статьей 2 вышеупомянутой Конвенции МОТ № 45  "О применении 

труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода", в которой говорится, 

что «ни одно лицо женского пола, каков бы ни был его возраст, не может быть 

использовано на подземных работах в шахтах».  

Закон «Об охране материнства» (Mutterschutzgesetz) гарантирует всем 

работающим или проходящим профессиональное обучение женщинам 

(независимо от гражданства) особые права во время беременности, право на 

декретный отпуск, на получение пособия по материнству, на сохранение рабочего 

места во время воспитания ребенка. Также как и в Российской Федерации, 

беременным женщинам в Германии запрещены ночные смены, сверхурочные 

работы, работа в выходные и праздничные дни; с пятого месяца беременности 

запрещена работа стоя более четырех часов в день. На страже матери и ребенка 

стоит и закон ФРГ «О защите от увольнения» (Kündigungschutzgesetz), строго 

регламентирующий процедуру расторжения трудового договора на средних и 

крупных предприятиях. В соответствии с первой статьей этого закона, в случае 

увольнения должны быть учтены социальные факторы, такие как трудовой стаж и 

возраст работника, количество иждивенцев, беременность, инвалидность и ее 

степень. При игнорировании этих факторов, увольнение будет считаться 

незаконным. Особые положения по защите от увольнения существуют в 

отношении учеников, несовершеннолетних, инвалидов, беременных женщин, в 

течение декретного отпуска и во время отпуска по уходу за ребенком (кстати, 

последнее относится и к отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком). 
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Одним из видов рабочего времени является неполное рабочее время. Часть 

первая статьи 93 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает 

обязанность работодателя установить неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины. В соответствии  со 

статистическими данными, подавляющее большинство русских женщин не 

работают, пока их ребенку не исполнится 3 года. Это объясняется тем, что в 

соответствии с частью 1 ст. 256 ТК РФ «по заявлению женщины ей предоставляется 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет». В этот период 

женщине выплачивается пособие по государственному социальному страхованию, 

за ней сохраняется место работы (должность). Напротив, во Франции многие 

женщины работают, даже когда их дети совсем маленькие, однако эта занятость 

намного чаще оказывается неполной или гибкой, и такие формы занятости 

получают большее распространение по мере увеличения числа детей. 

Специальным условиям работы для некоторых категорий работников 

посвящена глава IV части 10 Трудового кодекса Чехии. В соответствии с пунктом 

первым статьи 238 Министерство здравоохранения должно в своих 

постановлениях утвердить перечень работ, на которых запрещен труд 

беременных, кормящих женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 9 

месяцев. Пункт 3 статьи 239 гласит, что если заработная плата  женщины, без своей 

вины переведенной на другую работу, меньше заработной платы на ее 

предыдущей работе, то ее нужно обеспечить какой-либо другой выгодой. 

Беременные женщины, женщины и мужчины, воспитывающие ребенка в возрасте 

до 8 лет, могут быть отправлены в командировку только с их согласия (ч.1 ст. 240 

Трудового кодекса Чехии). В сравнении с российским законодательством, 

направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им в соответствии с медицинским заключением. Женщина, имеющая 

ребенка в возрасте до 15 лет, беременная женщина, а также работник, который 

докажет, что он или она на постоянной основе заботится о человеке, «зависящем 

от помощи другого человека» и такая зависимость относится к классам со II по IV, 
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имеют право просить работодателя предоставить им неполный рабочий день или 

другое подходящее регулирование еженедельного рабочего времени. 

Работодатель обязан это предоставить (п.2 ст. 241 ТК Чехии). Если сравнить 

законодательство России и Чехии в части предоставления перерывов для 

кормления ребенка, то женщине в Чехии выделяется 30 минут два раза за смену, 

пока ребенок не достигнет возраста одного года, а в течение последующих трех 

месяцев – один получасовой перерыв (п.2 ст. 242 ТК Чехии). В России перерыв для 

кормления ребенка предоставляется работающим женщинам, имеющим детей в 

возрасте до полутора лет не реже чем каждые 3 часа продолжительностью не 

менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более детей 

в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва увеличивается до одного 

часа. Данные положения закрепляются в статье 258 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Можно сделать вывод, что в Российской Федерации созданы более 

благоприятные условия в аспекте перерывов для кормления ребенка. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

признавая равенство женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни, в том 

числе и в области трудовых отношений, развитые государства не снимают с себя 

обязанности по предоставлению дополнительных гарантий для лиц, нуждающихся 

в повышенной социальной и правовой защите. Подтверждением этому является 

наличие большого количества норм, устанавливающих ряд гарантий и льгот, 

необходимых для защиты труда женщин.  
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выполнении которых запрещается применение труда женщин»//СЗ РФ, 2000. №10. 

Ст. 1130 

6. Трудовой Кодекс Чехии. 
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Согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

труд. Труд в детском возрасте ставит перед собой задачу развития детей, 

профориентации и трудового воспитания. Положения Конституции Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации по отношению к детскому 

труду должны соответствовать требованиям МОТ. В Российской Федерации 

детский труд как в большинстве государств мира запрещен. В то же время дети 

могут участвовать в различных формах трудовой занятости. Российская Федерация 

ратифицировала многие международные акты по защите детей, в том числе и 

связанные с защитой детей от эксплуатации. Поэтому от российского законодателя 

потребовалось введение в действие необходимых правовых норм. 

Согласно действующему в России трудовому законодательству 

несовершеннолетние в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к 

совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков 

дополнительно имеют трудовые льготы, это обусловлено установлением для них 

облегченного режима труда, запретом привлекать этих лиц к сверхурочным 

работам, работам в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

направлять в служебные командировки. Исключением являются творческие 

работники средств массовой информации, кинематографии, театров, театральных 

и концертных организаций и иных лиц, участвующих в создании и исполнении 

произведений, профессиональных спортсменов. 
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В отличие от нетрудовой деятельности, трудовая деятельность -занимает 

важное место и в жизни инвалидов, а не только несовершеннолетних. Она 

является одним из значимых факторов в реабилитации инвалида и его 

включенности в активные социальные действия и отношения, а так же 

обеспечения себя и своей семьи дополнительными средствами. Сегодня в 

Российской Федерации насчитывается 754 тыс. инвалидов из которых 

трудоспособными являются 364 тыс.чел. (48,3).1 Государственная политика 

занятости инвалидов представлена несколькими направлениями:  

– социальная и трудовая реабилитация инвалидов; 

– оказание помощи в профессиональной подготовке и переподготовке; 

– содействие в трудоустройстве незанятых трудоспособных инвалидов, 

через службы занятости населения; 

– создание обществ инвалидов; 

– защита трудящихся в виде закреплении социального партнерства между 

работником работодателем (налоговые льготы для работодателей 

принимающих на работу инвалидов); 

– стимулирование образования гибкого рынка труда. 

Проблема заключается в том, что в сложившихся условиях найти работу 

инвалидам без поддержки государства достаточно сложно. Это связано с 

ограничениями в силу состояния здоровья списка возможных профессий, 

консерватизмом инвалидов и нежеланием или невозможностью получить 

профессию востребованной специальности. Это приводит к резкому снижению как 

возможности найти работу, так и в связи с ограничениями по длительности, 

графика трудового дня и размеру оплаты. В результате инвалидность так же не 

повышает заинтересованность предпринимателей работать с инвалидами, не 

смотря на определенные социальные гарантии и льготы со стороны государства.  

Выявленные ограничения еще больше затрудняют возможности 

трудоустройства для детей-инвалидов. Потенциальные работодатели не 

                                                           
1
 Данные Госкомстата РФ. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# 
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заинтересованы в привлечении к труду подростков и инвалидов по отдельности, 

т.к. это требует организации специальных условий и тем более не заинтересованы 

к привлечению к трудоустройству (даже временному) детей-инвалидов. 

Это связано с тем, что к трудоустройству несовершеннолетних детей-

инвалидов применяются такие же условия, как и к несовершеннолетним, не 

имеющим проблем со здоровьем, а так же требования к обеспечению этих 

условий и специальной трудовой деятельности для инвалидов. К таким условиям 

относятся: 

– квоты на трудоустройство детей несовершеннолетних детей, получивших 

направление из службы занятости. Регулируется законом местных органов власти, 

например в Москве это Закон "О квотировании рабочих мест" от 22.12.2004 № 901; 

– льготы для несовершеннолетних в области охраны труда, рабочего времени, 

отпусков и некоторых др. условий труда предусмотренные в гл.42 ТК РФ; 

– работники в возрасте до 18 лет не могут привлекаться к работам с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 

работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию, выполняемым вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ), 

работать сверхурочно, в ночное время и в праздничные дни, отправляться в 

командировки, снижены нормативы выработки, переноса тяжестей и т.д., 

выполнять работу с материальной ответственностью. 

– предусмотрены нормы, устанавливающие определенные ограничения при 

приеме на работу и направленные на защиту интересов и здоровья подростков. 

Так прием на работу только после предварительного обязательного медицинского 

осмотра. До достижения возраста 18 лет, несовершеннолетние работники обязаны 

проходить медицинский осмотр ежегодно за счет работодателя (ст. 266 ТК РФ), для 

несовершеннолетнего работника предусмотрен более длительный период 

отпуска. 

                                                           
1
 Закон г. Москвы "О квотировании рабочих мест" от 22.12.2004 №90 (ред. от 30.04.2014) // "Тверская, 13", N 

156, 30.12.2004; "Вестник Мэра и Правительства Москвы", N 3, 12.01.2005; "Ведомости Московской 

городской Думы", 16.02.2005, N 2, ст. 379. 
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Вышеперечисленные условия скорее всего стоит рассматривать все-таки как 

препятствия. Дети-инвалиды  нуждаются еще в больших привилегиях. 

Как видим, несовершеннолетние находятся под особой защитой государства. 

Нормы трудового права учитывают психофизиологические особенности не 

сформировавшегося в полном объеме организма и характера 

несовершеннолетних. Особая охрана труда несовершеннолетних позволяет им 

безопасно для их организма и психики трудиться и сочетать работу на 

производстве с продолжением образования, саморазвития. 

В то же время следует отметить, что в ТК РФ специальные положения, 

регулирующие труд инвалидов, а тем более детей-инвалидов отсутствуют. 

Трудовая деятельность инвалидов попадает под действие ст.20-24 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,1 в который, 

однако определены только общие положения о регулировании трудоустройства 

инвалидов. К тому же указанном Федеральном законе положения о 

регулировании трудоустройства детей-инвалидов так же отсутствуют как и в ТК РФ. 

В целом можно сказать, что государственная политика в сфере защиты прав 

детей-инвалидов, ориентирована на достижение максимально возможной 

адаптации, реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общество. Таким 

средством является временное трудоустройство детей инвалидов. Однако чаще 

всего такая возможность есть только у некоторых реабилитационных центров, а 

предлагаемая детям инвалидам работа является низко квалифицируемой и как 

следствие низкооплачиваемой. Даже если в процессе трудового воспитания при 

таких социальных центрах дети инвалиды и получат представления о трудовой 

деятельности, то мотивация к труду дальнейшей будет очень низкой.  

Именно данная проблема требует решения со стороны государства, по двум 

направлениям расширение системы трудового обучения детей инвалидов путем 

создания новых и модернизации старых учебно-трудовых комплексов. 

Решения исследуемых проблемы, на наш взгляд, потребует:  
                                                           
1
 Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) // "Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4563, "Российская газета", N 

234, 02.12.1995 
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– разработать эффективную систему трудоустройства подростков как на 

временной, так и на постоянной основе;  

– создать специальные рабочие места для несовершеннолетних;  

– разработать программы по привлечению несовершеннолетних 

работников.  

– возможности инклюзивного трудоустройства несовершеннолетних детей-

инвалидов. 
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В настоящее время одной из главных задач является выведение России на 

мировой уровень в области трудоустройства инвалидов на государственную 

службу. Как заявил премьер-министр-РФ Дмитрий Медведев на заседании 

правительства,1  по статистическим данным на январь 2017 года,  в России 3 млн. 

700 тысяч инвалидов пребывают в трудоспособном возрасте, но только 30 % 

(около 1 млн.) из них имеют место работы.  

В соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» N 419-ФЗ от 01.12.2014 г. (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2015г N394-ФЗ )2 РФ были приняты обязательства по 

исполнению норм конвенции Генеральной Ассамблеи ООН «О правах инвалидов» 

от 13 декабря 2006г.3Настоящая конвенция закрепляет, что государства, 

ратифицировавшие данную конвенцию, обязуются на законодательном уровне 

закрепить право инвалидов на безбарьерный  доступ к рынку труда, в том числе 

государственном секторе. Для России ратификация Конвенции является 

                                                           
1
 Заседание Правительства (2017 год, №7)  URL:http://m.government.ru/meetings/26697/#materials 

2
 Официальный интернет-портал правовой информации. от 2.12.2014 г. № 0001201412020011. 

URL:http://pravo.gov.ru (от 2.12.2014 г). (№ 0001201412020011) 

3
  URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability 
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показателем готовности государства к соблюдению интернациональных 

стандартов финансовых, общественных, юридических и иных прав людей с какими 

либо недостатками здоровья. Несмотря на то, что нормы имеют обязательный 

характер, зачастую положения конвенции носят лишь декларативный характер. К 

примеру, в ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» №181– 

ФЗ от 24.11.1995 г.1 закреплена система квотирования рабочих мест для 

инвалидов, которая выступает одним из механизмов, обязывающих работодателей 

предоставлять им рабочие места. Однако, положения закрепляющие 

резервирование квот для приема на работу данной категории лиц в 

государственный сектор не содержатся. Вследствие чего, возникает коллизия 

между федеральным законом и конвенцией.  

В настоящее время, на законодательном уровне  России не принято единого 

закона о квотировании рабочих мест для инвалидов. А закрепление 

существующего права, устанавливается в положениях различных актах, имеющих 

юридическую силу.  Главным показателем выполненной квоты является занятость 

всех выделенных под квоту мест. Причем, если анализировать  судебную практику, 

можно говорить о том, что незаполненные квотируемые места не влекут за собой 

административной ответственности. На этот счет ВС РФ в постановлении No-46-

АД12-17 от 27.08.2012г  дал следующее разъяснение: «незаполнение 

организацией, квотируемых мест вследствие отсутствия обращений граждан, 

исключает вину работодателя и не может быть рассмотрено как невыполнение 

обязанностей.»  

На сегодняшний день городская среда и составляющая ее инфраструктура 

несет в себе барьеры препятствия для нормальной жизнедеятельности 

маломобильных граждан, равных здоровым людям в правах, но не равных в 

возможностях. Создание универсального пространства предполагает комплексное 

решение, в котором обязаны участвовать как представители различных профессий: 

архитекторы, социологи, психологи, врачи и т.п., так и люди, знакомые с этой 

проблемой лично. На 80% понять и "пропустить через себя" вопрос доступности 

                                                           
  

1
URL:http://nenuda.ru/законодательства-рф-27-11-1995-n-48-ст-4563-российская-газ.html 
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городской среды способен только тот, кто каждый день борется с ней. В настоящее 

время мы имеем массу проблем в решении вопросов доступности городской 

среды. Сегодня город и составляющая его архитектура осуществляет 

"естественный" отбор граждан, а точнее "противоестественный", так как городская 

ткань должна отвечать всем требованиям универсального пространства и 

позволять жителям перемещаться из одной точки в любую другую без помощи 

посторонних лиц. В связи с этим, очевидно, что необходим комплексный подход к 

решению данной проблемы и командное взаимодействие специалистов 

различных отраслей. Создание новой универсальной архитектуры и вывод ее на 

мировую арену с инкорпорацией в политическом контексте это одна из важнейших 

задач на сегодняшний день для архитекторов Росси. В настоящее время каждый 

десятый человек старше 65 лет. Исходя из этого, к 2050 году пожилым станет 

каждый пятый житель планеты. Ритм современной жизни требует максимально 

быстрого реагирования на происходящее. Мы не можем не обращать внимание на 

то, что через 150 лет половина населения мира будет старше 65 лет. 

Нередки случаи, когда на вакансию, подходящую по образованию и 

предыдущему опыту работы, невозможно направить инвалида из-за отсутствия 

специально оборудованного места работы, не говоря уже о невозможности 

добраться до места работы. Поскольку создание квоты предполагает создание 

новых оборудованных рабочих мест для инвалидов, либо их реконструкцию, 

реализация права  инвалидов на предоставление рабочего места возможна только 

при наличии «Доступной среды» (как рабочих местах, так и в инфраструктуре в 

целом). Однако, в реализации программы на 2011-2020г. «Доступная среда» 

существует проблема устойчивого развития в области защиты маломобильных 

групп населения, которая выражается в  противоречии нормативно-правовых актов 

принимаемых на федеральном уровне и на уровне субъектов. В качестве примера 

данного аспекта, можно ссылаться: п.2 статьи 2 Закона Самарской области «О 

внесении изменений в статью 6 Закона Самарской области «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской 
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области» (в части приведения его в соответствие с ФЗ № 419-ФЗ) (от 8 февраля 

2016 года №19-ГД)1. Устанавливающая, что обязанность по реализации 

безбарьерного доступа к объектом социальной инфраструктуры (включая 

оснащения транспорта специальными средствами) закреплена за  органами 

государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления. 

Однако, как оговорено в статье 2 настоящего закона, данное положение  

применяется только к вновь создаваемым или прошедшим реконструкцию 

объектам. Следствием чего можно выделить половинчатость решения вопроса о 

доступности среды, поскольку в данном законе субъекта не учитывается во 

внимание создание всех обязательных условий безбарьерности к уже 

существующей инфраструктуре. Указанные положения полностью противоречат  

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». А именно, нормам,  закрепленным в  

статье 15 данного закона, которые закрепляют обязанность органов 

государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления, в 

переоборудовании, согласно нормам СНиП уже существующих объектов. Степень 

заинтересованности граждан России и мира в целом, к вопросам организации 

безбарьерного пространства и универсального дизайна, позволяют понять 

развитие общества. 

Страны, в которых проблемы гуманизации начинают превалировать над 

другими вопросами, являются ведущими и задают направление в развитии. 

На сегодняшний день, в более чем трети субъектов РФ закреплены законы 

предполагающие квотирование рабочих мест. Нельзя не выделить и то, что 

органами государственной власти  субъектов были предприняты попытки 

реализации существующего права инвалидов на квотируемое место в 

государственных органах, которые были отклонены на федеральном уровне. В 

подтверждение сказанного можно привести законопроект, внесенный Самарской 

Губернской Думой в 2013 году «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».2 Законопроект рекомендовал 

                                                           
1
 Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/samara/700684/ 

2
 URL: http://moslegist.ru/2013/zakonoproekt-376402-6 
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внести поправки в Федеральный закон «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации» от 27 июля 20041 года. А именно, изменениям подлежали 

следующие положения:  

1)Недопустимость ограничения граждан при поступлении на гражданскую 

службу, в связи с наличием такого критерия как «инвалидность»; 

2)Закрепление права на замещение должности гражданской службы при 

отсутствии  заболеваний, которые могли бы препятствовать при поступлении и 

прохождению данной службы; 

3)Установление квоты рабочих мест, относящихся в федеральной 

гражданской службе, отдельно в каждом государственном органе, численность 

гражданских служащих в котором составляет более ста человек; 

4)Размер квотируемых мест, предлагалось ввести в 2% от среднесписочной 

численности замещающих должность гражданской службы в конкретном 

государственном органе; 

5)Самостоятельность федерального органа в определении должностей 

гражданской службы, замещаемые в счет установленной квоты. 

Внесенный законопроект был возвращен Государственной Думой РФ. 

Мотивируя своё решение тем, что положения законопроекта противоречат статье 

22 Федерального закона «О государственной службе в Российской Федерации» N 

79-ФЗ от 27.07.2004(с измен. от 19.12.16)2. Закрепляющий, что целью конкурса 

является оценка профессионального уровня граждан претендующих на 

государственную должность, а также их соответствия квалификационным 

требованиям, без закрепления преимущества для инвалидов в ущерб 

квалификационным требованиям, предъявляемым ко всем остальным 

претендентам. 

Однако введение квоты в данном законопроекте  рассматривается как 

резервирование мест для инвалидов, но никак создание привилегий в ущерб 

квалификации для замещения должностей отдельной группой граждан и 

                                                           
1
 URL:  http://base.garant.ru/12136354/ 

2
 URL: http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/glava-4/statja-22/ 
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снижении для них определенных требований. Граждане, имеющие ограничения 

относительно здоровья, но претендующие на данную должность, наравне с 

другими гражданами должны будут соответствовать предъявляемым 

квалификационным требованиям, в том числе и уровню профессионального 

образования. Кроме того, если на вакантную должность государственной 

гражданской службы будет претендовать несколько людей с ограниченными 

возможностями, замещение должно будет проводиться по результатам конкурса 

между ними. Принятие данного проекта закона позволило бы уменьшить средства 

областного бюджета на социальную защиту граждан, поскольку значительные 

деньги уходят на поддержку этой категории лиц. 

Важно выделить, что определенную проблему вызывает и то, что само 

резервирование мест для определенной группы граждан может быть рассмотрено 

как нарушение принципа равного доступа граждан к государственной службе. Но, к 

данной проблеме можно подойти с разных сторон. Каждая правовая норма и 

соответственно положение, должны иметь исключение. Право должно в своем 

назначении отражать объективную социальную действительность. Поэтому, если 

общество нуждается в данном правиле, то возможно принять его в качестве 

исключения, не применяя отдельно взятого нормативно-правового акта.  

В заключении можно отметить, что проблема трудоустройства инвалидов 

предполагает дальнейшую модернизацию и систематизацию социального 

законодательства, путем установления в законах квотирования мест для 

инвалидов при приеме на государственную службу, как того требует 

ратифицированная нашей страной Конвенция «О правах инвалидов». Помимо 

конвенции, можно отметить, что предложенные изменения будут реализовывать 

положения статьи 7 Конституции РФ, которая закрепляет обязанность государства в 

обеспечении государственной  поддержкой инвалидов, в форме предоставления 

гарантий социальной защиты. Вместе с тем, в сложившейся ситуации необходима 

поддержка властей на региональном уровне. Следует ужесточить контроль за 

созданием условий безбарьерного доступа граждан к рабочим местам и социуму в 

целом. Если обращать внимание на направление, в котором формируется 
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настоящая ситуация, то с полной уверенностью можно акцентировать, что 

следствием всех усилий будет являться адаптация маломобильных групп 

населения в общество а также повышение показателей экономики в стране в 

целом, поскольку снизится нагрузка на бюджеты, средства из которых будут 

выделяться в меньшем объеме на иждивение и поддержку незащищенных 

граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

О ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ,  

ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Юсуфова Муслимат Рустамовна 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Научный руководитель: Чупрова Елена Викторовна, Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации,  кандидат юридических наук, профессор 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, доцент 

 

Справедливость во все времена являлась высшей моральной ценностью для 

человечества и служила фундаментом в формировании  гражданского общества, 

охватываемого рамками правового поля.  Принцип справедливости отражен как в 

нормах международного права, так и в отечественном законодательстве. 

Нарушение данного принципа, как правило,  влечет за собой последствия 

социального неравенства, ущемление прав социально незащищенных слоев 

населения, пренебрежение к правовым предписаниям, что в целом создает 

напряженную обстановку в обществе, порождая преступность.  

В настоящее время российское общество претерпевает рост рецидивной 

преступности, что тесно связано с низким уровнем проведения мероприятий 

исправительными учреждениями по ресоциализации и социальной адаптации 

лиц, отбывших наказание.1 В число основных мер по восстановлению 

взаимоотношений бывших осужденных с обществом  входит постпенитенциарное 

трудоустройство, которое и предопределяет судьбу этих лиц уже вне стен 

исправительных учреждений. Практика показывает, что лица, отбывшие 

наказание, зачастую сталкиваются с проблемами устройства на работу, так как 

                                                           
1
 Моргунов С. В. Проблемы постпенитенциарной адаптации рецидивистов // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 1511–1515. 
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работодатели не  заинтересованы в наборе кадров с плохой репутацией, имеющие 

судимость.1  

Невозможность реализации своего трудового потенциала и дальнейшего 

обеспечения себя нормальными условиями жизнедеятельности, а также 

психологическая подавленность и ощущение ненужности в условиях нормальной 

гражданской жизни, делает данную категорию более уязвимой. Лица, 

освободившиеся из мест лишения свободы, нуждаются в поддержке со стороны 

государственных органов и организаций, которые помогли бы бывшим 

осужденным найти подходящую работу, не сталкиваясь с наличием 

дискриминационной составляющей  при взаимодействии с работодателем. 

Однако нельзя однозначно говорить, что работодатели, проводящие отбор кадров 

на конкурсной основе, либо набор работников с наиболее положительными 

характеристиками, всегда руководствуются мотивами дискриминации лиц, 

имеющих судимость. Нарушение конституционного принципа свободы труда, по 

нашему мнению, имеет место быть в том случае, когда работодатель отказывает в 

приеме на работу на основании наличия судимости, при этом, не руководствуясь 

положениями трудового законодательства. Согласно статье 351.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации2, лица, имеющие или имевшие судимость, а также 

лица, подвергавшиеся уголовному преследованию без последующего его 

прекращения, не допускаются к трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних. Также, лица, имеющие или имевшие судимость (в случае, 

если она не погашена или не снята) не допускаются к поступлению на 

государственную службу согласно пп. 2 п. 1 статьи 16 Федерального закона от 

                                                           
1
 Кобылинская С. В., Петросян М. М. Проблема трудоустройства лиц, имеющих (имевших) судимость // 

Актуальные проблемы права: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). — М.: Буки-

Веди, 2015. — С. 190-193. 

2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 

07.01.2002, № 1, ст. 351.1. 
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27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 1 В иных случаях, не ограничивающих лиц, отбывших наказание в 

праве на труд, работодатель должен обосновать законные причины отказа в 

принятии на работу.  

Проблема постпенитенциарного трудоустройства бывших осужденных порой 

ярко выражается в нарушении их права на труд со стороны работодателей, 

которые нередко пользуются обходными путями: требуют справку о наличии 

(отсутствии) у гражданина судимости; осуществляют запросы в Главный 

информационно-аналитический центр МВД России о наличии или отсутствии у 

гражданина судимости;2 проводят анкетирование при приеме на работу, где 

содержится вопрос о привлечении лица к уголовной или административной 

ответственности; предлагают пройти ряд испытательных заданий, в том числе 

психологических, помогающих определить уровень социализации личности.3 Такое 

несправедливое и негуманное на наш взгляд отношение большинства  

работодателей по отношению к лицам, отбывшим наказание, заслуживает особого 

внимания государственных органов и правозащитных организаций. В связи с этим, 

считаем, что администрации государственных организаций обязаны  выделять 

квоты на рабочие места  для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Таким образом, предлагаем внести  в пункт 5 статьи 13 Закона РФ от 19.04.1991 N 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», положение которого 

устанавливало бы выделение квот для приема на работу лиц, отбывших наказание.  

В целях оказания помощи лицам, отбывшим наказание, чьи права 

нарушаются или нарушены, в рамках программы «Российского  Красного Креста» с 

1996 года  по 2011 год  были реализованы проекты, направленные на поддержку и 

социальное сопровождение лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 02.08.2004, N 31, ст. 3215., (пп. 2 п. 1), ст. 16. 

2
 Федорова Е.В. Да не судимы будем! Какие ограничения накладывает судимость на гражданина 

[Электронный ресурс]// exo-ykt.ru: Городская газета «Эхо столицы», выпуск №13 (2539) от 08.04.2016 .  

3
 Северин Н. Е. Судимость при трудоустройстве: закон и реальность [Электронный ресурс]: 

http://prisonlife.ru/ © Тюремный портал России», 23.04.2010 . 
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которые были успешно апробированы в 20 регионах РФ и доказали свою 

эффективность.1 Однако финансирование данных проектов завершилось в связи с 

окончанием сроков реализации программы «Российского Красного Креста». 

Соответственно, некоммерческие организации, занимавшиеся данной 

проблематикой, не имеют возможности продолжать свою деятельность. В связи с 

этим, предлагаем разработать программу государственного финансирования в 

поддержку некоммерческих организаций, которые имеют положительный опыт в 

постпенитенциарной адаптации, в том числе и помощи в трудоустройстве лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы. В государственную программу 

целесообразно включить распространение передового опыта на все субъекты РФ 

путем проведения обучающих мероприятий для специалистов некоммерческих 

организаций, занимающихся данной проблематикой, отстаивающих права данной 

категории лиц, восстанавливая принцип социальной справедливости в сфере 

трудового взаимодействия с освободившимися осужденными. 
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Для начала XXI в. характерно становление и развитие нового типа экономики, 

требующего модификации сложившегося понимания трудовых правоотношений и 

предоставления большей гибкости его сторонам. Такая общественная потребность 

была обусловлена,  прежде всего, глобализацией и ростом конкуренции между 

предприятиями, появлением новых технологий и, как следствие, ростом 

производительности труда, увеличением объемов обращающейся информации, 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, развитием 

новых форм бизнеса, специализирующихся на узких сферах деятельности1.  

Ответом на общественный запрос в нестандартных трудовых отношениях 

выступили новые формы занятости, позволяющие работодателю и (или) работнику 

самостоятельно определять условия выполнения работы, в том числе время, место 

и объем выполняемой работы. Одной из таких форм занятости является краудворк, 

который выступает отражением века цифровых технологий в трудовых 

отношениях. В данной статье мы предпримем попытку ответить на два ключевых 

вопроса:  
                                                           
1
 Bignami R., Casale G., Fasani M. Labour inspection and the employment relationship. International Labour Office, 

Labour Administration and Inspection programme. Geneva: ILO, 2013. P. 7. 

URL: http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_217603/lang--en/index.htm (дата обращения: 24.03.2017). 
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1) не уничтожают ли современные технологии «человеческий» характер, 

присущий отношениям сторон в сфере использования труда? 

2) какова природа таких правоотношений: гражданско-правовая или же 

трудовая? 

Краудворк появился и начал активно развиваться в 2000-х гг. в связи с 

развитием интернета, появлением множества мобильных приложений и 

увеличением объема обрабатываемой информации. Предполагается, что к 2020 г. 

краудворк охватит весь мир, а в таких высоко развитых странах как США и 

Великобритания будет иметь значительный вес1. В связи с этим решение 

возникающих в этой области проблем в настоящее время представляется крайне 

важным. 

Краудворк (от англ. crowd — толпа и work — работа) — новая форма 

занятости, которая позволяет организациям и (или) физическим лицам с помощью 

онлайн-платформ передавать решение определенных проблем или оказание услуг 

неопределенному, заранее неизвестному кругу лиц (физических и (или) 

юридических) в обмен за вознаграждение (плату)2. Также определяется как новая 

форма организации выполнения заданий, которая характеризуется тем, что 

выполнение задания, с которым обычно справлялся один работник, предлагается 

огромному количеству виртуальных работников3. 

Таким образом, краудворк основывается на нескольких небольших 

индивидуальных заданиях или проектах вместо одного длящегося трудового 

правоотношения. Одна большая задача просто делится на необъемные 

                                                           
1
 The situation of workers in the collaborative economy. European Parliament. Employment and social affairs. 

October 2016. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf P. 1. (дата 

доступа 25.03.2017). 

2
 New Forms of Employment. Cornell University ILR School. International Publications. Key Workplace Documents. 

2015. Eurofound. P. 107. URL:  

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1444&context=intl. (дата доступа: 25.03.2017) 

3
 Prassl J., Risak M. Uber, Taskrabbit, & Co: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork // 

Comparative Labor Law & Policy Journal, Forthcoming. Oxford Legal Studies Research Paper № 8/2016. P. 1-2. URL: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003/ (дата доступа 26.03.2017). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003##
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подзадания (микрозадания), которые не зависят друг от друга. Гораздо реже 

краудворк используется для реализации целых проектов.  

Примерами онлайн-платформ, которые используются для организации труда 

выступают: Uber (такси), Taskrabbit (решение различных задач: от оказания 

помощи по ведению домашнего хозяйства до написания бизнес-плана), Clickworker 

(переводы текстов, написание статей), Amazon Mechanical Turk (интеллектуальная 

работа), Helpling (доставка), InboxPounds (сайт с опросами и нерегулярной работой 

для случайных интернет-пользователей), CastingWords (транскрипция: 

прослушивание аудиозаписи и печатание услышанного). Таким образом, 

краудворк охватывает самые различные сферы жизни общества и позволяет 

решать разнообразные задачи, на выполнение которых у людей не хватает 

времени или навыков, а у юридических лиц - необходимых ресурсов1. 

Основными чертами краудворка являются2:  

1) Обязательные доступ в интернет и  использование онлайн-платформ, где 

размещаются задания. Отсутствие таковых не позволит сторонам даже получить 

задание, не говоря уже о невозможности его выполнения. 

2) Высокая конкуренция работников за выполнение заданий, на основании 

чего издержки заказчика значительно снижаются за счет уменьшения стоимости 

выполнения работы/оказания услуги. 

3) Использование онлайн-платформами систем оценивания качества 

оказываемых услуг, что необходимо для создания виртуальной системы доверия3. 

Если заказчик остался недоволен качеством, то он может отказаться от задания 

                                                           
1
 Wobbe W., Bova E., Dragomirescu-Gaina C. The digital economy and the single market: Employment prospects 

and working conditions in Europe. FEPS, Belgium. 2016. P. 46-47. URL: http://www.feps-

europe.eu/en/publications/details/417 (дата доступа 26.03.2017).  

2
 New Forms of Employment. Cornell University ILR School. International Publications. Key Workplace Documents. 

2015. Eurofound. P. 112-118. URL:  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf (дата 

доступа 25.03.2017) 

3
 Prassl J., Risak M. Uber, Taskrabbit, & Co: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork // 

Comparative Labor Law & Policy Journal, Forthcoming. Oxford Legal Studies Research Paper № 8/2016. P. 7-8. URL: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003/ (дата доступа 26.03.2017). 

http://www.inboxpounds.co.uk/
https://castingwords.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003##
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(Amazon Mechanical Turk) и не оплачивать его. В Uber существует следующая 

практика: если водитель имеет рейтинг ниже 4,6 баллов из 5, то это ведет к 

автоматической блокировке аккаунта. Иногда водители даже не получают 

никакого уведомления, они просто перестают получать заказы. Система 

оценивания представляется крайне несправедливой, т.к. порой потребители услуг 

не знакомы с определенными правилами, поэтому требования исполнителя 

воспринимают как грубость. Сами же исполнители не имеют возможности 

повлиять на ситуацию. 

4) Отсутствие государственного регулирования данной сферы. Однако нельзя 

сказать, что эта сфера совсем никак не регламентируется. Онлайн-платформы 

устанавливают строгие правила присоединения работника к платформе, правила 

выполнения им работы и получения вознаграждения. Несоблюдение правил ведет 

к автоматической блокировке аккаунта и невозможности работника продолжать 

свою деятельность. Следовательно, это регулируемая онлайн-платформами сфера 

деятельности. 

Наиболее спорным моментом, вызванным использованием онлайн-

платформ, является следующий вопрос: а кто выступает сторонами этих 

отношений, если в процессе размещения заказа и выполнения работы участвуют 

заказчик, исполнитель и интернет-платформа? Это один трехсторонний договор 

или несколько односторонних1? 

Если краудворк внутренний, т.е. организация использует для выполнения 

задания только своих работников, то здесь все понятно: сторонами будут сама 

организация и работник. 

Но если краудворк внешний и для выполнения задания привлекаются 

посторонние физические и (или) юридические лица, то здесь возможно несколько 

вариантов:  

1) Прямые договорные связи только между а) онлайн-платформой и 

исполнителем и б) онлайн-платформой и заказчиком. Сами исполнитель и 
                                                           
1
 Prassl J., Risak M. Uber, Taskrabbit, & Co: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork // 

Comparative Labor Law & Policy Journal, Forthcoming. Oxford Legal Studies Research Paper № 8/2016. P. 5, 10, 

12. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003/ (дата доступа 26.03.2017). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003##
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заказчик не контактируют друг с другом. Заказчик передает интернет-платформе 

свое задание. Исполнитель представляет онлайн-платформе результаты своего 

труда, она проверяет качество его выполнения и производит расчет с 

исполнителем. Затем онлайн-платформа представляет результат заказчику. 

2) Прямые договорные связи между заказчиком и исполнителем несмотря на 

незначительность прямого контакта между ними (например, доставка). 

3) Обычно существуют прямые договорные связи между исполнителем и 

онлайн-платформой, а также между заказчиком и исполнителем, поскольку для 

получения заказа исполнитель должен зарегистрироваться на онлайн-платформе и 

принять ее обязательные правила. При этом, договор между заказчиком и 

исполнителем считается незаключенным до тех пор, пока результат работы не 

будет принят онлайн-платформой или заказчиком. 

Широкое распространение краудворка в современном мире свидетельствует 

о востребованности такой формы занятости как со стороны заказчиков, так и со 

стороны исполнителей. Такое положение вещей обусловлено следующим1:  

1) краудворк предоставляет работу социально уязвимым категориям 

населения и вовлекает большое количество людей, которые могут испытывать 

сложности с устройством на работу по трудовому договору: инвалиды, люди с 

семейными обязанностями, молодые специалисты без опыта и др.; 

2) краудворк может служить основой для установления долгосрочных, в т.ч. 

трудовых, отношений заказчика и исполнителя; 

3) гибкость отношений в сфере использования труда: исполнитель сам 

выбирает когда, где и в течение какого времени выполнять работу; 

4) экономическая выгода для заказчика: его издержки на выполнение работы 

и (или) оказание услуги значительно снижаются за счет уменьшения размера 

выплачиваемого трудящемуся вознаграждения. 

                                                           
1
 New Forms of Employment. Cornell University ILR School. International Publications. Key Workplace Documents. 

2015. Eurofound. P. 107-112. URL:  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf (дата 

доступа 25.03.2017) 
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Формирование полного представления о краудворке невозможно без 

выявления его недостатков, к каковым относятся1: 

1) несмотря на то, что исполнители фактически могут осуществлять работу по 

определенной трудовой функции, они рассматриваются как самозанятые. 

2) высокая конкуренция между исполнителями за счет снижения барьеров 

входа на рынок ведет к ухудшению условий оплаты труда и условий выполнения 

работы. Низкий уровень оплаты труда. 

3) обязательное наличие интернета препятствует входу на рынок 

представителям бедных слоев населения и развивающихся стран. 

4) высокий уровень дискриминации: стереотипы о гендерных ролях,  при 

оплате труда, при размещении объявлений о работе: «не американцам не 

обращаться», «обращаться только девушкам с британским акцентом» и т.д. 

5) отсутствие коллективных прав у работников, на основании чего они не 

могут совместно отстаивать свои права. В литературе отмечают, что объединить 

краудворкеров будет чрезвычайно сложно, т.к. для краудворка характерно 

индивидуальное выполнение задания и высокая конкуренция за его выполнение. 

6) с трудящимися заключается гражданско-правовой договор или же они 

работают на основе устной договоренности, в результате чего лишаются трудовых 

прав и гарантий: минимальный размер заработной платы, пенсионное 

обеспечение, больничный, оплата переработки, возмещение работнику расходов 

на выполнение работы (например, оплата бензина) и т.д. 

7) нестабильность работы: исполнитель никогда не знает, будет ли у него 

задание завтра. Очень много времени уходит на поиск подходящего задания, 

чтение инструкций к заданию и прохождение отборочных тестов. Более того, когда 

исполнитель откликается на задание, он не знает его точный объем и размер 

вознаграждения. 

                                                           
1
 Berg J. Income security in the on-demand economy: findings and policy lessons from a survey of crowdworkers / 

International Labour Office, Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch. - Geneva: 

ILO, 2016 (Conditions of work and employment series; № 74). P. 11-18. URL: 
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Западные исследователи приходят к выводу о необходимости 

распространения на краудворкеров трудового законодательства, поскольку 

онлайн-платформы проходят  функциональный тест на определение работодателя: 

свобода заключения и расторжения договора, регулирование условий выполнения 

работы, получение результатов труда, обеспечение исполнителей работой и 

оплатой за нее, принятие на себя финансовых рисков1. Следует согласиться с такой 

позицией ученых, поскольку трудящиеся выполняют определенную работу, порой 

даже на постоянной основе, но при этом не имеют никакого минимума социально-

трудовых прав и гарантий, что представляется несправедливым и 

дискриминационным по отношению к ним. 

Таким образом, краудворк является новой формой занятости, 

предоставляющей сторонам широкую свободу в регулировании складывающихся 

между ними отношений. В отсутствие законодательного регулирования поведение 

сторон было жестко регламентировано самими онлайн-платформами, 

связывающими заказчика и исполнителя напрямую или опосредованно. В 

настоящее время краудворк позволяет решать ряд важных социально значимых 

проблем, однако нераспространение трудового права на эту сферу деятельности и 

отсутствие социально-трудовых прав и гарантий у трудящихся в будущем может 

вызвать большие социальные потрясения. В связи с чем возникающие сложности 

следует решать уже сейчас, а не откладывать их разрешение на потом. 

Библиографический список 

1. Berg J. Income security in the on-demand economy: findings and policy lessons from a 

survey of crowdworkers / International Labour Office, Inclusive Labour Markets, Labour 

Relations and Working Conditions Branch. - Geneva: ILO, 2016 (Conditions of work and 

                                                           
1
 The situation of workers in the collaborative economy. European Parliament. Employment and social affairs. 

October 2016. P. 5-7. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf (дата 

доступа 25.03.2017);  

Prassl J., Risak M. Uber, Taskrabbit, & Co: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork // 

Comparative Labor Law & Policy Journal, Forthcoming. Oxford Legal Studies Research Paper № 8/2016. P. 29-30. 

URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003/ (дата доступа 26.03.2017). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003##


268 

employment series; № 74). 41 pp. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_479693.pdf (дата 

доступа: 26.03.2017) 

2. Bignami R., Casale G., Fasani M. Labour inspection and the employment relationship. 

International Labour Office, Labour Administration and Inspection programme. Geneva: 

ILO, 2013. 78 pp. URL: http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_217603/lang--

en/index.htm (дата обращения: 24.03.2017). 

3. Prassl J., Risak M. Uber, Taskrabbit, & Co: Platforms as Employers? Rethinking the 

Legal Analysis of Crowdwork // Comparative Labor Law & Policy Journal, Forthcoming. 

Oxford Legal Studies Research Paper № 8/2016. 30 pp. URL: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003/ (дата доступа 

26.03.2017). 

4. New Forms of Employment. Cornell University ILR School. International Publications. 

Key Workplace Documents. 2015. Eurofound. 160 pp. URL:  

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1444&context=intl. 

(дата доступа: 25.03.2017) 

5. The situation of workers in the collaborative economy. European Parliament. 

Employment and social affairs. October 2016. 24 pp. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)5

87316_EN.pdf (дата доступа 25.03.2017). 

6. Wobbe W., Bova E., Dragomirescu-Gaina C. The digital economy and the single 

market: Employment prospects and working conditions in Europe. FEPS, Belgium. 2016. 

244 pp. URL: http://www.feps-europe.eu/en/publications/details/417 (дата доступа 

26.03.2017). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733003##


269 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СФЕРЕ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

Щербак Станислав Сергеевич 

Институт законодательства и сравнительного правоведения  при 
Правительстве РФ 

 

Научный руководитель: Коршунова Татьяна Юрьевна, Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник  

 

Тенденции в праве представляют собой основные направления 

формирования, а затем и развития правовых норм1. Тенденции правового 

регулирования общественных отношений, составляющих предмет трудового 

права, в настоящий момент неразрывно связаны с экономическими отношениями. 

В свою очередь, изменения в социально-экономической сфере не могут не 

отражаться на правовом регулировании трудовых отношений2. Именно поэтому 

законодателем предпринимаются попытки выстроить трудовое законодательство с 

учетом существующих экономических отношений в государстве.  

В период бурного развития экономики и информационных технологий 

большинство документов составляется и заключается в электронном виде. 

Последние годы характеризуются тенденцией внедрения электронного 

документооборота во многих организациях. Использование документов с 

электронной подписью при совершении гражданско-правовых сделок, оказании 

государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и 

муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий 

                                                           
1
 Уржинский К. П. Гарантии права на труд. 1984. Юрид. Литература. 1984. С.45.  

2
 Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации экономики: монография. 

Отв. ред. – проф. Ю. П. Орловский. Юстицинформ, 2012. С. 7. (Автор главы – Ю. П. Орловский).  
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официально урегулировано и разрешено на территории Российской Федерации с 6 

апреля 2011 г.1 Поскольку в сфере трудовых отношений документы заключаются в 

письменном виде, все чаще появляются предложения о создании системы 

электронного документооборота и в трудовом законодательстве.  

Наибольший интерес среди документов в сфере трудового права на наш 

взгляд вызывают трудовой договор и трудовая книжка.  

Трудовой договор 

В правовой науке трудовой договор рассматривается как центральный 

институт трудового права России2 и как форма существующего трудового 

правоотношения3. Содержание трудового правоотношения определяется 

трудовым договором и распространяющимся на работника в результате 

заключения этого договора трудового законодательства, а также коллективным 

договором и социально-партнерскими соглашениями4. На основании 

вышеизложенного, рассмотрение вопроса о заключении трудового договора в 

электронном виде представляется важным.  

В соответствии со ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Принятая в 2013 г. глава 49.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников» наделила стороны трудовых отношений правом 

заключать трудовые договоры путем обмена электронными документами. 

Несмотря на разрешение заключать трудовые договоры с дистанционными 

работниками путем обмена электронными документами, работодатель не позднее 

                                                           
1
 См. подробнее: Федеральный закон от 06. 04. 2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной 

подписи» // Российская газета, № 75, 08. 04. 2011. 

2
 См. подробнее: Молодцов М. В., Головина С. Ю. Трудовое право России Учебник для вузов. М. НОРМА, 

2003. С. 124; Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учеб.— М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 

С. 26.  

3
 Войтинский И. С. Трудовое право СССР. М.,1925. С. 122. 

4
 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Указ соч. С. 79.  
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трех календарных дней со дня заключения данного трудового договора обязан 

направить работнику по почте надлежаще оформленный трудовой договор на 

бумажном носителе.  

В 2016 г. Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 

системы ведения документов, связанных с работой)»1, согласно которому у 

отдельных категорий работников (дистанционные работники, работники, 

заключившие трудовой договор с работодателем – физическим лицом) появится 

возможность заключения трудового договора в электронном виде через 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Законопроектом Министерства труда РФ предлагалось регистрировать лиц, 

вступающих в трудовые отношения, на официальном интернет-портале 

государственных и муниципальных услуг «Госуслуги»2 в государственной 

информационной системе «Электронный трудовой договор», где стороны смогли 

бы заключать трудовой договор в электронном виде с помощью цифровых 

подписей. При необходимости получить заверенный бумажный экземпляр 

трудового договора стороны будут вправе путем обращения в 

многофункциональный центр, имеющий специальный доступ к системе 

«Электронный трудовой договор». 

Представляется, что ни работник ни работодатель не получат никаких 

преимуществ от заключения трудового договора в электронном виде. Так, при 

обращении в суд или государственную инспекцию труда возникает вопрос, какие 

документы необходимо представить работнику о подтверждении трудовых 

отношений с данным работодателем – ссылку на строку электронного портала, 

справку из многофункционального центра или что-то другое?  

                                                           
1
 Прим. авт.: законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

не был.  

2
 https://www.gosuslugi.ru. 
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Что касается работников, работающих у работодателей – физических лиц, то 

появление электронных ресурсов по заключению трудовых договоров вряд ли 

повысит и их защищенность. Учитывая высокую латентность отношений, 

возникающих у работодателей – физических лиц, привлекающих работников по 

договорам в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 

хозяйства, Конвенция Международной организации труда № 189 «О достойном 

труде домашних работников» от 16 июня 2011 г. (далее - Конвенция МОТ № 189), 

основной задачей поставила легализацию этих отношений. В Конвенции МОТ № 

189 не упоминается о целесообразности заключения электронных трудовых 

договоров, которые естественно не смогут способствовать решению проблем, 

возникающих в данной сфере. 

Широкое привлечение государственных органов к работе над заключением 

трудовых договоров противоречит не только договорной природе трудовых 

отношений, но и включает в отношение «работник – работодатель» некий 

административный ресурс с неясным статусом и полномочиями, что существенно 

меняет саму природу трудовых отношений, регулируемых ТК РФ.  

Создание специального сервиса, который сможет отразить все 

договоренности сторон трудового договора в электронной форме  представляется 

неоправданным, так как приведет лишь к созданию дополнительных барьеров на 

пути оформления трудовых договоров.  

Трудовая книжка 

У создателей законопроекта о введении электронного трудового договора 

нашлись сторонники и в науке трудового права. Так, Д. Л. Кузнецов в ходе 

выступления на Российском инвестиционном форуме 2017 г. «Трансформация 

трудового права в условиях цифровой экономики» предложил создать 

электронную трудовую книжку и привести весь кадровый документооборот в 

электронный вид1. С этой позицией вряд ли следует согласиться.  

Трудовая книжка единого образца для рабочих и служащих была введена в 

СССР в 1939 г. и выступала длительное время в качестве документа 

                                                           
1
 URL: https://law.hse.ru/news/203457824.html 
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подтверждающего трудовую деятельность работника при начислении ему 

трудовой пенсии. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16. 04. 2003 г. № 

225 «О трудовых книжках»1 в трудовые книжки вносятся сведения о работнике, 

данные о  выполняемой работе и занимаемой должности либо о переводе на 

другую работу и сведения об увольнении работника, основания прекращения 

трудового договора, информация о поощрениях. Трудовой кодекс РФ в ст. 66 

закрепляет обязательность ведения работодателем трудовых книжек на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной (за исключением 

работников, вступающих в трудовые отношения с работодателями-физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

дистанционных работников).  

Федеральным законом от 01. 04. 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»2 установлено, что с 2002 г. при начислении лицу пенсии в трудовой 

стаж засчитываются периоды, в которых работник выступал в качестве 

застрахованного лица в системе индивидуального персонифицированного учета. 

Введение индивидуального персонифицированного учета повлияло на 

образование пенсионных прав для выплаты страховой пенсии, поскольку 

определяющим фактом периодов работы по трудовым договорам для 

установления страховой пенсии является подтверждение трудовой деятельности 

уплатой страховых взносов работодателя в соответствующие фонды, а не наличием 

записей в трудовой книжке как было ранее.   

К сегодняшнему моменту трудовая книжка утратила свое предназначение в 

качестве основного документа, подтверждающего трудовой стаж и влияющего на 

назначение пенсии. Смело можно заявлять об отсутствии теоретической и 

практической целесообразности создания трудовой книжки в электронном виде. 

Наоборот, электронная трудовая книжка видится административным барьером, 

                                                           
1
 Российская газета, № 77, 22.04.2003. 

2
 Российская газета, № 68, 10.04.1996. 
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осложняющим трудовые отношения между их сторонами. Для более эффективного 

регулирования трудовых отношений представляется необходимым продолжить 

отмену трудовых книжек для отдельных категорий работников вслед за 

домашними1 и дистанционными2 работниками.  

Помимо рассматриваемых документов в сфере взаимоотношений работников 

и работодателей некоторыми учеными предлагается придать юридическую силу 

электронному способу обмена информацией сторон трудовых отношений 

посредством сети «Интернет». С. Ю. Головина отмечает о необходимости 

распространить правила об электронном взаимодействии работника с 

работодателем на всех работников, осуществляющих свою трудовую функцию с 

применением персонального компьютера (а не только на дистанционных 

работников). Конкретно это должно быть отражено в нормах ТК РФ, 

предоставляющих право работодателю знакомить работников с локальными 

нормативными актами посредством сети «Интернет», уведомлять о времени 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.3. Мы не разделяем данную точку 

зрения по нескольким причинам. Во-первых, действующее трудовое 

законодательство не содержит права сторон трудового договора обмениваться 

информацией в электронном виде, а во-вторых, при обмене информацией таким 

способом нет никаких гарантий достоверности информации, полученной от другой 

стороны. Передача информации в сети «Интернет» подвержена различного рода 

рискам (взлом аккаунта; отсутствие факта отправки электронного документа 

работником работодателю без постороннего принуждения; электронный документ 

                                                           
1
 Прим. авт.: имеются в виду работники, вступившие в трудовые отношения с работодателем – физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в целях личного обслуживания и помощи по 

ведению домашнего хозяйства последнего.  

2
 Прим. авт.: исходя из смысла ст. 312.2 ТК РФ сведения о дистанционной работе могут не вноситься в 

трудовую книжку дистанционного работника, а при заключении трудового договора впервые трудовая 

книжка дистанционному работнику может не оформляться по соглашению сторон.  

3
 Головина С. Ю. К вопросу о развитии электронных форм взаимодействия субъектов трудовых отношений в 

условиях инновационной экономики. // Сб. материалов международной научно-практической конференции 

«Трудовое право, право социального обеспечения и рыночная экономика: проблемы взаимодействия 
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может не дойти получателю и т.д.). На практике некоторые работодатели 

уведомляют работников с локальными нормативными актами, приказами и иными 

документами1, следовательно, совершают незаконные действия.   

Таким образом, внедрение новых форм электронного документооборота 

должно не нарушать баланс интересов сторон трудового договора и применяться 

только в отношении дистанционных работников, которые исходя из специфики 

трудовой функции, осуществляют взаимодействие друг с другом посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т. ч. сети 

«Интернет». Для иных категорий работников целесообразно облегчить кадровый 

документооборот путем отмены части кадровых документов, не оказывающих 

большого влияния на трудовые отношения, нежели вторгаться в правовое 

регулирование института трудового договора и изменять правила принятия и 

ведения важных локальных нормативных актов и кадровых документов.    
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Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» установил новые 

критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства1; начали 

выделяться отдельно малые и средние формы предпринимательства, а среди 

малых, в свою очередь, стали выделяться микропредприятия. Федеральным 

законом от 03.07.2016 N 348-ФЗ были также внесены изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации: добавлена глава 481, а также статья 3092, регулирующие 

особенности труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям.  

Микропредприятием является субъект малого предпринимательства, 

соответствующий определенным законодательным критериям2. Во-первых, на 

законодательном уровне урегулирована численность данной формы 

предпринимательства: в трудовых отношениях должно состоять не более 15 
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человек1. Более того, ограничен и уровень дохода, который может приносить такое 

предприятие: годовой доход должен быть менее 120 миллионов рублей2. Для 

сравнения: Европейская комиссия микропредприятием признает организацию с 

численностью меньше 10 человек и годовым оборотом не более двух миллионов 

евро3. В Великобритании штат сотрудников микропредприятия составляет также 

менее 10 человек, однако критерий дохода выражен немного иначе: годовой 

оборот или общая сумма баланса должны быть меньше или равны «пороговому 

значению микропредприятия»4. В некоторых странах микропредприятие является 

центральной формой предпринимательской деятельности наравне с малыми 

предприятиями (средние предприятия отсутствуют) (Перу, Корея, Узбекистан). В 

Египте, Кувейте и ряде других стран, в свою очередь, микропредприятие не 

выделяется совсем5. 

Первые микропредприятия появились в 2008 году (1065,0 тыс. ед.). В 2009 

году их количество выросло на треть (1374,8 тыс. ед.)6. Согласно статистического 

наблюдения в России подавляющее большинство на рынке занимают 

микропредприятия (юридические лица) которые составляют 85,9 % от общего 

количества малого и среднего предпринимательства, данные компании 

обеспечивают каждое третье рабочее место; выручка микропредприятий 

составляет 43% от всего сектора малого и среднего предпринимательства7. Итак, 
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 Федеральный закон от 24 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». п. «б» ч. 2 ст. 4. 

2
 Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 №265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

3
 URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3An26026 (дата обращения: 01.04.2017). 

4
 URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/26/contents/enacted (дата обращения: 01.04.2017). 

5
 Kushnir K. How Do Economies Define Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)? // URL: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/624b8f804a17abc5b4acfddd29332b51/msme-ci-note.pdf?mod=ajperes 

(дата обращения: 01.04.2017). 

6
 Игнатова И.В. Государственное регулирование предпринимательства в России: основные направления // 

Общество. Среда. Развитие. 2011. №1. С. 8-12. 

7
 Высоцкая О.А. О критериях отнесения субъектов предпринимательства к малому и среднему бизнесу // 

Вестник Самарской гуманитарной академии. 2012. №2. С.94-96. 



278 

микропредприятие является формой ведения малого бизнеса, а потому имеет свои 

характерные особенности, вытекающие из природы данного элемента 

экономической сферы.  

Правовое регулирование микропредприятия прежде всего осложнено тем, 

что применение к нему сложных конструкций, требующих затрат от 

предпринимателя и органов регистрации и контроля (надзора) за деятельностью  

предпринимателя, не оправдано с экономической точки зрения, поскольку 

предприниматель в таком случае приносит относительно небольшую 

экономическую прибыль и применение к нему правового регулирования в 

известных рамках может привести к тому, что рентабельность данной 

деятельности фактически сойдет на нет. Причем в данном случае нельзя говорить 

о том, что проблема заключается в предпринимателе. Рынок объемен и выражен в 

разных формах, в том числе в небольших организациях, которые могут 

существовать только в небольших формах и не приносят большую прибыль, тем не 

менее они также нужны для экономического развития страны, поскольку уже на 

данный момент доля бизнеса, приходящаяся на микропредприятия, составляет 

20% ВВП Российской Федерации1.  

 Из этого следует, что регулирование микропредприятий должно быть 

построено таким образом, чтобы и предприниматель мог выполнить адекватные 

требования, и государственные органы могли осуществлять эффективный контроль 

данной экономической единицы. Безусловно, такое регулирование обширно и 

требует детального рассмотрения каждого аспекта, однако в данной работе 

сконцентрируемся на трудовых отношениях в микропредприятиях, подчеркнув 

перед этим главные особенности микропредприятия в данной сфере.  

Итак, основные положения относительно трудовых отношений в 

микропредприятиях состоят в следующем:  

1. Предприниматель (далее — работодатель) обладает сравнительно 

небольшим количеством ресурсов; 
                                                           
1
 Кукреш К.В., Левкина Е.В. Основные направления совершенствования налогообложения субъектов малого 

предпринимательства // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

Экономические науки. 2015. №8. С. 933. 
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2. Работодателю не выгодно использовать длительные переговоры и 

согласование интересов с работником. 

Из этого вытекают следующие особенности работника:  

1. Низкие гарантии или отсутствие гарантий относительно того, что 

предприятие будет долго функционировать;  

2. Ограниченность карьерного роста и рабочих мест. 

 Из указанных выше особенностей логичным представляется положение, 

согласно которому применение требованиям стандартных трудовых отношений в 

микропредприятиях выглядит необоснованным, поскольку масштабы и 

возможности предприятия значительно ограничены и гарантии, которые 

возникают при заключении трудового договора, серьезным образом влияют на 

предприятие. Так считает и исполнительная власть, утвердив постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 года типовую форму трудового 

договора1, заключаемого между работником и работодателем, относящемся к 

микропредприятиям, фактически упрощая режим для микропредприятий. 

Безусловно, данный способ регулирования трудовых отношений имеет право на 

существование и в некоторых случаях упрощает процедуру взаимодействия между 

работником и работодателем.  

 Считаю важным установить рамки, в которых типовая форма будет 

применима и иметь необходимый эффект. Поскольку перечисление видов 

деятельности займет не один десяток страниц, считаю разумным выделить 

основные критерии, которые в своей совокупности приведут к применению 

типовой формы в микропредприятии:  

1. Постоянная необходимость в определенной трудовой функции;  

2. Наличие возможности обеспечения работника;  

3. Наличие прибыли у организации в достаточном объеме для выплаты 

заработной платы и дополнительных налоговых отчислений.  

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 858 // URL: 

http://government.ru/media/files/JLGyF5JpLAOIGfA5bEaXoJWe69861Ac8.pdf (дата обращения: 31.03.2017). 
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 Вполне вероятно, что некоторые виды деятельности не требуют постоянного 

участия: например, интернет-ресурсы в большинстве случаев не требуют 

постоянного выполнения работы программистами или системными 

администраторами; наладка оборудования, происходящая нерегулярно и другие 

действия, не требующие постоянного осуществления, особенно это актуально для 

сфер деятельности, связанных сезонно. В остальных случаях, когда предприятие не 

обладает ресурсами для официального трудоустройства по причинам отсутствия 

оборотных средств или отсутствия прибыли, примеры кажутся излишними.  

 Главной альтернативой типовой формы трудового договора является 

договор об оказании услуг или работ, который заключается в рамках гражданско-

правового соглашения. Такие правоотношения значительным образом отличаются 

от трудовых отношений, поскольку автоматически исключают ряд гарантий 

(прежде всего для работника).  

 Однако природа микропредприятий такова, что применение типовой формы 

трудового договора, а в целом и трудового права вообще, разумно только в 

некоторых видах деятельности, предполагающих осуществление постоянной 

трудовой функции и наличие у предприятия средств для заработной платы 

работника. Во всех иных случаях использование гражданско-правового соглашения 

является закономерным и вытекает из природы микропредприятий, которые 

стремятся максимизировать прибыль в рамках своей деятельности, и, фактически 

не имея других способов (нет большого объема, производство и новые технологии 

фактически недоступны ввиду дороговизны), стремятся минимизировать 

издержки. 

 Таким образом, микропредприятие является эффективной формой малого 

предпринимательства, имеющей малочисленный штат и ограниченную годовую 

прибыль. Использование типовой формы трудового договора для данных 

предприятий и всего малого предпринимательства в целом значительно упрощает 

трудовые отношения с работниками на предприятии. Реализация типовой формы 

трудового договора на микропредприятии, как компромисса между классическим 

трудовым договором и гражданско-правовым соглашением, имеет под собой 
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реальные причины в установленных случаях и является достаточно эффективным 

инструментом регулирования трудовых отношений на предприятии. 
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Инновационные процессы, модернизация экономики, увеличение роли 

интернета в современном мире требуют более гибкого правового регулирования 

трудовых отношений. Многообразие форм трудовых отношений становится все 

больше, и, как следствие этого, увеличивается дифференциация трудового 

законодательства. Одна из последних новелл Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) – глава 48.1 «Особенности регулирования труда лиц, 

работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям»1, которая вступила в силу с 1 января 2017 года. 

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики страны2, 

способствует увеличению занятости населения путем создания новых рабочих 

мест, является одним из источников пополнения бюджетов благодаря налоговым 

отчислениям. Согласно данным статистики Ресурсного центра малого 

предпринимательства, в Российской Федерации зарегистрировано 5.235.664 

                                                           
1
 Новая глава 48.1 ТК РФ была введена Федеральным законом от 03.07.16 г. № 348-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, 

работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 

микропредприятиям» // Собрание законодательства РФ. – 04 июля 2016. – № 27 (часть II). – ст. 4281. 

2
 Яшина А. С. Сущность и значение малого предпринимательства в экономике России [Текст] / А. С. Яшина // 

Научное сообщество студентов : материалы VI Междунар. студенч. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 31 дек. 

2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — С. 308. 
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микропредприятий, из них 2.900.085 – индивидуальные предприниматели, 

которые отнесены к микропредприятиям, 267.749 – малых предприятий и 20.352 – 

средних предприятий1. Приведенная статистика показывает, что большинство 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются 

потенциальными работодателями, относятся к микропредприятиям. Согласно 

статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», к микропредприятиям 

относятся компании с численностью работников не более 15 человек2, а также 

размером годовой выручки или балансовой стоимости активов не более 120 млн 

руб3. Микропредприятия, имея в штате не больше 15 работников и образуя 

отдельный большой пласт российского бизнеса, нуждались в упрощении трудовых 

процедур, что должно было отразиться в главе 48.1 ТК РФ.  

Часть 1 статьи 309.1 ТК РФ устанавливает, что трудовые отношения с 

работодателем – субъектом малого предпринимательства, который отнесен к 

микропредприятиям, должны регулироваться с учетом особенностей, 

предусмотренных главой 48.1 ТК РФ.  В соответствии со статьей 309.2 ТК РФ 

работодатель – субъект малого предпринимательства, который отнесен к 

микропредприятиям, вправе отказаться полностью или частично от принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права(правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о 

премировании, график сменности и другие)4.В случае отказа от локальных 

нормативных актов полностью или частично, работодатель – субъект малого 

                                                           
1
Ресурсный центр малого предпринимательства // URL: http://rcsme.ru/ru/statistics (дата обращения 

28.03.2017).  

2
 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016)// Собрание 

законодательства РФ. – 30 июля 2007. – № 31. – ст. 4006.  

3
 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, 

полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства» // СПС «Гарант».  

4
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 07 января 2002 г. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
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предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, должен будет 

включить в трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, 

которые в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, должны 

регулироваться локальными нормативными актами. Указанные трудовые 

договоры должны будут заключаться на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.08.16 г. № 858 

«О типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и 

работодателем – субъектом  малого предпринимательства, который относится к 

микропредприятиям»1 (далее – Постановление Правительства РФ № 

858).Вышеизложенное является содержанием основных нововведений, 

закрепленных в гл. 48.1 ТК РФ.  

О необходимости закрепления особенностей правового регулирования 

трудовых отношений на микропредприятих, ученые трудового права писали 

задолго до введения новой главы в ТК РФ2.  Так, Ю.П. Орловский в 2012 году писал, 

что «в организациях малого бизнеса следует отказаться от различных документов, 

в частности, от трудовых книжек, штатного расписания и иных локальных актов»3. 

Норма, позволяющая работодателям – субъектам малого предпринимательства, 

которые отнесены к микропредприятиям, не вносить сведения в трудовую книжку 

по желанию работника содержалась в проекте Федерального закона № 1050405-6 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей, которые 

относятся к категории микропредприятия» (далее – проект ФЗ № 1050405-6). 

                                                           
1
 Постановлением Правительства РФ от 27.08.16 г. № 858 «О типовой форме трудового договора, 

заключаемого между работником и работодателем – субъектом малого предпринимательства, который 

относится к микропредприятиям» // СПС «Консультант Плюс».  

2
 См., например, Ю.А. Кучина Особенности правового регулирования труда работников, работающих у 

работодателей-физических лиц: Дис… канд. юрид. наук. – Е., 2005. – 193 с.; Актуальные проблемы трудового 

законодательства в условиях модернизации экономики: монография (отв. ред. проф. Ю.П. Орловский). – 

«Юстицинформ». – 2012 г. – 239 с. 

3
 Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации экономики: монография 

(отв. ред. проф. Ю.П. Орловский). - «Юстицинформ». – 2012 г. – С. 17.  
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Редакция части 2 статьи 309.2 проекта ФЗ № 1050405-6 гласила: «По  желанию 

работника сведения о работе могут не вноситься в трудовую книжку работника, а 

при заключении трудового договора впервые трудовая книжка работнику может 

не оформляться1». При увольнении запись о дате прекращения трудового договора 

и основание должно было бы вноситься непосредственно в трудовой договор. 

Данная норма не нашла своего отражения в действующей редакции статьи 309. 2 

ТК РФ, несмотря на попытки отменить трудовые книжки для всех работодателей 

еще с 2012 года. Е. Рейзман тогда отмечал, что «преимущества трудовых книжек 

для сторон трудовых отношений существенно обесценились»2.Введенная еще в 

1918 году, трудовая книжка перестала выполнять ту функцию, которая возлагалась 

на нее раннее, поэтому, на сегодняшний день, осталась только большая нагрузка и 

ответственность работодателя за осуществление всех операций с трудовыми 

книжками. Помимо ведения самих трудовых книжек, у работодателя должны 

вестись: приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша 

в нее; книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них3, к которым 

предъявляются определенные требования к оформлению. Необходимость 

ведения этих книг нагружает документооборот организации. Особенно это 

сказывается в организациях, относящихся к микропредприятиям, в которых 

зачастую отсутствует специальный работник по оформлению и ведению кадрового 

документооборота и, соответственно, отсутствуют специальные книги по ведению 

и учету трудовых книжек, что влечет за собой административную ответственность, 

предусмотренную ст. 5.27 и ст. 13.20 Кодекса об административных 

                                                           
1
Проект Федерального закона № 1050405-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей, которые 

относятся к категории микропредприятия» (в ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 20.04.2016) 

// СПС «Консультант Плюс». 

2
 Е. Рейзман Спешка с отменой трудовых книжек ничего, кроме вреда, не принесет» // Кадровая служба и 

управление персоналом предприятия. – 2012. – № 9 (Документ представлен: Справочно-правовой системой 

«Консультант Плюс». 

3
 П. 40 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2003 г. N 225 // СПС «Консультант Плюс». 
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правонарушениях за нарушение порядка ведения, учета, хранения и выдачи 

трудовых книжек. Поэтому для работодателей – субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, наличие 

трудовых книжек связано лишь с дополнительными расходами на создание 

условий по обеспечению их ведения и хранения1. 

Несмотря на то, что у работодателей – субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, осталась 

обязанность по заполнению и ведению трудовых книжек, в типовой форме 

трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 858, 

содержатся графы по внесению сведений о дате и основаниях прекращения 

трудового договора. Данное положение не согласуется с действующей редакцией 

статьи 309.2 ТК РФ, которая не предполагает отмену трудовых книжек. В связи с 

этим нет необходимости указывать сведения о прекращении трудового договора 

не только в трудовой книжке, но и в тексте трудового договора.  

Утвержденная Постановлением Правительства РФ № 858 типовая форма 

трудового договора в целом не закрепляет каких-либо особенностей трудовых 

отношений. Указанная форма предусматривает различные варианты заполнения 

отдельных пунктов договора, в которые включены в основном дистанционные 

работники, труд которых регулируется отдельной главой ТК РФ. Безусловно, в ряде 

микропредприятий используется труд дистанционных работников, но во многих из 

них труд таких работников не применяется (магазины, кафе, ателье и др.). Это 

может быть связано с различными обстоятельствами: особыми условиями труда 

таких работников (нормальные, вредные, опасные), характером трудовых 

отношений, социальным положением работников и др. Каких-либо особых 

условий осуществления трудовой деятельности на микропредприятиях данный 

типовой договор не содержит. Отсутствуют дифференцированные нормы, 

регулирующие особенности труда работников микропредприятий, и в Трудовом 

кодексе. То, что указано в главе 48.1 ТК РФ, а именно право не принимать 
                                                           
1
Костян И.А. Отмена трудовых книжек: взвешиваем «за» и «против» // Кадровая служба и управление 

персоналом предприятия. – 2011. – № 11 (Документ представлен: Справочно-правовой системой 

«Консультант Плюс»). 
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полностью или в части локальные нормативные акты, можно было бы 

предусмотреть в ст. 8 ТК РФ.  

Таким образом, введенная глава 48.1 ТК РФ не создала благоприятных 

условий для развития малого бизнеса и не позволила расширить индивидуально-

договорное регулирование. Закрепленные нормы практически не изменили 

положение работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям. Предлагается кардинально изменить и дополнить 

новыми положениями главу 48.1 ТК РФ, которые бы учитывали особенности 

правового регулирования трудовых отношений на микропредприятиях. 
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Первого января 2017 г. вступили в силу изменения Трудового кодекса, 

касающиеся особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей 

– субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 

микропредприятиям – была введена глава 48.1. 

Следует обратить внимание на то, что изменения коснулись не всех малых 

предприятиях, а лишь микропредприятий, которые, во-первых, должны отвечать 

условиям, определенным в Федеральном законе N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» для малого и среднего 

предпринимательства (ст. 4), и, во-вторых, численность работников которых не 

должна превышать 15 человек1. 

Глава 48.1 содержит лишь одну статью, которая позволяет работодателям, 

микропредприятиям, частично или полностью отказываться от принятия 

локальных нормативных актов2. При этом нормы трудового права, которые 

                                                           
1
 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) // 

КонсультантПлюс URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193148&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.7821149726318966#0 (дата обращения: 25.04.2017). 

2
 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) // КонсультантПлюс URL: 
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принимаются на уровне предприятия в таких локальных нормативных актах, 

должны быть обязательно включены в текст трудового договора.  

Правительство Российской Федерации, учитывая мнение Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

разработало типовую форму трудового договора, заключаемого на 

микропредприятии, которая содержит минимум норм, которые могут быть 

закреплены на локальном уровне1.  

Безусловно, данное нововведение было разработано в экономических 

целях: для стимулирования малого предпринимательства и вывода организаций из 

сферы неформальной экономики, так как для малых предприятий, в том числе 

микропредприятий нормы трудового законодательства могут быть тяжелы в 

исполнении. 

По состоянию на март 2017 г. в Российской Федерации зарегистрированы 

5 690 202 микропредприятия, на которых трудятся 6 435 463 работников2, что 

являет собой почти 10% занятого населения (см таблицу ниже)3. 

 Данное изменение трудового законодательства имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны.   

 Нет сомнений, что такая норма может упростить деятельность 

микропредприятий. Вновь созданным организациям не придётся принимать 

локальные нормативные акты, а также их обновлять. Кроме того не будет 

необходимости проводить ознакомление работников с локальными 

                                                                                                                                                                                           
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.6139047882902269#0 (дата обращения: 20.04.2017). 

1
 Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858 «О типовой форме трудового договора, 

заключаемого между работником и работодателем - субъектом малого предпринимательства, который 

относится к микропредприятиям» // КонсультантПлюс URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=204023&fld=134&dst=100009,0&rnd=0.44

64326546425419#0 (дата обращения: 05.05.2017). 

2
 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства // Федеральная налоговая служба URL: 

https://rmsp.nalog.ru/ (дата обращения: 25.03.2017). 

3
 Россия в цифрах - 2016 // Федеральная служба государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf (дата обращения: 01.04.2017). 
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нормативными актами в процессе заключения трудового договора, так как все 

положения будут содержаться в трудовом договоре. Помимо этого, введение 

типовой формы трудового договора позволит обеспечить гарантии работников, 

занятых на микропредприятиях. 

 

 

Однако, есть и ряд негативных последствий введения данной нормы. Во-

первых, несмотря на данное изменение трудового законодательства, 

микропредприятия не будут полностью освобождены от принятия локальных 

нормативных актов, так как, на мой взгляд, положения не всех обязательных 

локальных НПА могут быть включены в текст трудового договора: например, Книга 

учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, Положение о персональных 

данных работников, График отпусков и др. Типовая форма трудового договора это 

предусматривает и содержит строчку об ознакомлении работника с локальными 

нормативными актами, если таковые приняты у данного работодателя.  

Во-вторых, у предприятия не будет возможности по своему усмотрению 

вносить изменения в положения, которые регулируются локально, так как 

трудовой договор может быть изменен, по общему правило, с согласия работника. 
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Данную черту можно рассматривать как негативную для работодателя и 

одновременно как положительную для работника, поскольку его мнение и 

согласие будет учитываться при любых изменениях регулирования его труда в 

организации.  

 В-третьих, микропредприятие может перестать соответствовать критериям и 

перейти в другую категорию. В таком случае законодательство предусматривает, 

что работодателю необходимо восстановить прежние или принять новые 

локальные нормативные акты в течение четырёх месяцев. С этим связаны 

некоторые правовые риски. В частности, если в трудовом договоре не будут 

закреплены положения, по которым отменены локальные нормативные акты, то 

работодатель – микропредприятие – может быть привлечён к административной 

ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства.  

 В-четвертых, новые положения не учитывают, что определённые локальные 

нормативные акты принимаются с учётом мнения органа первичной профсоюзной 

организации (ст. 372 ТК РФ)1, а при заключении трудового договора профсоюзная 

организация участия не принимают, в связи с этим не соблюдаются гарантии, 

предоставляемые работникам трудовым законодательством. 

 В законопроекте Правительства РФ, предусматривающем данное 

изменение, было также и другое положение, позволяющее работодателям, 

относимым к категории микропредприятий,  с согласия работника не заводить 

новую трудовую книжку и не вносить запись о работе в уже существующую. При 

этом сведения о прекращении трудового договора должны были бы содержаться в 

самом трудовом договоре.  

 Инициатива об отмене трудовых книжек не нова. В 2011 г. такое 

предложение уже вносилось в Государственную Думу и вызвало множество споров 

                                                           
1
 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) // КонсультантПлюс URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.6139047882902269#0 (дата обращения: 20.04.2017). 
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не только в юридической науке, но и у всей общественности, отражая как 

положительные, так и отрицательные стороны данного нововведения1.  

 Анализируя аргументы за и против отмены трудовых книжек, можно 

отметить следующие положительные черты: такое изменение упростит кадровый 

документооборот на предприятиях, позволит работникам скрыть от работодателя 

нежелательную информацию, например, об основаниях увольнения. При этом все 

авторы отмечают, что одним из возможных негативных последствий данного 

нововведения будет невозможность правильно просчитать трудовой стаж, 

поскольку работодатели могут нарушать законодательство и не производить 

отчисления в Пенсионный Фонд Российской Федерации. Однако трудовой договор 

будет подтверждением трудового стажа, поскольку является основанием 

возникновения трудовых отношений. 

 На наш взгляд, трудовая книжка – пережиток советского прошлого. С 

развитием электронных технологий назрела необходимость перехода на 

электронные трудовые книжки для упрощения документооборота, либо пойти по 

пути Грузии, в которой трудовые книжки были отменены, и подтверждать 

трудовые заслуги справками и трудовыми договорами.  

 Таким образом, вышеупомянутые нововведения и дальнейшее упрощение 

норм трудового законодательства для субъектов малого предпринимательства 

(например, отмена трудовых книжек для микропредприятий) может решить 

важные экономические проблемы. При этом важно учитывать, что выделение 

микропредприятий в особую категорию и упрощение трудового законодательства 

может ограничивать работников в их правах. Поэтому государству необходимо 

придерживаться подхода, обеспечивающего активное включение профсоюзов в 

качестве  участника процесса регулирования труда работников на 

микропредприятиях, а также в качестве института, совершенствующего знание 

трудового законодательства как работников, так и работодателей. 

 
                                                           
1
 См.: Филипова И.А. Трудовые книжки и последствия их отмены // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. 2012. №3 (1). С. 295–300; Делягин И. Судьба трудовой книжки // ЭЖ-Юрист. 2011. № 

35. // URL: http://www.gazeta-yurist.ru/ (дата обращения: 25.03.2017). 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ: 
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Научный руководитель: Батусова Екатерина Сергеевна, 

 Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики», 

кандидат юридических наук, старший преподаватель 

 

Законодательно возможность дистанционной работы и ее правовая 

регламентация закреплена в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК 

РФ) сравнительно недавно, а именно Федеральным законом от 05.04.2013 N 60-ФЗ, 

вступившим в силу с 19.04.2013. 

Это нововведение было обусловлено прежде всего значительным 

увеличением применения новых информационных технологий в общественно-

экономической жизни и особенно в бизнес-среде, выходе производственных 

отношений в России на новый уровень взаимодействия и коммуникаций. 

Дистанционная занятость представляет собой новую реальность, особенный 

рабочий процесс, осуществляемый вне традиционного места работы и 

предполагающий взаимодействие с работодателем посредством 

телекоммуникационных и информационных технологий. 

За почти четыре года действия данного законодательного установления 

актуальность и активность использования работодателями труда дистанционных 

работников значительно выросла, показав преимущества и плюсы такого рода 

занятости. Однако на практике выявились недостатки и минусы, свойственные 

данному явлению. Ряд основных вопросов правового характера, связанных с 

организацией труда дистанционных работников, актуальных как для работодателя, 
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так и для самого работника, будет рассмотрен в данном исследовании. 

 В рамках правового регулирования прав дистанционных работников 

необходимо выделить следующие моменты, особенности и проблемы 

1. Необходимость соблюдения условия о квалифицированной электронной 

подписи дистанционного работника при обмене электронными документами 

1) На заявлении об увольнении, поданном дистанционным работником, 

должна стоять квалифицированная электронная подпись работника. 

Прекращение трудового договора о дистанционной работе может быть 

осуществлено в соответствии с ТК РФ путем обмена электронными документами 

при условии, что в данных документах используются усиленные 

квалифицированные электронные подписи дистанционного работника или лица, 

поступающего на дистанционную работу, и работодателя. В связи с этим 

работодателям следует помнить, что присланное по электронной почте 

отсканированное заявление работника об увольнении не является основанием для 

увольнения, такое увольнение может быть признано судом незаконным со всеми 

вытекающими из этого правовыми последствиями. 

С учетом правил гл. 49.1 ТК РФ, регламентирующей особенности труда 

дистанционных работников, и работодателям, и работникам следует учитывать, 

что при прекращении трудового договора дистанционного работника на заявлении 

об увольнении, поданном в электронном виде, во избежание недоразумений и 

судебных разбирательств должна стоять квалифицированная электронная 

подпись, которая позволит рассматривать поданное истцом заявление как 

полноценный документ о намерении работника расторгнуть трудовой договор. 

Сканированная же копия такого документа в отсутствие его оригинала 

надлежащим доказательством волеизъявления работника о прекращении 

трудовых отношений служить не может. 

Кроме того, настоятельно рекомендуется работодателям заключать трудовой 

договор о дистанционной работе с работником только после получения его 

усиленной квалифицированной подписи, чтобы избежать подлога документов. 

2) Уведомление о предстоящем увольнении в связи с сокращением 
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должности, направленное по электронной почте, и телеграмма с уведомлением о 

сокращении штатной должности не отвечают требованиям о допустимости 

доказательств о законности увольнения дистанционного работника по инициативе 

работодателя по п. 2. ч. 1 ст. 81 ТК РФ (по сокращению численности или штата 

работников). 

Работодателям следует придерживаться правила: уведомление о 

предстоящем увольнении и сокращении должности дистанционного работника 

является оформленным надлежащим образом, если оно совершено в простой 

письменной форме и получена письменная роспись дистанционного работника об 

ознакомлении с уведомлением; либо путем обмена электронными документами 

при обязательном соблюдении условия о получении работодателем ранее 

направленного им уведомления об увольнении в связи с сокращением штатов в 

электронной форме с проставленной на данном документе квалифицированной 

электронной подписью дистанционного работника, свидетельствующей об 

ознакомлении данного работника с содержанием уведомления. 

2. Проблемы организации деятельности удаленного офиса и 

использование коворкинга 

В настоящее время на практике зачастую на дистанционную работу 

нанимается не один работник, а несколько, причем из одного и того же 

населенного пункта или местности. Для лучшего их взаимодействия организация 

(находящаяся сама за пределами этого населенного пункта или местности) 

предоставляет для них рабочие места, так называемый удаленный офис. В связи с 

этим возникает ряд вопросов: каков правовой статус такого удаленного офиса и его 

сотрудников, каковы обязанности организации по содержанию рабочих мест, 

охране труда и т.п.? На практике данные вопросы решаются различными 

способами. 

Важно помнить, что в случае организации удаленного офиса в помещении, 

принадлежащем организации и арендуемом ею, необходима государственная 

регистрация его в качестве обособленного подразделения в налоговом органе по 

месту нахождения офиса. Следует помнить, что даже если обособленное 
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подразделение не будет зарегистрировано, налоговые органы могут признать 

удаленный офис таковым со всеми вытекающими последствиями по уплате 

налогов. Для целей налогообложения не имеет значения, проведена процедура 

государственной регистрации обособленного подразделения, предусмотренная п. 

3 ст. 55 Гражданского кодекса РФ для филиалов и представительств, или нет. 

В настоящее время для организации труда удаленных работников стал 

использоваться так называемый коворкинг (англ. co-working - совместно 

работающие). Это модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и 

свободными, используют общее пространство для своей деятельности. В 

частности, коворкинг популярен среди фрилансеров, удаленных сотрудников: 

переводчиков, программистов, дизайнеров и начинающих предпринимателей. 

Коворкинг занимает промежуточное место между работой из дома и 

использованием отдельного офиса. Коворкинг-центры создаются третьими 

лицами, а организация для своих дистанционных работников арендует в данных 

центрах не целый офис, а отдельные рабочие места. Получил распространение и 

такой: рабочие места в коворкинг-центре арендуют сами дистанционные 

работники, а организация, на которую они работают, компенсирует им затраты на 

аренду по гражданско-правовому договору. При этом сама организация не несет 

никаких дополнительных расходов по содержанию, а также обязанностей по 

охране труда, так как эти правила на дистанционных работников не 

распространяются. 

Таким образом, можно порекомендовать и работодателям, и дистанционным 

работникам для использования в практической деятельности малозатратный 

механизм коворкинга - аренды рабочих мест для дистанционных работников. 

3. Индивидуальные правовые отношения как особенность дистанционной 

занятости. Проблема в реализации коллективных прав дистанционных 

работников 

Специфика дистанционной работы в главе 49.1 ТК РФ ограничивается 

рамками индивидуальных трудовых отношений. Особенности реализации такими 

работниками своих коллективных трудовых прав в ТК РФ не раскрываются. Такая 
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ситуация отчасти объяснима тем, что в настоящее время дистанционный труд в 

России еще только развивается. Общественный запрос на урегулирование 

вопросов реализации коллективных трудовых прав дистанционных работников не 

сформирован. 

Российский законодатель в ТК РФ отказался от использования понятия 

"трудовой коллектив", заменив его нейтральным словом "работники". Тем не 

менее трудовой коллектив существует и в условиях рыночной экономики. С 

появлением нетипичных форм занятости, в особенности дистанционной работы, 

традиционное представление о трудовом коллективе размывается. Каким будет 

трудовой коллектив, состоящий преимущественно или только из дистанционных 

работников? Сохранит ли он основные признаки или приобретет новые качества? 

Для ответов на эти и многие другие вопросы пока нет достаточной эмпирической 

базы. Трудовые коллективы, которые будут формироваться в условиях 

дистанционной занятости, требуют комплексных исследований на стыке 

социологии, психологии, менеджмента, трудового права. 

Существуют проблемы в реализации прав дистанционных работников на 

управление организацией (ст. 21 ТК РФ), реализации дистанционными 

работниками права на участие в забастовке. В соответствии со ст. 410 ТК РФ 

решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) 

работников по предложению представительного органа работников, ранее 

уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора. Собрание 

работников данного работодателя считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины от общего числа работников. Аналогичное правило 

предусмотрено для конференции и ее делегатов. Получается, что для принятия 

решения о проведении забастовки необходимо личное присутствие работников на 

собрании (конференции) в определенном помещении или их подписи, если 

проведение собрания (конференции) невозможно. Не ясно, будет ли легитимным 

решение о проведении забастовки, принятое на собрании (конференции) в 

дистанционном режиме с использованием skype и иных подобных программ, 
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учитывая, что забастовка является незаконной, если она была объявлена без учета 

сроков, процедур и требований, предусмотренных ТК РФ (ст. 413 ТК РФ)? 

4. Отсутствие гарантий и льгот дистанционных работников Крайнего 

Севера 

В ТК РФ не закреплено право на получение гарантий и компенсаций 

дистанционным работникам, работающим в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. ТК РФ предусмотрено, что 

местом заключения договора считается место нахождения работодателя (ст. 

312.2), однако особенностью труда дистанционных работников является 

выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя, 

следовательно, вполне возможна ситуация, когда работник может находиться в 

районах с особыми климатическими условиями (справедливо и решение в 

отношении отсутствия права работника на получение льгот в случае, если он, в 

отличие от работодателя, будет находиться в месте с обычными климатическими 

условиями). 

Подводя итоги, можно отметить, что закрепление прав дистанционных 

работников в ТК РФ было необходимо. В рамках правоприменения, судебной 

практики постепенно выявляются особенности и пробелы в законодательстве. 

Дистанционный труд – это быстроразвивающаяся область трудовых 

отношений и необходимость обеспечения прав дистанционных работников 

наравне с правами других работников неизбежна.  

 Особенный индивидуальный характер отношений с дистанционными 

работниками не должен быть причиной лишения их прав на участие в управлении 

организацией, права на забастовку, прав на гарантии и компенсации. 
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Аутстаффинг как конструкция трудового права с каждым годом становится 

актуальнее в связи с развитием международного бизнеса. Всё больше дочерних 

компаний заинтересованы в привлечении заёмного высококвалифицированного 

труда в целях продвижения инновационных технологий. Эти тенденции 

свойственны и российскому рынку труда. Однако, несмотря на интерес российских 

компаний в привлечении заёмного труда, аутстаффинг сталкивается с рядом 

правовых вопросов, требующих разрешения. Для того чтобы проанализировать 

проблемы, возникающие при регулировании аутстаффинга, необходимо 

определиться с тем, что под ним понимается. 

Концепция аутстаффинга 

Сам термин «аутстаффинг» не свойственен российскому трудовому 

законодательству. В качестве альтернативы трудовой кодекс использует два 

различных по своей сути понятия, связанных с аутстаффингом: «заёмный труд» и 

«предоставление труда работников», первый из которых запрещен, а второй – 

регулируется на основании договора. Договор аутстаффинга, который в западной 

литературе именуется «secondment agreement», в российской практике можно 

соотнести с договором о предоставлении труда работников (персонала). До 1 
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января 2016 года как такого специального договора о предоставлении труда 

работников не существовало. В силу свободы договора для целей осуществления 

временного перевода работников использовался договор, аналогичный по 

конструкции договору аутстаффинга, и он регулировался нормами Гражданского 

кодекса РФ о договоре возмездного оказания услуг, как показывает судебная 

практика.1Теоретически договор аутстаффинга может рассматриваться как договор 

оказания услуг, разновидность трудового договора или как договор, имеющий 

смешанную трудовую и гражданско-правовую природу. В научной литературе 

также представлена точка зрения, согласно которой договор по предоставлению 

персонала является разновидностью трудового договора с множественностью лиц 

на стороне работодателя.2 После вступления в силу поправок в трудовое 

законодательство с 1 января 2016 года договор приобрёл ярко выраженную 

трудовую природу. 

Актуальными остаются вопросы: почему договор о предоставлении труда 

работников был урегулирован на законодательном уровне и зачем необходимо 

регулировать аутстаффинг? Заёмный труд является распространенным правовым 

явлением для развитых стран. Он используется с целью сократить расходы на 

заработную плату сотрудников, облегчить кадровый учет, избежать проблем, 

связанных с оформлением миграционных документов при найме иностранных 

специалистов или с оформлением сотрудников на испытательном сроке. Также 

заёмный труд успешно используется в налоговых целях, позволяя оставить 

компанию на упрощённом налоговом режиме, увеличив фактическую рабочую 

силу. Вследствие широкого применения договоров аутстаффинга работники 

столкнулись с рядом проблем. Во-первых, при трудоустройстве на работу в 

крупные авторитетные компании через агентства занятости работники получают 

запись в трудовой книжке о кадровом агентстве, которое их наняло. Подтвердить в 

дальнейшем свой стаж в рейтинговой компании они не смогут, так как официально 

                                                           
1
Определение ВАС РФ от 07.03.2014 N ВАС-2373/14 по делу N А70-12214/2012; Постановление ФАС 

Дальневосточного округа от 03.03.2014 N Ф03-69/2014 по делу N А51-11116/2013 

2
Болдырев В.А. Договор о предоставлении персонала: правовая природа и элементы // Право и экономика. 

2015. N 12. С. 68 - 74. СПС КонсультантПлюс 
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не были там трудоустроены. Во-вторых, работники могут «эксплуатироваться» на 

вредных производствах и не получать за это доплат, так как официально числятся 

за агентством занятости. В-третьих, «уволить» работника, нанятого в процессе 

аутстаффинга, можно в любой момент без объяснения причин.1В своём 

стремлении повысить прибыли, снизить риски и избежать ответственности, 

работодатели нарушали права работников, что в свою очередь привлекло 

внимание властей к данной проблеме, и было принято решение урегулировать 

предоставление труда работников на законодательном уровне.  

Несмотря на проблемы, возникающие в процессе предоставления труда 

работников, запретить его полностью нецелесообразно, так как наравне с 

отрицательными аспектами аутстаффинг имеет и положительные стороны. Как 

отмечают теоретики, договор о предоставлении труда работников является 

наиболее оптимальным для ситуации, когда одной компании временно требуется 

квалифицированный работник другой компании, а работник не желает разрывать 

свой трудовой договор с компанией-работодателем ради временного 

перевода.2Необходимость существования правовых отношений по 

предоставлению персонала подтвердило также Правительство РФ в своём отзыве 

на законопроект федерального закона №116-ФЗ. В частности, было указано, что 

предоставление персонала помогает организациям «гибко реагировать на 

увеличение и снижение объемов производства, на изменение рынка труда и 

сконцентрироваться на основном виде деятельности»3. Таким образом, признавая 

необходимость существования и законодательного ограничения деятельности по 

предоставлению работников, можно рассмотреть его регулирование.  

 

                                                           
1
 Хакимова Р. Аутстаффинг с 2016 года: как не попасть под новые запреты // Wiseadvice. URL: http://1c-

wiseadvice.ru/company/blog/autstaffing-s-2016-goda-kak-ne-popast-pod-novye-zaprety-6200/ (дата обращения: 

20.01.2017) 

2
 Жигачев А.В. Запрет заёмного труда или новое регулирование деятельности по предоставлению персонала 

// Материал подготовлен для СПС КонсультантПлюс 

3
 Официальный отзыв Правительства РФ от 05.04.2011 N 1456п-П12 "На проект Федерального закона N 

451173-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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Регулирование деятельности по предоставлению персонала 

Как уже было отмечено, с 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный 

закон от 05.05.2014 №116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", который внёс значительные 

изменения в регулирование аутстаффинга в России. Трудовое законодательство 

прямо запрещает заёмный труд и содержит ограничения по предоставлению труда 

работников: аустаффингом могут заниматься частные агентства занятости, а также 

иные юридические лица на условиях и в порядке, установленных федеральным 

законом. Вследствие того, что проект федерального закона, подготовленный 

Минэкономразвития России от 13.07.2016 (далее – Проект закона) 1, так и не был 

принят, в настоящее время легально заниматься аутстаффингом могут только 

частные агентства занятости. Любопытным представляется режим регулирования 

их деятельности. 

Предоставление персонала через частные агентства занятости.  

Частные агентства занятости (или ЧАЗ) – это юридические лица, получившие 

специальную аккредитацию и занимающиеся организацией внешнего 

направления трудового процесса в интересах, под управлением и контролем иных 

субъектов, которые не будут работодателями для работников.2 Получение 

аккредитацией этими лицами регулируется Постановлением Правительства РФ от 

29 октября 2015 г. N 1165 "Об утверждении Правил аккредитации частных агентств 

занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда 

работников (персонала)". Ответственным за аккредитацию органом является 

Федеральная служба по труду и занятости. Она ведет специальный реестр 

аккредитованных частных агентств занятости. Получившие аккредитацию ЧАЗ 

заключают трудовые договоры с работниками, которые содержат условия о том, 

                                                           
1
 Проект Федерального закона «О регулировании труда работников, направляемых временно 

работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала)» // Паспорт проекта. URL: 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=9931  (дата обращения: 10.01.2017) 

2
 Зайцева О.Б. Частные агентства занятости в России: особенности правового статуса // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2016. N 2. С. 26 - 29. СПС КонсультантПлюс 
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что работники временно направляются к другому работодателю по договору о 

предоставлении труда работников, при этом агентство может направлять 

работников в лишь определенных законодательством случаях.  Законодатель 

регулирует предоставление труда работников по субъективному составу и цели 

предоставления. Закон запрещает предоставление труда работников на 

постоянной основе другим работодателям с целью их эксплуатации на вредных и 

опасных производствах, защищает права основных работников предприятия 

наравне с правами «прикомандированных» работников. Трудовой договор между 

частным агентством занятости и работником при каждом новом переходе к 

новому работодателю изменяется (это касается и оплаты труда, и его условий), так 

как к нему добавляются новые дополнительные соглашения, но ЧАЗ  остаётся 

единственным «формальным» работодателем для работника и оно исполняет все 

обязанности работодателя в отношении работника. Фактический работодатель, 

которого ТК РФ называет «принимающей стороной», несёт субсидиарную 

ответственность по обязательствам работодателя (ст.341.5 ТК РФ). Режим 

регулирования предоставления работников частными агентствами занятости 

создаёт трёхсторонние отношения, несмотря на то, что формально трудовой 

договор остаётся двусторонним. Однако в соответствии с поправками в ТК РФ, 

возможно предоставление труда персонала юридическими лицами, не 

получившим аккредитацию. 

Предоставление персонала иными юридическими лицами 

В соответствии с п.3 ст. 18.1 Закона о занятости населения, деятельность по 

предоставлению труда работников праве осуществлять другие юридические лица, 

в том числе иностранные юридические лица и их аффилированные лица (за 

исключением физических лиц), на условиях и в порядке, которые установлены 

федеральным законом, в случаях, если работники с их согласия направляются 

временно к:  

 юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом по отношению к 

направляющей стороне; 
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 юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом по отношению к 

направляющей стороне; 

 юридическому лицу, являющемуся стороной акционерного соглашения с 

направляющей стороной. 

Таким образом, речь идёт о временном предоставлении юридическими лицами 

персонала своим контролируемым компаниям с согласия работников. 

Регулирование данных отношений представляется крайне актуальным, так как 

ситуация, при которой одна компания предоставляет другой компании на 

временной основе работников, является типичной в рамках деятельности 

международных холдингов, в которых высококвалифицированных специалистов 

из головной компании временно направляют на работу в местные подразделения 

за границей. Возможное регулирование условий и порядка временного 

предоставления работников было предложено в Проекте закона, разработанном 

Минэкономразвития России, который упоминался выше. Подобная модель 

регулирования критикуется вследствие того, что регулирование деятельности по 

предоставлению персонала юридическими лицами без соответствующей 

аккредитации выделено за рамки трудового законодательства и регламентируется 

отдельным федеральным законом, что приводит к дуализму регулирования. Уже 

сейчас очевидно, что круг субъектов, которые могут являться принимающей 

стороной для работников, направленных юридическими лицами и частными 

агентствами занятости различен. Кроме того, в отличие от регулирования 

деятельности частных агентств занятости, которое предполагает наличие 

принимающей стороны, работодателя и работника в отношениях по 

предоставлению труда, регулирование, предположенное в Проекте закона, вводит 

категории «заказчика», т.е. юридического лица, являющегося фактическим 

работодателем, и «исполнителя», который направляет работника к заказчику. 

Указанные категории характерны для гражданско-правового регулирования. 

Различные модели регулирования отношений по предоставлению персонала в 

зависимости от субъектного состава могут привести  к различиям в правовом 
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положении работников, направляемых на работу частными агентствами занятости 

и юридическими лицами. 

В связи с тем, что Проект закона так и не был принят, возникает ситуация 

правовой неопределенности: право на деятельность по предоставлению 

персонала юридическими лицами законом дано, но порядок его реализации не 

установлен, что на практике выражается в невозможности осуществления 

деятельности. Тем не менее, существует распространённая точка зрения, что в 

данных условиях заключение неаккредитованными юридическими лицами 

договоров о предоставлении работников не только возможно, но и легально «при 

соблюдении общих условий, предъявляемых к такому виду трудоустройства».1 

Подобная позиция встречает поддержку не только среди теоретиков, но и среди 

практиков. Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости в 

своём интервью по вопросам регулирования предоставления работников в России 

подчеркнул, что прямого запрета на ведение такой деятельности без аккредитации 

законодательство не содержит, однако «…пока специальный закон не принят и не 

прописаны отдельные правила предоставления труда работников…, юридическим 

лицам для этого придется выполнять все те требования, которые установлены для 

частных агентств занятости…».2 Тем не менее, с формальной точки зрения в рамках 

современного правового положения заключение договоров о предоставлении 

работников между юридическими лицами незаконно и влечёт административную 

ответственность в соответствии со ст. 5.27. и 5.27.1 КоАП.  

Для того чтобы избежать ответственности за незаконное предоставление 

труда работников, специалисты рекомендуют компаниям заключать договоры 

аутсорсинга, не запрещенные законодательством.3Однако в этом случае работники 

                                                           
1
 Фарафонтова Е. Игра «по белому» на рынке заёмного труда // Управление персоналом. 2016. №6. СПС 

КонсультантПлюс 

2
Шкловец И.И. Труд работников нельзя занять, но можно взять временно // Главная книга. 2016. URL: 

http://glavkniga.ru/news/4178. (дата обращения: 24.01.2017) 

3
Добрикова Е. Переходим на аутсорсинг: как избежать ошибок при оформлении договора // 2015, СПС 

Гарант. URL: http://www.garant.ru/article/638815/#ixzz4WEw97Cyj (дата обращения: 19.01.2017); Чайкина А. 

Заёмный труд запрещен. Переходим на договор предоставления труда персонала // CLS. URL: 

http://www.cls.ru/public/data/Articles/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8



311 

не могут исполнять трудовую функцию «в интересах», «под управлением и 

контролем» заказчика (ст. 341.1 ТК РФ, п.1,2 ст. 18.1 Закона о занятости населения). 

При этом важно, чтобы работник исполнял трудовую функцию на территории 

работодателя. 

Заключение 

В заключении можно сказать, что вопрос регулирования предоставления 

труда работников в России стоит очень остро с начала 2016 года в связи с 

законодательным ограничением этой деятельности. Тем не менее, интерес 

работодателей к аутстаффингу с каждым годом только возрастает. В настоящий 

момент существует возможность предоставления труда работников частными 

агентствами занятости, однако отсутствует регламентация аналогичной 

деятельности для юридических лиц без аккредитации. Хочется верить, что в 

ближайшее время федеральный закон, устанавливающий порядок и условия 

предоставления труда работников между взаимозависимыми лицами будет 

принят, что, безусловно, повысит привлекательность российского рынка для 

иностранных инвесторов.  
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исследовательский университет «Высшая школа экономики», заведующая 

кафедрой трудового права и права социального обеспечения факультета права,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

14 июня 2016 вступил в силу Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». Данный Приказ устанавливает правила 

регулирования режима рабочего времени педагогических работников и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Напомним, что согласно ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации1 

(далее – ТК РФ) рабочее время - время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

                                                           
1
 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 03.07.2016). // «Российская 

газета», №256, 31.12.2001. 
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Частью 1 статьи 333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Вместе с тем, данная норма устанавливает не общее правило для педагогических 

работников, а пределы продолжительности их рабочего времени, поскольку в силу 

части 3 статьи 333 ТК РФ в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 

учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Кроме того, согласно п. 7 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1режим рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников определяется: 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- иными локальными нормативными актами организации; 

- трудовыми договорами; 

- графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Так, в пункте 2 Приложения 1 к Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). // «Собрание законодательства РФ», 

31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598. 
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педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»1 (далее – 

Приказ №1601) указано, что в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогическим работникам устанавливается продолжительность рабочего 

времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. То 

есть законодателем установлены два самостоятельных, не связанных друг с другом 

порядка регулирования рабочего времени педагогических работников в 

зависимости от их должности: для одних педагогических работников 

устанавливается продолжительность рабочего времени, а для других – нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы.  

Так, пунктом 2.8.1 Приложения 1 к Приказу №1601 таким работникам, 

например, как учителя организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

адаптированным), педагоги дополнительного образования, учителям 

иностранного языка дошкольных образовательных организаций и др., установлена 

норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы, то есть о продолжительности рабочего времени в неделю в 

отношении данных категорий работников речи не идет. При этом за норму часов 

педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников в 

силу п. 2.8 Приложения 1 к Приказу №1601 принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической 

работы. 

Как отметил представитель Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России в письме от 15.10.2015 №08-ПГ-МОН-

378492, в процитированном пункте Приложения 1 к Приказу №1601 речь идет 

                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». //«Российская газета», №49, 11.03.2015. 

2
 Письмо Минобрнауки России от 15.10.2015 №08-ПГ-МОН-37849 «О продолжительности рабочего времени 

и особенностях, связанных с режимом рабочего времени педагогических и других работников 

образовательных организаций». // СПС «КонсультантПлюс» 
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только об учебной работе (проведение уроков, включая перемены), т.е. о 

нормируемой части педагогической работы. 

Из п. 2 примечаний к Приложению 1 к Приказу №1601 следует, что для 

учителей норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

В силу п. 3 примечаний к Приложению 1 к Приказу №1601 нормы часов 

учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами для 

исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом 

установленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

объема учебной (преподавательской) работы в неделю. 

До недавнего времени в области определения рабочего времени работников 

образовательных учреждений действовал Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 

№69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»1 (далее – 

Приказ №69). 

Пунктом 2.1 Приказа №69 было установлено, что выполнение педагогической 

работы характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой; 

выполнение же другой части педагогической работы осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.  

Было также установлено, что ненормируемая часть педагогической работы 

работников, ведущих преподавательскую работу, в соответствии с пунктом 2.3 

Приказа № 69 вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами 

работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: 
                                                           
1
 Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 №69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений». // «Российская газета», №4143, 

12.08.2006. 
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выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; организацию и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; время, затрачиваемое непосредственно на 

подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, 

изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; периодические 

кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться 

в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима 

дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени 

активности, приема ими пищи.  

То есть для выполнения перечисленных в п. 2.3 Приказа №69 видов 

педагогической работы (участие в деятельности педагогических и иных советов, 

методических объединениях, других формах методической работы, осуществление 

связи с родителями, проведение родительских собраний и т.п.) четких границ и 

норм времени не было установлено, как не установлены они и сейчас, поскольку 

характер большей части педагогической работы осуществляется не в 

определенные рабочие дни недели, а рассчитывается на более длительные сроки: 

на месяц, учебную четверть, полугодие, учебный год; именно в связи с этим такая 

работа должна регулироваться соответствующими планами и графиками работ.  

Тем не менее, на практике складывалось, что работодатели такие планы и 

графики не утверждали, либо ссылались, что в их организации планы и графики 

заменяет, к примеру, информационный портал школы, школьный форум в сети 

«Интернет» и т.д. В итоге работники, которым установлена норма часов за ставку 



319 

заработной платы, привлекались к указанным формам деятельности тогда, когда 

работодатель усмотрит в этом нужду, что в конечном счете приводило к тому, что 

работников принуждали находиться на рабочем месте в течение 36 часов в неделю 

вне зависимости от их учебной нагрузки. Т.е., к примеру, и учитель, который 

отрабатывает норму часов (18 часов), и учитель, который ведет занятия всего лишь 

6 часов в неделю, фактически находились на работе одинаковое количество 

времени, но получали при прочих равных разную оплату своего труда (первый 

учитель – исходя из 18 часов работы, второй – исходя из 6).  

Следствием этого становилось неправомерное привлечение работников к 

дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте. Так, на практике 

было дело, где на педагога дополнительного образования было наложено 

дисциплинарное взыскание в виде выговора за отсутствие на рабочем месте в 

день, когда у этого работника не было учебных занятий и каких-либо иных рабочих 

мероприятий, а учебная нагрузка работника составляла 8 часов в неделю. Причем 

впоследствии выяснилось, что отсутствие более конкретных установок в 

нормативно правовом регулировании рабочего времени педагогических 

работников сказывается на правильном применении норм не только 

работодателями, но и судами, - суд первой инстанции посчитал, что работодатель 

правомерно требует от работника нахождения на рабочем месте в течение 36 

часов в неделю, и только в суде апелляционной инстанции удалось оспорить 

приказ о наложении дисциплинарного взыскания, хотя и суд апелляционной 

инстанции постарался максимально обойти скользкую тему о соотношении 

продолжительности рабочего времени и нормы часов за ставку заработной платы, 

сославшись на иные, вторичные доводы истца. 

В то же время, пунктом 2.4. Приказа №69 было установлено, что дни недели, 

свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 

работник может использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п., то есть совершенствовать свои навыки преподавания 
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различными способами, что выразилось бы в качестве проводимых занятий. По 

сути же получалось, что работник лишается такой возможности. 

Таким образом, проблем и споров, связанных с применением Приказа №69 

возникало немало. 

Однако на смену Приказу №69 пришел Приказ Минобрнауки России от 

11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»1 (далее – Приказ №536), которым некоторые 

положения, содержавшиеся в Приказе №69, весьма конкретизированы. Так, п. 2.1. 

Приказа №536 уточнено, что педагогическая работа, связанная с учебной 

(преподавательской) работой, выражается в фактическом объеме учебной 

(тренировочной) нагрузки, определяемом в соответствии с Приказом №1601(далее 

- нормируемая часть педагогической работы). К другой части педагогической 

работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующей затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее - 

другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности. Конкретные должностные обязанности педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

Пунктом 2.3. нового приказа установлено, что ненормируемая часть 

педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, регулируется 

следующим образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности 

и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 
                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». // СПС «КонсультантПлюс». 
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программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с 

правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - 

ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) 

форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 

проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором, - выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в 

целях реализации образовательных программ в организации, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с 

указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и 

условий выполнения работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-

опытными участками; руководство методическими объединениями; другие 
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дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, 

срока выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами организации - периодические 

кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, 

в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 

Пунктом 3.1. Приказа №536 введено важное замечание: в дни недели 

(периоды времени, в течение которых функционирует организация), свободные 

для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами 

внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором 

рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

Положительно сказаться на отсутствии злоупотреблений работодателем в 

отношении рабочего времени педагогических работников должен и пункт3.1. 

нового Приказа, который устанавливает, что при составлении графиков работы 

педагогических и иных работников перерывы в рабочем времени, составляющие 

более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не 

допускаются. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
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образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них 

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 

установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

Думается, указанные изменения должны положительным образом повлиять 

на рабочее время педагогических работников среднего образования за счет 

установления более четкого механизма учета этого самого рабочего времени, но 

пока оценить эффективность Приказа №536 сложно, поскольку он совсем свежий и 

в правоприменительной практике зарекомендовать себя еще не успел.  

Библиографический список 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016). // «Российская газета», №256, 31.12.2001. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. 

от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017). // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 

7598. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». // «Российская газета», №49, 11.03.2015. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2006 №69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений». // 

«Российская газета», №4143, 12.08.2006. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 



324 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.10.2015 №08-ПГ-МОН-37849 «О продолжительности рабочего времени и 

особенностях, связанных с режимом рабочего времени педагогических и других 

работников образовательных организаций». // СПС «КонсультантПлюс» 

7. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Московского городского суда гр. дело № 33-39629/2015 от 26 ноября 2015 

года. [Электронный ресурс.] URL: http://www.mos-

gorsud.ru/inf/infa/ga/?year=GAI_year2015&sf0=&sf1=&sf2=&sf3=&sf4=&sf5=&sf6=&sf

7=&sf8=&sf9=&sf10=%EA%E0%ED%F2%EE%F0%EE%E2%E8%F7&sf11=  



325 
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трудового права,  доктор юридических наук, профессор  

 

Конституция Российской Федерации, являясь первоочередным источником 

трудового права, провозглашает основополагающие принципы в сфере труда, 

которые в последующем находят свое отражение в отраслевых принципах 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Одним из базовых начал Основной закон государства называет свободу труда 

(п. 1 ст. 37 Конституции РФ), под которой понимается право каждого свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию1. Содержание указанного принципа конкретизируется в абз. 2 ст. 2 

Трудового кодекса РФ: свобода труда включает право на труд, который каждый 

свободно выбирает или на который свободно соглашается2. Дальнейшая же 

реализация идеи свободы труда осуществляется посредством норм различных 

институтов трудового права3.  

В науке трудового права на сегодняшний день существует несколько позиций 

относительно определения границ принципа свободы труда. Прежде всего, 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993): офиц.текст // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2014. № 31. Ст. 4398. 

2
 Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст от 30.12.2001 № 197-ФЗ в ред. 03.07.201 // 

Собрание законодательства Российской Федерации.  2002 г. № 1(ч.1). Ст.3. 

3
Головина С.Ю. Конституционные принципы и права в сфере труда и их конкретизация в трудовом 

законодательстве России // Российский юридический журнал 2015. №1. С.133. 
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исследуется его соотношение с идеей свободы трудового договора. Так, в своей 

работе «Очерки трудового права» белорусский ученый К. Л. Томашевский 

указывает, что принцип свободы труда не является всеобъемлющим касательно 

любой свободы в трудовом праве, а является отдельным, но тесно связанным с 

принципом свободы трудового договора1. Т. М. Петоченко полагает, что принцип 

свободы труда – это возможность каждого трудоспособного гражданина свободно 

распоряжаться своей способностью к труду, выбирать род занятий и профессию, 

заключать трудовой договор с нанимателем. Трудовой договор выступает пра-

вовой формой свободы труда, а принцип свободы труда дополняется принципом 

свободы трудового договора и конкретизируется им2. По мнению российского 

ученого В. В. Федина, свобода труда – это межотраслевой принцип, включающий в 

себя право на труд, право распоряжаться своими способностями, предполагающий 

как право трудиться, так и не трудиться3.  

Однако, несмотря на некоторую дифференциацию в подходах, стоит принять 

за основу доминирующую в российской науке точку зрения о том, что 

конституционный принцип свободы труда, будучи одним из основных принципов 

регулирования трудовых отношений, приобретает значение свободы трудового 

договора4. Это означает, что стороны самостоятельно могут выбирать контрагента 

для вступления в трудовые отношения, определять вид трудового договора, 

формировать в установленных законом пределах его содержание, а также 

расторгать трудовой договор.  

При этом стоит заметить, что Конституционный Суд РФ, ссылаясь на ст. 37 

Конституции, не раз указывал, что свобода труда в сфере трудовых отношений 

проявляется в договорном характере труда, в свободе трудового договора. Так, в 

                                                           
1
Томашевский К.Л. Очерки трудового права: история, философия, проблемы систем и источников. Мн.: БГУ, 

2009. 

2
Петоченко, Т.М. Функции и принципы трудового права Республики Беларусь: общая характеристика и виды 

// Современные проблемы правоведения. Сборник научных трудов. Выпуск 1. Минск: БГЭУ, 2011. С.187-188. 

3
Федин В.В. Юридический статус работника как субъекта трудового права: Моногр. М.: Проспект, 2005. 

С.111-113. 

4
 Бугров Л.Ю. Трудовой договор в России и за рубежом: Моногр. Пермь, 2013. С. 199 - 202. 
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Определении от 15.07.2010 г. № 1005-0-01 Конституционный суд указал, что 

согласно Конституции РФ труд свободен; каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду и выбирать род деятельности и 

профессию. В сфере трудовых отношений свобода труда проявляется прежде всего 

в договорном характере труда, в свободе трудового договора, в рамках которого 

на основе соглашения гражданина и работодателя решается вопрос о работе по 

определенной должности, профессии, специальности и других условиях, на 

которых будет осуществляться трудовая деятельность.2 

Исходя из вышеизложенного, стоит говорить о том, что принцип свободы 

труда, закрепленный в Конституции РФ, трансформируется в трудовом праве в 

отраслевой принцип свободы трудового договора и выражается, в том числе, в 

возможности согласования сторонами его условий, что формально-юридически 

презюмируется в ч. 1 ст. 9 Трудового кодекса РФ. 

В этой связи представляется интересным рассмотрение вопроса реализации 

принципа свободы труда в деятельности прокурорских работников, на которых, с 

одной стороны, в силу п.2 ст.40 Федерального Закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»3распространяются нормы законодательства о труде, а с другой – для 

них предусмотрен типовой трудовой договор, утвержденный Приказом 

Генеральной прокуратуры России от 25.03.2011 № 81 «Об изменении форм 

трудового договора и соглашения об изменении его условий»4. 

Во-первых, статья 57 Трудового кодекса РФ называет обязательные условия, 

подлежащие включению в трудовой договор с работником, то есть 

предполагается, что, заключив договор, стороны достигли соглашения по этим 

условиям.  

                                                           
1
Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 N 1005-О-О«Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Разгильдеева Александра Витальевича на нарушение его конституционных прав 

статьей 249 Трудового кодекса Российской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2
Аналогичная позиция выражена в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 1999 года № 19-П и от 15 марта 2005 года № 3-П 

3
Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 8.Ст. 366. 

4
Законность. 2011. №6. 
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Но возможно ли говорить о достижении соглашения (выражении 

волеизъявления двух сторон) в контексте заключения трудового договора с 

работником прокуратуры? 

Так, например, в соответствии с требованиями трудового законодательства в 

области оплаты труда стороны могут определить: размер заработной платы в 

части, превышающий законодательный минимум (включая минимальные размеры 

доплат), и систему оплаты труда, то есть способ определения ее размера. Однако 

претенденты на замещение должности в органах прокуратуры такого выбора 

лишены, поскольку в типовом трудовом договоре размер оклада определен в 

строгом процентном соотношении с размером должностного оклада первого 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, а размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат ставятся в зависимость от 

должностного оклада самого прокурорского работника. 

Аналогичная ситуация складывается с определением времени труда и отдыха: 

по трудовому законодательству на усмотрение сторон остается уменьшение 

продолжительности рабочего дня относительно продолжительности, 

установленной Трудовым кодексом РФ, либо распределение рабочего времени в 

течение дня, недели или иного периода, то есть установление режима работы. В 

ситуации же с работниками органов прокуратуры в типовом трудовом договоре 

уже указано условие о продолжительности рабочего времени, в связи с чем 

говорить о свободе сторон при согласовании режима труда и отдыха также не 

приходится. 

Одной из немаловажных проблем регулирования рабочего времени остается 

вопрос о дежурствах как особом режиме рабочего времени, который может быть 

установлен для отдельных категорий работников. Однако в современных нормах 

трудового права отсутствует как легальное определение данного явления, так и его 

правовая регламентация, ввиду чего правомерность привлечения к дежурствам в 

выходные и праздничные дни ставится под сомнение. 

Таким образом, при регулировании труда прокурорских работников 

складывается ситуация, когда стороны не могут самостоятельно определять 
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условия трудового договора, соответственно, говорить о свободе труда для данной 

категории работников весьма затруднительно. Свобода трудового договора для 

них заключается исключительно в выборе органов прокуратуры как будущего 

места работы и прокуратуры как работодателя. В остальном же претенденты на 

замещение должности несвободны, поскольку даже выбор вида трудового 

договора фактически остается за работодателем. Работник же зачастую дает свое 

вынужденное согласие на заключение, например, срочного трудового договора, 

т.к. при отказе от этого условия о сроке договор просто не будет заключен. Здесь 

усматривается серьезная проблема, заключающаяся в несовпадении воли и 

волеизъявления одной из сторон трудового правоотношения, что служит в 

дальнейшем благодатной почвой для возникновения споров1. В этой связи видится 

весьма подходящим утверждение М.В. Лушниковой и А.М. Лушникова, которые 

подчеркивают, что «реализация принципа свободы, основы основ прав человека, 

имеет одну принципиальную составляющую – возможность этой свободой 

пользоваться»2. 

Думается, свои истоки проблема «несвободы труда» прокурорских 

работников берет именно в основании возникновения отношений между 

претендентом на должность и Генеральной прокуратурой РФ. Поскольку, 

рассматривая вопрос о регулировании труда работников органов прокуратуры, мы 

в большей степени ведем речь о государственной службе, целесообразно в этом 

случае говорить именно о служебном контрактеввиду того, что изначально 

разграничение этих терминов было вызвано прежде всего стремлением 

законодателя подчеркнуть специфику и особенности прохождения 

профессиональной деятельности — государственной службы3. При этом, по своей 

                                                           
1
Головина С.Ю. Усиление частноправовых начал в трудовом праве России. Актуальные проблемы частного 

права: Сборник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва - Екатеринбург, 21 июня 

2014 г. (отв. ред. Б.М. Гонгало, В.С. Ем) М.: Статут, 2014. 

2
Лушников А.М., Лушникова М.В.Курс трудового права.М.: Статут, 2009.  

3
 Воробьев Н. И., Галкин В. А., Мокеев М. М. и др. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (постатейный) // Доступ из  СПС 

«КонсультантПлюс». 
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природе термин «контракт» подразумевает меньшую степень свободы его сторон, 

а в некоторых случаях вообще отсутствие этой свободы. Ярким примером в данном 

случае может являться служебный контракт, заключаемый при прохождении 

альтернативной гражданской службы, когда стороны лишены свободы даже в 

выборе друг друга. Если же мы говорим о трудовых отношениях и трудовом 

договоре, то ограничение прав сторон при определении его условий является 

недопустимым. Именно поэтому введение конструкции «служебного контракта» 

при регулировании труда работников органов прокуратуры сможет, на наш взгляд, 

устранить существующие сегодня противоречия. 
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  кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права  

 

Соотнесение правового статуса государственных служащих и ординарных 

наемных работников в Российской Федерации свидетельствует о неравенстве 

правового положения названных категорий занятых профессиональной 

деятельностью лиц. Законность установления в отношении служащих 

дополнительных запретов и ограничений, расширение круга их обязанностей на 

протяжении последнего десятилетия регулярно становились предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ).  

Анализ  правовых позиций высшего органа конституционного контроля 

позволяет прийти к следующим выводам.   

Во всех постановлениях и определениях КС РФ подчеркивается, что наличие 

установленных в отношении служащих ограничений само по себе не может 

рассматриваться как дискриминация.  

По мнению КС РФ, публичный характер осуществляемой служащими 

деятельности предопределяет право законодателя устанавливать особые правила 

регламентации их труда в целях решения целого комплекса политических, 

социально-экономических, организационных и иных стоящих перед государством 

задач, например, таких как повышения доверия общества к власти, защиты 
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публичной власти от злоупотреблений, криминализации, внешнего влияния, 

достижение организационной стабильности государственного управления и т.д.   

Так, КС РФ признает право государства вводить особые правила поступления 

на государственную службу, устанавливать специальный порядок ее прохождения, 

прекращения, предъявлять к лицам, замещающим соответствующие должности, 

дополнительные требования1. Анализируя конституционность ограничений 

антикоррупционной направленности, КС РФ отмечает: «… правовая демократия, 

чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых механизмах, 

способных охранять ее от злоупотреблений…», поэтому федеральный 

законодатель, создавая такие правовые механизмы, вправе устанавливать 

повышенные требования к лицам, занимающим публичные должности, с тем 

чтобы у граждан не рождались сомнения в законности и бескорыстности их 

действий2.  

Не вызвала сомнений у КС РФ и правомерность включения в служебное 

законодательство запрета находится на государственной службе лицам, не 

прошедшим военную службу по призыву без законных оснований. 

Конституционный Суд  счел, что такое ограничение «может рассматриваться как 

особое репутационное требование». В соответствующем решении КС РФ отметил,  

что согласно Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации, а проявление неуважительного отношения к 

данному общеправовому требованию ставит под сомнение способность такого 

гражданина к ответственному и добросовестному исполнению обязанностей 

государственной службы3. Данное ограничение, на наш взгляд, носит морально-

нравственный и пропагандистский характер, что прямо следует из названия 

                                                           
1
Например, Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 года N 14-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. N 5. 2011; Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2014 года N 

26-П // Вестник Конституционного Суда РФ. N 1. 2015. 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2016 N 26-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 

N 1. 2017. 

3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2014 года N 26-П // Вестник Конституционного 

Суда РФ. N 1. 2015. 
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устанавливающего его закона («Овнесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по 

повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву»), и 

преследует цели, выходящие за пределы предмета правового регулирования 

служебной деятельности.  

Представляет интерес дело, которое рассматривал КС РФ по заявлению 

гражданки С. М. Рахманиной. Она оспаривала положения части 1 статьи 30 

Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» в той части, в какой он позволяет представителю 

нанимателя осуществлять временный перевод служащего без его согласия при 

отсутствии каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Заявительница, проходившая 

государственную гражданскую службу в качестве помощника судьи, приказом 

председателя данного суда была переведена сроком на 3 дня на должность 

секретаря судебного заседания на период отсутствия последнего. По результатам 

рассмотрения дела Конституционный Суд РФ в удовлетворении требований 

отказал, обосновав это следующим образом: Конституция РФ гарантирует не 

только право на судебную защиту, но и реальную возможность ее реализации, а 

цель деятельности служащих, работающих в судах, тем самым направлена на 

создание условий для реального доступа граждан к правосудию; согласно 

процессуальному законодательству, секретарь судебного заседания является 

непременным (обязательным) участником судебного процесса; следовательно, его 

отсутствие привело бы к невозможности осуществления правосудия и нарушению 

конституционного права граждан на судебную защиту1. 

Таким образом, КС РФ оправдывает широту дискреции законодателя по 

установлению правоограничительных норм для лиц, замещающих должности 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2011 года N 48-О-О. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111321&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=L

AW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=259927.536514586&ts=150921116808322212367700008&SEARCHPLUS=%C

E%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%E

E%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%D4%20%EE%F2%2019%20%FF%ED%E2%E0%F0%FF%202011%20%E3%EE%E4%E0

%20%B948-%CE-%CE&SRD=true#0 (дата обращения: 30.03.2017). 
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государственной службы. Общий вывод, который можно сделать, 

проанализировав акты Конституционного Суда РФ: любые ограничения для 

государственных служащих априори необходимо рассматривать как правомерные 

и естественные в силу особого публичного характера осуществляемой ими 

деятельности. 

Вместе с тем, в некоторых актах КС РФ мы можем встретить прямо 

противоположную позицию.  В постановление от 06.12.2012 N 31-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 4 части 1 статьи 33 и подпункта "а" пункта 3 

части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Л.А. Пугиевой» 

Конституционный Суд РФ приходит к выводу, что дифференциация правового 

регулирования, основанная исключительно на таком формальном критерии, как 

сфера осуществляемой профессиональной деятельности (прохождение 

государственной гражданской службы), не может расцениваться как 

согласующаяся с провозглашенными Конституцией Российской Федерации 

принципами справедливости и юридического равенства1. И с такой позицией 

нельзя не согласиться.  

В ряде свих актов он поднимает вопрос о запрете идеологизации 

правоограничений, их чрезмерности и необходимости их дифференциации по 

конкретным должностям2. 

                                                           
1
 Вестник Конституционного Суда РФ. N 3. 2013. 

2
 Например, Определение Конституционного Суда РФ от 17февраля 2015 N 278-О. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=131461&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=L

AW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=259927.3107031370&ts=150921116808322212367700008&SEARCHPLUS=%

CE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%

EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%D4%20%EE%F2%2017%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF%202015%20%B9278-

%CE&SRD=true#0 (дата обращения: 30.03.2017); Определение Конституционного Суда РФ от 07 июля 2016 N 

1425-О. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202161&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=L

AW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=259927.95355056&ts=150921116808322212367700008&SEARCHPLUS=%CE

%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE

%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%D4%20%EE%F2%2007%20%E8%FE%EB%FF%202016%20%B91425-

%CE&SRD=true#0 (дата обращения: 30.03.2017); Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 
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Особо значимыми нам представляются акты КС РФ, закрепляющие  

необходимые принципы и условия правоограничений отдельных категорий 

работников. По совершенно справедливому мнению КС РФ, нормативно 

установленные особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников должны: 

1) отвечать требованиям справедливости; 

2) быть адекватными; 

3) быть пропорциональными;  

4) быть соразмерными; 

5) быть обусловленными конституционно одобряемыми целями (быть 

необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том 

числе прав и законных интересов других лиц); 

6) они не должны иметь обратной силы и затрагивать само существо 

конституционного права; 

7) при допустимости ограничения прав служащих государство должно 

обеспечить баланс публичных и частных интересов; 

8) сама норма должна быть формально определенной, четкой, не 

допускающей расширительного толкования установленных ограничений и, 

следовательно, произвольного их применения1. 

Подчеркивая необходимость правоприменителей, в том числе и судам, 

придерживаться этих требований, мы все же позволим высказать некоторое 

несогласие и уточнение в отношении учета баланса интересов. 

                                                                                                                                                                                           
года N 14-П // Вестник Конституционного Суда РФ. N 5. 2011; Определение Конституционного Суда РФ от 29 

января 2015 N 224-О. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=131307&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=L

AW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=259927.2380823157&ts=150921116808322212367700008&SEARCHPLUS=%

CE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%

EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%D4%20%EE%F2%2029.01.2015%20224-%EE&SRD=true#0 (дата обращения: 

30.03.2017). 

1
 Например, Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 года N 14-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. N 5. 2011. 
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Статья 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». Следовательно, публичный интерес 

государства как раз и должен заключаться в гарантировании неприкосновенности 

частных интересов. 

Таким образом, обеспечение публичного интереса государства в 

эффективном  государственном управлении не может осуществляться на основе 

противопоставления либо без учета частных интересов служащих (например, при 

установлении предельного возраста нахождения на службе, применения такого 

основания для увольнения, как нетрудоспособность, длящаяся более 4-х месяцев). 

Государственное строительство не должно служить единственным 

аргументом для ограничения трудовых прав служащих. В этом отношении 

необходимо учитывать положения части 3 статьи 55 Конституции РФ, которая 

допускает правоограничения только в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

К ним можно прибегнуть только в случае невозможности решения 

проблемы иными средствами. Кроме того, при ограничении конституционных прав 

и свобод следует остерегаться расширительного толкования положений части 3 

статьи 55 Конституции РФ. 

В завершение хотелось бы сказать, что законодателю следует, на наш взгляд, 

отказаться от использования служебного права для решения несвойственных 

данной области правового регулирования задач, в том числе государственного 

строительства. 
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 Нормы по вопросу спортивной ответственности за нарушение 

антидопинговых правил содержатся в нормативных актах международных 

антидопинговых и спортивных организаций, в нормативных актах национальных 

антидопинговых и спортивных организаций,  а нормы по вопросу возможной 

административной, уголовной, трудоправовой ответственности за нарушение 

антидопинговых правил – в соответствующем национальном законодательстве.  

В Российской Федерации наблюдается тенденция к развитию и 

совершенствованию законодательства, регулирующего административную и 

уголовную ответственность за нарушение антидопинговых правил, однако, в сфере 

ответственности за нарушение антидопинговых правил в трудовом праве 

существуют некоторые неоднозначные моменты, которые влекут за собой 

возникновение вопросов и проблем. 

Во-первых, существуют определенные противоречия между нормами 

международных антидопинговых правил и нормами российского трудового 

законодательства. 

Во-вторых,  очевидной является проблема трудовых отношений со 

спортивными врачами как работниками, перед которыми может возникать выбор 

– действовать ли по указанию работодателей, по просьбам самих спортсменов и 

тренеров и «помочь» спортсменам, спортивным командам и тренерам какими-
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либо запрещенными препаратами, методами (или рекомендациями по их 

использованию), или же быть, в первую очередь, врачами и действовать 

правомерно, даже рискуя своей работой.  

В-третьих, необходимо отметить, что положение тренеров в сфере 

ответственности за нарушение антидопинговых правил не урегулировано в 

российском трудовом законодательстве должным образом. За правонарушения в 

данной области тренеры несут ответственность по административному и 

уголовному законодательству РФ, однако в Трудовом кодексе Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), в частности, в ст. 348.11 ТК РФ, указаны 

дополнительные основания прекращения трудового договора, связанные с 

нарушениями антидопинговых правил, только со спортсменом. Получается, что в 

случае участия тренера в противоправных действиях по нарушению 

антидопинговых правил, он отвечает только по административному и уголовному 

законодательству, а в трудовом праве вся ответственность возлагается на 

спортсмена? 

Для начала необходимо рассмотреть нормы российского трудового 

законодательства, применимые к вопросу ответственности спортсменов и 

тренеров за нарушение антидопинговых правил.  

В соответствии с ч. 3 ст. 348.2 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (далее – ТК РФ) обязательным для 

включения в трудовой договор со спортсменом является условие об обязанности 

спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями, проходить допинг-контроль. 

Аналогично, в соответствии с ч. 4 ст. 348.2 ТК РФ обязательным для 

включения в трудовой договор с тренером является условие об обязанности 

тренера принимать меры по предупреждению нарушения спортсменом 

(спортсменами) общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
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В ст. 348.5 ТК РФ установлена обязанность работодателя отстранить 

спортсмена от участия в спортивных соревнованиях в случае спортивной 

дисквалификации спортсмена, а также в случае требования общероссийской 

спортивной федерации по соответствующим виду или видам спорта, 

предъявленного в соответствии с нормами, утвержденными этой федерации. 

Таким образом, на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 348.5 ТК РФ в случае спортивной 

дисквалификации спортсмена за нарушение антидопинговых правил спортсмен 

должен быть отстранен работодателем от участия в спортивных соревнованиях, 

причем на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения. 

Однако в ч. 3 данной статьи указано, что в период отстранения спортсмена 

от участия в спортивных соревнованиях работодатель обеспечивает участие 

спортсмена в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным 

соревнованиям с сохранением за ним части заработка в размере, определяемым 

трудовым договором, но не менее установленного  ст. 155 ТК РФ.  

Наконец, Трудовым кодексом Российской Федерации в ст. 348.11 

установлено, что нарушение спортсменом, в том числе, однократное, 

общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное 

нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации, может 

являться основанием прекращения трудового договора со спортсменом. Кроме 

того, спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев также является 

основанием прекращения трудового договора со спортсменом по п. 1 ст. 

348.11ТК РФ. 

Возвращаясь к указанным ранее проблемам, существующим в сфере 

ответственности за нарушение антидопинговых правил в трудовом праве, для 

начала рассмотрим первую проблему, заключающуюся в противоречии норм 

международных антидопинговых правил и норм российского трудового 

законодательства. 
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Из содержания ст. 10.12.1 и примечания к данной статье Всемирного 

антидопингового кодексав редакции 2015 г. (далее – Кодекс ВАДА) следует, что ни 

один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни 

в каком качестве в соревнованиях или иной деятельности (за исключением 

специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программ), 

санкционированных или организованных какой-либо подписавшейся стороной, 

либо организацией, в нее входящей, либо клубом или другой организацией, 

являющейся членом организации, входящей в состав подписавшейся стороны, или 

в соревнованиях, организованных или санкционированных профессиональной 

лигой, или каким-либо международным или национальным организатором 

спортивного мероприятия, либо в любой спортивной деятельности в элитном 

спорте или на национальном уровне, которая финансируется правительственным 

органом.  

На основании ст. 10.12.2 Кодекса ВАДА, единственным исключением из 

вышеуказанной статьи может стать возвращение спортсмена к тренировкам с 

командой или использование помещений клуба или другой организации, 

входящей в состав подписавшей стороны, в течение времени, в зависимости от 

того, что короче: последние два месяца дисквалификации спортсмена или 

последняя четверть наложенного срока дисквалификации.  

Установленная Кодексом ВАДА презумпция виновности за употребление 

допинга спортсменом может представлять собой разновидность дискриминации в 

спорте, однако эффективных методов борьбы с ней в настоящее время еще не 

выявлено1. 

Проблема состоит в том, что указанные нормы Кодекса ВАДА противоречат 

российскому трудовому законодательству, а именно, вышеупомянутой ст. 348.5 ТК 

РФ, согласно которой в период отстранения от спортивных соревнований 

                                                           
1
 Спортивное право России: учебник для магистров / Блажеев В.В., Байрамов В.М. [и др.]; отв. ред. Д.И. 

Рогачев. – М.: Проспект, 2016. С. 444.  
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вследствие спортивной дисквалификации спортсмен не только вправе, но и обязан 

продолжать тренироваться и получать за это заработную плату. 

Данная проблема будет оставаться открытой до тех пор, пока не будет 

установлено соответствие между нормами международных антидопинговых 

правил и нормами российского трудового законодательства. К сожалению, в 

данном случае, это может быть довольно сложный процесс  в виду существующего 

в Российской Федерации принципа сочетания государственного регулирования 

отношений в области физической культуры и спорта с саморегулированием таких 

отношений субъектами физической культуры и спорта. Кроме того, если нормы 

российского трудового законодательства будут приведены в соответствие с 

указанными выше нормами Кодекса ВАДА, то они уже будут ухудшать положение 

российских спортсменов.  

Второй проблемой является двойственное положение врачей, в котором они 

могут оказаться. С одной стороны, врачи, заключая трудовой договор с 

работодателями, должны выполнять свою трудовую функцию и обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, в том числе, врачи как работники 

должны выполнять требования работодателя в рамках своих трудовых 

обязанностей. В сфере спорта возникают ситуации, когда работодатели могут 

потребовать у врачей совершения неправомерных действий с целью улучшения 

показателей спортсменов. С другой стороны, врачи должны действовать в 

интересах спортсменов как пациентов, в частности, добросовестно назначать 

препараты и вещества и не участвовать в сомнительных и противоправных 

указаниях работодателей для достижения лучших результатов спортсменами. 

В некоторых зарубежных источниках рассматривается подобная проблема 

не в связи с нарушением антидопинговых правил, а в связи  с вынесением врачами 

решений о возможности спортсмена участвовать в спортивных соревнованиях на 

основании данных о его здоровье. Спортивные команды и их руководители 

напрямую нанимают, увольняют и платят врачам вознаграждение за оказание 
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услуг их игрокам1. Разумеется, на практике в целях улучшения показателей 

команды руководство команды может вмешиваться в принятие решений по 

медицинским вопросам, связанных с игроками, ставя врачей в положение, 

противоречащее нормам медицинской этики. Получается, что врачи должны 

обеспечивать соблюдение интересов работодателей, ведь руководство команды 

вступает в трудовые отношения с врачом, как правило, для удовлетворения 

собственных интересов. Однако врачи, в первую очередь, –это медицинские 

работники, и спортсмены для них – это пациенты, в чьих интересах и необходимо 

действовать. Тем не менее, спортивные тренеры желают как можно быстрее 

видеть своих игроков на поле вне зависимости от физического состояния 

спортсменов, поэтому нередко встречаются ситуации нарушения спортивными 

врачами норм медицинской этики и вынесения решений не в интересах 

спортсменов2. 

Точно таким же образом на спортивного врача может оказываться давление 

с целью обеспечения предоставления запрещенных средств или веществ, выдачи 

разрешения на употребление таких средств и веществ, сокрытия фактов их 

использования или предоставления медицинских консультаций по их 

использованию3. Такое давление может оказываться любыми лицами, которые так 

или иначе связаны со спортивными врачами, например, как руководителями 

спортивных команд, тренерами, так и самими спортсменами.  

Возникают вопросы: на ком лежит ответственность в данном случае и какие 

санкции предусмотрены за совершение врачами подобных действий? 

Важным событием стало введение 22 ноября 2016 г. уголовной 

ответственности за склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной 

                                                           
1
Calandrillo S.P. Sports medicine conflicts: Team physicians vs. athlete-patients // Saint Louis University Law 

Journal. 2005. Vol. 50. № 185.P. 185 – 210. P. 185.URL:http://beta.sportsconflict.org/wp-

content/uploads/2014/06/Sports-Medicine-Conflicts.pdf 

(дата обращения: 04.03.2017).   

2
Calandrillo S.P. Op. cit. P. 190 – 192.  

3
Team Physician Consensus Statement: 2013 Update.URL: http://www.acsm.org/docs/other-

documents/team_physician_consensus_statement___2013_update-24.pdf (дата обращения: 04.03.2017). 
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медицине, либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте (ст. 230.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 07.02.2017) (далее – УК РФ)), а также за использование в отношении 

спортсмена независимо от его согласия указанными лицами субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.2 УК РФ). Также 

указанные лица несут административную ответственность за нарушение 

установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, например, в соответствии со ст. 

6.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017),(далее – КоАП РФ). 

Однако трудовое законодательство Российской Федерации не содержит 

конкретных положений о правах и обязанностях медицинских работников в сфере 

спорта по отношению к работодателям, а, следовательно, и по отношению к 

спортсменам и тренерам.  

Следует учесть, что даже, казалось бы, эффективные, нововведения в УК носят 

достаточно спорный характер. В.В. Сараев отмечает очевидность того, что понятие 

«склонение» в соответствии с примечанием ст. 230.1 УК РФ является отражением 

преступной деятельности ПОСОБНИКА согласно ст. 33 УК РФ. В таком случае 

становится непонятно, кто же является исполнителем преступления. Кроме того, 

отдельные правоведы аргументировано относят «склонение»  всего лишь к виду 

подстрекательства к совершению преступления, на что указывает В.В. Сараев.  В 

судебной практике под «склонением» понимаются активные действия, 

представляющие собой психическое или физическое воздействие на другое лицо, 

побуждающее его к совершению конкретного преступления1.  

Логичным и справедливым представляется научно-правовой вывод, к 

которому пришел В.В. Сараев при критическом анализе  ст. 230.1 УК РФ: 

подстрекатель воздействует на лицо, СОВЕРШАЮЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
                                                           
1
В.В. Сараев. «Склонение» без преступления?! Парадоксы спортивно-уголовного законотворчества» // 

SaraevGroup: сайт. Москва. 2016. URL: http://www.saraevgroup.ru/index.php/novosti/475-sklonenie-bez-

prestupleniya-paradoksy-sportivno-ugolovnogo-zakonotvorchestva(дата обращения: 07.03.2017). 
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Следовательно, склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной 

медицине, либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте, логико-юридически подразумевает совершение спортсменом 

преступления. 

Таким образом, даже нововведения, направленные на борьбу с допингом 

путем установления уголовной ответственности для тренеров, специалистов по 

спортивной медицине, иных специалистов в области физической культуры и 

спорта, не действуют должным образом, а эффективность нововведений вызывает 

противоречия и сомнения. 

Наконец, третья проблема – это отсутствие в трудовом законодательстве РФ 

ответственности тренеров за нарушение антидопинговых правил. Как было указано 

ранее, согласно ст. 348.11 ТК РФ нарушение спортсменом, в том числе 

однократное, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, 

признанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой 

организации, является дополнительным основанием прекращения трудового 

договора со спортсменом. Однако в отношении тренеров установлена 

ответственность по ст. 6.18 КоАП РФ за нарушение тренером установленных 

законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении 

допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании в отношении 

спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода независимо от 

согласия спортсмена либо в содействии в использовании спортсменом или в 

отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, а также по ст. 230.1 и 

ст. 230. 2 УК РФ, на основании которых тренер несет ответственность за склонение 

спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, и за использование в отношении спортсмена независимо 

от его согласия субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 
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спорте. По трудовому законодательству ответственность за нарушение 

антидопинговых правил возлагается только на спортсменов. 

Таким образом, на основании вышеизложенного представляется 

целесообразным внести в Трудовой кодекс Российской Федерации определенные 

изменения.  

Во-первых, следует включить в гл. 54.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации нормы о медицинских работниках в сфере спорта, а именно об 

особенностях содержания трудового договора с такими работниками, а также о 

дополнительных основаниях прекращения и расторжения с ними трудового 

договора, например: 

1) в ст. 348.2 ТК РФ указать, что обязательным для включения в трудовой 

договор с медицинским работником, в обязанности которого входит медицинское 

обеспечение спортсмена (спортивной команды, спортивного клуба и т.д.), является 

условие об обязанности такого работника принимать меры по предупреждению 

нарушения спортсменом (спортсменами) общероссийских антидопинговых правил 

и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями; 

2) в ст. 348.11 ТКРФ указать, что нарушение медицинским работником 

антидопинговых правил является основанием прекращения трудового договора с 

медицинским работником(учитывая, что согласно п. 8 ч. 3 ст. 26 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»(далее – Закон о спорте) нарушением антидопинговых правил 

является использование или попытка использования, назначение или попытка 

назначения запрещенной субстанции в отношении спортсмена, либо применение 

или попытка применения в отношении его запрещенного метода, либо иное 

содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопинговых 

правил); кроме того, следует указать, что совершение медицинским работником 

(специалистом по спортивной медицине, иным специалистом в области 

физической культуры и спорта) действий, указанных в ст. 6.18 КоАП РФ, ст. 230.1 УК 

РФ, ст. 230. 2 УК РФ, влечет за собой прекращение трудового договора с 
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медицинским работником (специалистом по спортивной медицине, иным 

специалистом в области физической культуры и спорта). 

Как вариант, нормы об особенностях содержания трудового договора с 

медицинскими работниками в сфере спорта и об основаниях прекращения с ними 

трудового договора можно включить в отдельную статью в гл. 54.1 ТК РФ, 

регулирующую как труд медицинских работников, так специалистов по спортивной 

медицине, иных специалистов в области физической культуры и спорта),  или в 

отдельную статью в гл. 55 ТК РФ, или же в отдельную главу, посвященную 

особенностям регулирования труда таких категорий работников.  

Во-вторых, необходимо включить в ст. 348.11 ТК РФ указание на то, что 

основанием прекращения трудового договора с тренером является нарушение 

тренером установленных законодательством о физической культуре и спорте 

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в 

использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода независимо от согласия спортсмена либо в содействии в 

использовании спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния. Также указать, что склонение тренером спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте, и использование тренером в отношении спортсмена независимо от его 

согласия субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 

являются основаниями прекращения трудового договора с тренером. Иными 

словами, совершение тренером действий, предусмотренных ст. 6.18 КоАП РФ, ст. 

230.1 УК РФ и ст. 230.2 УК РФ, является основанием прекращения трудового 

договора с тренером. 

Соответственно, при внесении предложенных изменений в ТК РФ 

необходимо подобрать корректные названия статей (глав) в целях достоверного 

отражения их содержания. 

Таким образом, нормы трудового законодательства Российской Федерации 

содержат определенные пробелы  по вопросу регулирования ответственности за 
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нарушение антидопинговых правил. На наш взгляд, внесение в Трудовой кодекс 

Российской Федерации указанных выше возможных изменений будет 

способствовать совершенствованию и большей эффективности норм российского 

трудового законодательства. Кроме того, указанные предложения позволят 

снизить риски совершения нарушений антидопинговых правил. 
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Условия законодательной свободы обуславливают поиск опор, которыми 

являются как теоретическая база, так и практическая деятельность, на которые 

опираются правоприменители. Одними из таких первостепенных опор является 

судебная практика и  позиции компетентных федеральных органов 

исполнительной власти.  

Любая «коммуникация» с правом, какая-либо его реализация и применение, 

подразумевают уяснение правовых требований и дозволений. В этом помогают 

специальные разъяснения нормативных правовых актов, которые даются в 

официальном и неофициальном порядке. Уяснение требований норм, и 

разъяснение их как выражение вовне своих заключений чаще всего объединяют 

одним понятием – «толкование права»1. 

Юридическая сила актов толкования различных органов неодинакова. Они 

обязательны для руководства, если не противоречат требованиям других правовых 

норм, если толкование нижестоящего органа соответствует разъяснениям по тому 

же вопросу, данными вышестоящими инстанциями2. 

Правовые акты по субъекту разъяснения обычно различают на 

неофициальное и официальное толкование. Постановления Верховного Суда 

                                                           
1
 Лазарев В.В., Липень С.В., Саидов А.Х. Проблемы общей теории jus. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2014. 656 с 

2
 См. там же.  
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Российской Федерации  в виде судебного толкования можно рассматривать в 

качестве акта официального нормативного толкования.  

Разъяснения в форме официальных писем, информации, ответов на вопросы 

можно отнести к официальному неаутентичному толкованию. 

Согласно Положению о Федеральной службе по труду и занятости (далее – 

Роструд), данный орган осуществляет информирование и консультирование 

работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права1.  

Если работодатель, организация или другие лица в своей деятельности 

опирались на разъяснение трудового законодательства, которые были даны 

уполномоченными органами (его должностными лицами) им лично или 

неопределенному кругу лиц, они не освобождаются от ответственности. Практика 

на этот счет у судов достаточно единообразна. Суды констатируют о том, что 

данные письма носят рекомендательно-разъяснительный характер или являются 

лишь частным мнением должностного лица2. Указанные письма не препятствуют 

руководствоваться нормами трудового законодательства в интерпретации, 

отличающейся от трактовки, изложенной Рострудом. 

Например, в Апелляционном определении Пензенского областного суда от 17 

июля 2012 г. по делу № 33-16792 дана следующая оценка письмам Роструда: 

«Письма Федеральной службы по труду и занятости не порождают правовых 

последствий для неопределенного круга лиц и суд не связан при принятии 

решений мнением каких-либо лиц и организаций»3.  

Тем не менее, данные ответы являются позицией государственного органа, 

осуществляющего контроль в сфере труда и на них часто ссылаются при принятии 

                                                           
1 Пункт 5.5.4 Положения о Федеральной службы по труду и занятости, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324. (ред. от 01.07.2016 г). 
2 Решение Североморского городского суда от 21.06.2010 года, № 2-791/2010 // СПС «Консультант Плюс» 

(дата обращения 01.04.2017). 
3 Апелляционное определение Пензенского областного суда от 17 июля 2012 г. по делу № 33-

16792// СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 01.04.2017). 
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решений, как суды, так и в своих ответах Роструд и его территориальные органы, 

осуществляя возложенные на них полномочия. 

Обратимся к конкретным примерам из судебной практики. Так в 

Апелляционном определении Липецкий областной суд, не согласился с позицией 

суда первой инстанции об отказе возмещения денежной компенсации за 

выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной 

продолжительности служебного времени, суд ссылался на то, что нормами 

специального законодательства, регламентирующего порядок выплаты денежной 

компенсации за выполнение сверх установленной продолжительности служебного 

времени сотрудникам федеральной противопожарной службы установлено 

ограничение по оплате в размере не более 120 часов в год. В данном случае, в 

основу мотивировочной части принятия решения апелляционном судом, легло 

письмо Роструда от 07.06.2008 N 1316-6-1, где было указано: «Привлечение 

работника к сверхурочной работе не должно носить систематический характер, а 

происходить время от времени и в определенных случаях», таким образом, суд 

принял сторону истца об удовлетворении требований. 

Так же является интересным  Апелляционное определение Верховного суда 

Республики Коми,  по делу от 27 августа 2015 г.1  Истец был уволен по сокращению. 

Будучи работником, он  обратился к ответчику о предоставления штатных 

расписаний за  определенный период, заявление истца было оставлено без 

удовлетворения и было разъяснено, что штатное расписание является документом 

"для служебного пользования". В данном случае, в основу мотивировочной части 

принятия решения апелляционном судом, подобным же образом легло письмо 

Федеральной службы по труду и занятости от 15.05.2014 г. N ПГ/4653-6-1 , где 

указывается, что работодатель не обязан знакомить работников со штатным 

расписанием, поскольку данный документ не является локальным нормативным 

актом, непосредственно связанным с трудовой деятельностью работника. Штатное 

расписание - это документ, который применяется для оформления структуры, 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 27 августа 2015 г. по 

делу N 33-4528/2015г. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 01.04.2017). 
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штатного состава и штатной численности организации в соответствии с ее уставом 

(положением), истцу в заявленных исковых требованиях суд отказал.  

Таким образом, на основе имеющейся судебной практики применения 

разъяснений Роструда, можно сделать вывод о том, что федеральные органы 

исполнительной власти фактически принимают акты, регулирующие общественные 

отношения, рассчитанные на неоднократное применение в качестве 

общеобязательного предписания в отношении неопределенного круга лиц, 

которыми напрямую руководствуются и суды. Разумеется, содержащиеся в них 

разъяснения могут быть ошибочными, противоречащими как букве, так и духу 

закона. Приводимое в ведомственных актах толкование законодательства 

зачастую преследует фискальные интересы государства и не учитывает интересы 

частных лиц. 
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В настоящее время многие государственные органы прибегают к 

использованию аудио-видео записывающей аппаратуры с целью фиксации 

правонарушений и получения доказательств. Однако сторонам трудового спора 

достаточно проблематично использовать из в защиту своей позиции в суде. 

Связано это, в первую очередь, с фактом получения такого вида информации, 

обуславливающим ее допустимость. И, если у работника возникают трудности с 

получением названных средств доказывания, то у работодателя - с должным 

оформлением факта их получения. Сегодня практика судов относительно принятия 

аудио и видеозаписей в качестве доказательств неоднообразна, поэтому весьма 

актуально изучить и проанализировать проблемы, которые могут возникнуть при 

предоставлении в суд аудио- и видео материалов в качестве доказательств в 

трудовых спорах. 

Некоторые суды указывают на то, что получение аудио-видеозаписей 

возможно только лишь с разрешения суда и правоохранительных органов1. 

                                                           
1
См. например. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 14.05.2015 по делу № 33-

6957/2015 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  Апелляционное определение Суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по делу №33-3298/2015 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Уточнения относительно нарушения закона даны в актах ВС РФ, в соответствии с 

позицией которого доказательства должны быть признаны недопустимыми, если в 

процессе их получения нарушены конституционные права человека, и собирание 

доказательств происходило ненадлежащим лицом или органом с нарушением 

процессуального порядка1. 

Исходя из сути трудовых отношений, можно прийти к выводу о том, что 

работодатель, предъявляющий запись с камер видео наблюдения является 

надлежащим лицом, так как по его решению и под его контролем в организации 

установлена система видео наблюдения, поэтому особое внимание следует 

уделить порядку и способу получения такой записи. 

Так, преодоление порога допустимости при предъявлении видеозаписей в 

суд возможно при помощи должного оформления факта ее получения. К примеру, 

оформить получение видеозаписи с камер наблюдения можно при помощи 

пояснительного письма, составленного лицом, в чьи должностные обязанности 

связаны с функционированием системы видеонаблюдения на рабочем месте и, 

кроме того, это лицо не должно быть заинтересовано в исходе судебного дела. 

Такое лицо в последующем может участвовать в процессе в качестве свидетеля. В 

пояснительном письме к аудио-видео записи следует указать несколько пунктов, 

которые будут желательны для суда при оценивании на предмет относимости, 

допустимости и достоверности записей: 

- способ идентификации лиц на видео записи, голоса в аудиозаписи; 

- краткое описание событий с указанием времени, даты и места 

происходящего; 

- сведения об оборудовании, при помощи которого была получена, 

сохранена и представлена в суд запись (технические и функциональные 

характеристики); 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. №8 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 
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- технические характеристики физического носителя информации, сведения 

о процессе копирования, программной обработке аудио и видеозаписей, с целью 

подтверждения достоверности записей; 

Помимо названных пунктов в пояснительном письме следует указать 

предупреждение об ответственности за недостоверность записи лица, 

составившего документ1. 

Такое оформление факта получения записей позволяет судам также сделать 

вывод об относимости данного доказательства. Что касается видеозаписей, то на 

них могут быть запечатлены действия, происходящие не на рабочем месте сторон 

трудового спора, либо события на записи могли происходить в другой день, другое 

время, что является наиболее частой уловкой сторон. Таким образом, суду 

предстоит не только определить временную и территориальную относимость 

записи к обсуждаемым обстоятельствам, но также при желании сторон 

просмотреть или прослушать запись в части, предусмотреть возможность 

внеконтекстного понимания отрывка и неправильной оценки в дальнейшем2. 

Стороны трудового спора часто прибегают к использованию аудиозаписей 

разговоров работника с работодателем, его представителями с целью 

подтверждения факта наличия трудовых отношений. Однако, по мнению 

некоторых авторов, однозначно об этом может свидетельствовать лишь 

аудиозапись момента подписания трудового договора. Иные переговоры, включая 

получение распоряжений от работодателя, отчеты работника об исполнении 

поручений, обязательств не могут быть признаны относимыми по вопросу 

установления наличия трудовых отношений3. 

Достаточно спорным на сегодняшний день видится проблема ведения 

наблюдения на рабочем месте, пусть даже в охранных целях. Так, если 

использование систем видеонаблюдения, скрытых видеокамер, сейчас является 

                                                           
1
Маркова М. Пояснительное письмо к видеозаписи // Трудовые споры. 2014. №8. С. 77. 

2
Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 03.09.2015 по делу №33-20722/2015 // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3
Короткий С.А. Соотношение аудио и видеозаписей с письменными доказательствами в гражданском 

процессе // Научные ведомости БелГУ. Право. 2009. №9. С.134. 
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привычным для общества, то использование аудио записывающей аппаратуры 

вызывает неодобрение и многочисленные обсуждения. 

К примеру, А.В. Пеплова считает, что по смыслу ч.1 и ч. 2 ст. 23 Конституции 

РФ, право на тайну телефонных переговоров относится исключительно к частной 

жизни, и при этом служебные переговоры могут контролироваться, что иногда 

является целесообразной и оправданной мерой1. Однако, постоянное ведение 

аудиозаписи на рабочем месте, на наш взгляд, не только является вторжением в 

частную, личную жизнь, в некоторой степени декларированную Конституцией РФ 

свободу мнений, поскольку сотрудники могут высказываться также об 

административном аппарате, что приведет к конфликтам, но главным образом, это 

способствует нахождению сотрудников в постоянном нервном напряжении, что 

может негативно сказаться на их состоянии здоровья и работоспособности. 

Исходя из вышесказанного, представляется логичным вывод о том, что 

применительно к трудовым отношениям, возможно использование в качестве 

доказательств видеозаписи, полученной при помощи сети наблюдения, 

установленной на рабочем месте, при условии о том, что трудовой коллектив 

уведомлен о ведении наблюдения и записи письменно. Ведение аудиозаписи на 

рабочем месте представляется целесообразным, но в то же время не нарушающим 

права, нормы закона, а также не влияющим негативно на психологический климат 

в коллективе, только при ведении записи и прослушивания телефонных 

переговоров, непосредственно связанных с выполнением трудовой функции, 

однако этот вопрос требует отдельного детального исследования. При этом, на 

наш взгляд, наиболее предпочтительным вариантом будет установление на уровне 

локальных нормативных актов и трудового договора обязанностей работников 

самих контролировать и осуществлять запись переговоров и звонков, при этом 

уведомляя об этом собеседника. 

 

 

                                                           
1
Пеплова А. В. Проблемы применения аудио и видеозаписи в качестве доказательств в современном 

гражданском процессе // Законность и правопорядок в современном обществе. 2010. №2-1 С. 76. 
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Способы разрешения спортивных споров 

Сфера спортивного права в рамках российского правового поля все еще 

остается весьма молодой и недостаточно изученной отраслью. Причин тому 

несколько, начиная от весьма скептического отношения к возможности наличия 

самой отрасли «спортивного права» и заканчивая небольшим числом 

специалистов, что трудятся на данном направлении. Тем не менее, несмотря на 

довольно ограниченную сферу применения, она имеет множество интересных 

особенностей, которые связаны с регулированием спортивных отношений. В 

данном докладе речь пойдет про регулирование спортивных споров в рамках 

спортивного права, а так же разобраны некоторые особенности  их урегулирования 

на примере деятельности юрисдикционных органов «Российского футбольного 

союза» (далее - РФС).  

Как отмечают в одной из своих работ Ю. Зайцев и Д. Рогачев: «Наиболее 

частыми спорами, возникающими в спорте, являются споры о нарушении 

трудового законодательства со стороны работодателя, особенно в части 

выплаты заработной платы. Гораздо реже встречаются споры о нарушении 
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трудового законодательства со стороны работника, то есть спортсмена или 

тренера1».  Одной из причин этого, как не парадоксально, является большая 

правовая защищенность работодателя. Все-таки сегодня практически все 

физкультурно-спортивные организации имеют в своем штате юристов. Спортсмены 

и тренеры такого себя позволить, как правило, не могут и зачастую не знают, куда 

им обращаться в случае нарушения работодателем условий трудового договора.  

Спор между вышеназванными субъектами спорта может решить: комиссия 

по трудовым спорам, суд, юрисдикционные («квазисудебные») органы спортивных 

федераций или спортивный арбитраж. При этом необходимо отличать трудовые 

споры от спортивных, поскольку не все из вышеперечисленных органов могут 

разрешать трудовые споры. Хотя, некоторые спортивные споры бывает очень 

тяжело рассматривать в отрыве от трудового спора. Например, о переходе 

(трансфере) спортсмена.  

В целом же индивидуальные трудовые споры, то есть нерегулярные 

разногласия между работодателем и работником по поводу применения 

трудового законодательства, рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и 

судами, о чем говорится в ст. 382 ТК РФ. Правда, рассматривать она может лишь те 

споры, что не подлежат непосредственному рассмотрению судами. Этот перечень 

определен ст. 391 ТК РФ.  

Но все-таки большинство споров между субъектами спорта рассматривается 

непосредственно в юрисдикционных или «квазисудебных» органах спортивных 

федераций, так как они имеют ряд неоспоримых преимуществ перед «коллегами» 

по делу. Прежде всего, это быстрота разрешения спора (так как от этого зависит 

непрерывность соревновательного процесса), компетентность данных органов в 

силу большого опыта разрешения подобных споров и сохранение 

конфиденциальности спора. Классическими примерами подобных органов 

являются Палата по разрешению споров и Комитет по статусу игроков РФС, а так же 

Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги. Само понятие 

                                                           
1
 Юрий Зайцев, Денис Рогачев – Трудовые будни в мире спорта. Особенности регулирования труда 

спортсменов и тренеров. – М.: Статут, 2012. – ст. 141 (Спортивное право) 
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«квазисудебного» органа пошло из-за фактического разрешения споров, которые 

относятся к компетенции судов, но судебными органами в силу законодательства 

не являются. Кроме того, их нельзя отнести ни к третейским судам, ни к органам 

медиации. От первых они отличаются компетенцией. В третейский суд может 

передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, а 

«квазисудебные» органы могут рассматривать и спортивные споры, а также споры, 

вытекающие из трудовых правоотношений. От вторых же, «квазисудебные» 

органы отличает наличие возможности выносить обязательные для исполнения 

решения, неисполнение которых несет опасность применения спортивных санкций 

к нарушителю.  

Так же нельзя не упомянуть и спортивный арбитраж. В РФ он представлен 

Спортивным арбитражным судом при АНО «Спортивная арбитражная палата» и 

Спортивным арбитражом при Торгово-промышленной палате РФ. Существенным 

минусом данных органов, которые по российскому законодательству считаются 

третейскими судами, является невозможность рассмотрения трудовых споров. 

Судья Спортивного арбитража Михаил Прокопец считает, что проблема, прежде 

всего, в наличии собственных юрисдикционных органах в футбольных и хоккейных 

федерациях: «Это просто третейский суд, который стороны могут выбирать 

для рассмотрения дела. Однако почти не пользуются этой возможностью. 

В футболе и хоккее есть свои органы, разбирающие спорные случаи1». 

Вернемся к «квазисудебным» органам регулирования спортивных и 

вытекающих из них споров. Хорошим примером здесь является уже упомянутый 

нами РФС. В «Регламенте РФС по разрешению споров» указаны два 

юрисдикционных органа: Палата по разрешению споров и Комитет по статусу 

игроков. В соответствие с регламентом они «…рассматривают споры между 

субъектами футбола, определенными Регламентом РФС по статусу и переходу 

(трансферу) футболистов и иными регламентами РФС». В Регламенте четко 

прописаны разграничение полномочий Палаты (ст. 13) и Комитета (ст. 14). Так 

                                                           
1
 Михаил Прокопец – о докладе Макларена, допинге, договорных матчах и дороговизне обращения в CAS., 

Журнал «Большой спорт», №3, 110. 
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Палата является первой инстанций для большей части споров, возникающих у 

субъектов футбола, в том числе споров, касающихся трудовых отношений 

работника и работодателя. Комитет же одновременно выполняет две функции: 

рассматривает жалобы на решения Палаты по вопросам в пределах своей 

компетенции, фактически являясь вышестоящий инстанцией по отношению к 

Палате, и рассматривает споры по определению статуса-футболиста, а также споры 

по регистрации футболистов-профессионалов для участия в соревнованиях, для 

данного рода дел являясь первичной инстанцией. Кроме того, обязательным 

условием для Председателя и заместителя Председателя Палаты является наличие 

высшего юридического образования и опыта работы по юридической 

специальности не менее 5 лет (пункт 5 статьи 7 «Регламента по разрешению 

споров РФС»), что, безусловно, является важной составляющей максимально 

грамотного разрешения споров.  

Для членов Комитета установлены еще более жесткие критерии отбора. Во-

первых, все члены комитета, в количестве 9 человек, включая Председателя и 

заместителя Председателя должны иметь высшее юридическое образование. Во-

вторых, Председатель и его заместитель должны иметь опыт работы в футболе не 

менее 5 лет (пункт 5 статьи 9 «Регламента по разрешению споров РФС»). Это 

подчеркивает важность Комитета, как второй инстанции при рассмотрении жалоб 

на решение Палаты, ведь она является последней возможностью решить спор, не 

доходя до Международного спортивного арбитражного суда в Лозанне, который 

зачастую бывает не по карману одной из сторон. Об этом в частности пишет 

Владимир Сараев, заместитель председателя экспертного совета по физической 

культуре и спорту Комитета Совета Федерации по социальной политике и арбитр 

Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная Арбитражная Палата»: 

«Отсутствие безвизового режима со странами шенгенского соглашения, куда 

входит и Швейцария, значительные материальные издержки, транспортные 

расходы, затраты на специализированных адвокатов, имеющих право 
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представительствовать в CAS, географические расстояние и прочие 

обстоятельства способствуют ограничению доступа к правосудию1».  

Говоря о квазисудебных спортивных органах, нельзя не упомянуть 

Определение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2001 года по делу № 11-В00-34, где 

судебная коллегия по гражданским делам, рассматривала дело о нарушение 

условий трудового договора и невыплате денежных средств футболисту ФК 

«Рубин». Истец пропустил трехмесячный срок на подачу заявления в суд по 

причине обращения в контрольно-дисциплинарную комиссию Профессиональной 

футбольной лиги, откуда так и не получил ответа. В итоге, пропущенный срок был 

судом восстановлен. Коллегия посчитала причину пропуска уважительной, так как 

игрок вначале обратился в квазисудебный орган, что было прямо прописано как в 

его трудовом договоре, так и регламенте соревнований2.  

Разрешение спортивных споров в РФС  

Обращаясь к непосредственно особенностям разрешения спортивных 

споров в Палате и Комитете РФС, следует указать на характерные черты данного 

вида споров, которые выделяют эти отношения в отдельную группу.  

Во-первых, влияние регламентационных норм. Да, статья 5 ТК РФ не 

указывает их, как один из источников трудового права, но по смыслу главы 54.1 ТК 

РФ регламентационные нормы могут применяться через коллективные трудовые 

договоры или локальные НПА. В российском футболе влияние данных норм лучше 

всего иллюстрирует, так называемый «лимит на легионеров», согласно которому 

на поле одновременно не может находиться более 6 иностранных игроков из 

одной команды. Данное положения до сих пор вызывает споры среди спортивных 

юристов, так как некоторые специалисты сомневаются в конституционности 

указанных норм. Тем не менее, ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» в п. 7 ст. 

16 указал, что: «устанавливать ограничения на участие во всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по соответствующим видам спорта 

                                                           
1
Арбитрирование в спорте: отдельные проблемы правоприменения / В.В. Сараев // Судья .— 2014 .— №2 

.— С. 39-41 

2
Определение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2001 года по делу № 11-В00-34 
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спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды 

Российской Федерации1». 

Также интересно положение п. 2 ст. 17 «Регламента РФС по статусу и 

переходам (трансферам) футболистов», где указано, что футболист-профессионал 

может самостоятельно вести переговоры с потенциальными работодателями 

(футбольными клубами), если до истечения срока действия его трудового договора 

осталось 6 месяцев. Это всего лишь два небольших примера, которые показывают 

важность регламентационных норм в отношении спортивных споров и трудовых 

отношений спортсменов и тренеров.  

Во-вторых, влияния локальных НПА. Безусловно, они не уникальны для 

спорта, но из-за них возникает значительное количество споров в футболе. 

Учитывая распространенность в спорте различных премиальных выплат как за 

отдельно взятые матчи, так и по результатам всего сезона, неудивительно, что 

данная категория дел является одной из ведущих в практике Палаты по 

разрешению споров РФС. Стоит подчеркнуть, что премии являются составной 

частью заработной платы. Это прямо следует из ст. 129 ТК РФ. В своей практике 

Палата подчеркивает, что даже подписание положения о премировании не 

уполномоченным на то лицом, не всегда несет недействительность данного 

локального НАП. Если «Футболисты выступали в течение всего сезона, 

ориентируясь на результаты, указанные в Положении о премировании, а 

Главный тренер, основываясь на этом документе, проанализировал вклад 

каждого футболиста в итоговый результат и составил соответствующее 

обращение к Клубу, то очевидно, что таким образом при оформлении, 

ознакомлении и исполнении данного документа в течение всего сезона 

должностные лица Клуба, тренеры и футболисты исходили из 

действительности Положения о премировании2».  Палат подчеркнула, что если 

клуб заявил о ничтожности Положения только при рассмотрении дела в Палате, не 

                                                           
1
 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

2
 Обзор практики решений Палаты РФС по разрешению споров 2015-2016 годы 
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предупредив ранее об этом футболистов и тренерский штаб, то данный локальный 

НАП должен считаться действительным.  

Отдельно стоит упомянуть о самих Положениях о премировании. Зачастую 

вопросы вызывает их содержание, так как клубы не прописывают критерии в 

соответствие с которыми оценивают вклад каждого футболиста в исход 

футбольного матча. Все это порождает споры касающиеся начисления конкретной 

суммы от 100% премии. Автор считает, что внесение пункта об обязательности 

указания определенных критериев (количество сыгранных минут, оценка игрока 

тренерским штабом и т. п.) смогло бы облегчить разрешение данной категории 

спортивных споров.  

В-третьих, РФС надо заботиться о зрелищности самого спортивного 

соревнования. Вопросы привлечения зрителей и средств финансирования 

являются одними из основополагающих в профессиональном спорте. Для этой 

цели существует ряд мер, которые направлены на поддержание конкуренции и 

зрелищности проведения спортивных мероприятий. В частности сюда можно 

отнести положения п. 3 ст. 5 Регламента по статусу и переходам игроков ФИФА, на 

который ориентируются все футбольные федерации, где указано, что «Игроки 

могут быть зарегистрированы в максимум трех клубах в течение одного 

сезона. В течение этого периода игрок имеет право выступать в официальных 

матчах только за два клуба1». Ведь постоянная смена клубов в течении одного 

сезона может серьезно отразиться за зрелищности данного соревнования.  

Сюда можно отнести и положения о компенсации за подготовку молодых 

футболистов (до 23 лет) спортивным школам и клубам при заключении первого 

трудового договора с профессиональным футбольным клубом или первом 

переходе из одного профессионального футбольного клуба в другой. Данные 

положения прописаны в ст. 21-23 Регламента РФС по статусу и переходам 

(трансферам) футболистов. Вышеназванные положения преследуют цель наделить 

небольшие футбольные клубы (или школы), которые живут за счет подготовки 

высококачественных футболистов на продажу, гарантиями получения 

                                                           
1
 Регламент по статусу и переходам игроков ФИФА сезона 2016-2017. 
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определенной компенсации за вложенные в подготовку игрока средства. Хорошим 

примером споров подобного рода является дело CAS 2014/A/3508 FC Lokomotiv vs 

Football Union of Russia & FC Nika, где ФК «НИКА» сумел доказать свое право на 

получение выплаты от ФК «Локомотив» за подготовку молодого игрока.  

Наконец, значительную часть споров составляют дела о переводе 

футболиста из основного состава в молодежную команду или его полное 

отстранение от тренировок. Здесь поднимается сразу два важных вопроса: понятие 

«существенного нарушения условий трудового договора» в спорте и границы 

компетенции Главного тренера в вопросах отношения с футболистами. На взгляд 

автора, наиболее подробно эти вопросы расписаны в решении CAS 2014/A/3642 

Erik Salkic vs Football Union of Russia & Professional Football Club Arsenal. Фабула 

дела заключалась в том, что после первых предсезонных сборов ФК «Арсенал», 

недовольный уровнем футболиста, отправил его тренироваться с дублем на 

ближайшие 1,5 месяца. Через 7 дней футболист расторг трудовой договор с 

клубом, посчитав, что такая отправка является нарушением его договора. Клуб 

выиграл все инстанции в РФС и КАС, доказав, что футболист нарушил договор 

существенным образом.  КАС подчеркнуло, что в таких делах большое значение 

имеют обстоятельства каждого конкретного дела. Нужно найти баланс между 

правом футболиста принимать участие в матчах и наличием всего 11 мест, в 

стартовом составе команды. Кроме того, большое значение имеет прописан ли в 

трудовом договоре клуба и игрока пункт о возможности его перевода в резервный 

состав, а также характер такого перевода. Если  футболист имеет возможность 

поддерживать спортивную форму наравне с остальными игроками, проводит 

тренировочные мероприятия под руководством компетентного тренера и никоим 

образом не ущемляется в своих правах, то оспорить законность такого перевода 

практически невозможно.  

Итог 

Подводя итог нашей работе, стоит еще раз отметить важность 

квазисудебных органов при разрешении спортивных споров. Успешная практика 

юрисдикционных органов РФС и КХЛ свидетельствует о необходимости развивать 
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имеющийся опыт. Возможно, следует обратить внимание на другие виды спорта 

(например, баскетбол), где схожие квазисудебные органы отсутствуют, 

предоставив спортсменам дополнительную возможность защитить свои права. 

Кроме того, развитие юрисдикционных органов спортивных федераций должно 

идти параллельно с повышением качества спортивного арбитража в России.  
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По мнению некоторых авторов1, трудовое законодательство иногда 

рассматривается как препятствие в регулировании труда и экономического роста, 

поскольку навязывает чрезмерные ограничения. Ослабление этих ограничений 

видится в усилении гибкости правового регулирования трудовых отношений, 

которое выражается в освобождении от необходимости соблюдения норм, правил 

и процедур.  

На наш взгляд, именно поэтому российский законодатель ввёл положение о 

том, что государственная регистрация профсоюза осуществляется в 

уведомительном порядке, что предусмотрено в ст. 8  Федерального закона от 

12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" (далее - ФЗ «О профсоюзах»). То есть, как подчёркивается в 

литературе2, профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 

                                                           
1
Cм, например, Дмитриева И.К. О реформировании трудового законодательства // Материалы IV 

Международной научно-практической конференции "Кутафинские чтения". Секция трудового права и права 

социального обеспечения: Сб. тезисов / Отв. ред. К.Н. Гусов, сост. О.А. Шевченко. М.: Издательство центра 

МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2012. С. 53. 

2
Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. "500 актуальных вопросов по Трудовому кодексу 

Российской Федерации: Комментарии и разъяснения: Практическое пособие" (2-е издание, переработанное 

и дополненное) / под ред. Ю.П. Орловского, Юрайт-Издат, 2007. С. 134.  
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организации вправе не регистрироваться. В этом случае они не приобретают прав 

юридического лица, но, что важно, всеми правами в сфере труда пользуются. 

Следовательно, для реализации своих основных полномочий по представительству 

и защите интересов работников профсоюзы не нуждаются в регистрации в 

качестве юридического лица. Такая практика действует далеко не во всех странах, 

например, в США государственная регистрация профсоюзов строго обязательна, а 

ее нарушение влечет за собой уголовную ответственность профсоюзных 

руководителей1. 

Однако не все авторы согласны с установлением законодателя, так Екабсон В.2 

утверждает, что стороной коллективного договора, противостоящей работодателю, 

может быть только субъект права, способный нести ответственность, а таковым 

является профсоюз, зарегистрированный как юридическое лицо. Ведь 

правоспособность возникает у субъекта после внесения его в Единый 

государственный реестр юридических лиц. Исходя из данной концепции, 

работодатель должен иметь право отказаться от заключения договора с 

представителем работников, который не является субъектом ответственности, так 

как возможность привлечения его к ответственности за несоблюдение 

коллективного договора не предусмотрена.  Большинство же авторов не согласятся 

с такой позицией. Как отмечает Сойфер Т.3, профсоюзы необходимо рассматривать 

как субъекты трудового права, именно с этих позиций исследуется специфика их 

правового положения. С работодателем профсоюз вступает в отношения именно в 

качестве субъекта трудового права, а получение такого статуса не зависит от 

наличия или отсутствия государственной регистрации. Связано это с тем, что 

моменты создания профсоюза и приобретения им прав юридического лица 

разграничиваются во времени. Профсоюз считается созданным с момента 

принятия учредителями (съездом, конференцией, собранием) решения о его 

создании, таким образом он становится субъектом трудового права. Права 

                                                           
1
Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник - М.: Норма, Инфра-М, 1998. С. 140 

2
Екабсон В. Последствия социального партнерства // ЭЖ-Юрист. 2013. N 26. С. 9. 

3
 Сойфер Т. Профессиональные союзы как субъекты гражданского права // "Кадровик. Трудовое право для 

кадровика", 2011, N 8. С. 28.  
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юридического лица и, соответственно, гражданскую правосубъектность профсоюз 

приобретает с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке. В этом и заключается одна из основных особенностей правового 

статуса профсоюзов. 

Более того, некоторыми авторами1 подчёркивается, что даже без 

государственной регистрации у некоторых субъектов, в том числе профсоюзов, 

корпоративные правоотношения между членами возникают намного раньше, с 

момента первого собрания учредителей, решивших создать объединение и 

заключивших учредительный договор, устав, где уже определены корпоративные 

нормы организации. Следовательно, такое образование может вступать в 

отношения с определёнными субъектами.  

Порядок государственной регистрации устанавливается ст. 8 ФЗ «О 

профсоюзах», а также в неурегулированной части ст. 13.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Профсоюзы, их объединения 

(ассоциации), первичные профсоюзные организации подают необходимые для 

регистрации документы в течение месяца со дня их образования в 

регистрирующий орган, функции которого на сегодняшний день исполняет 

Министерство юстиции РФ. Интересно отметить, что для всех остальных 

некоммерческих организаций срок предоставления документов составляет три 

месяца со дня принятия решения о создании организации. 

Особо отмечается2, что профсоюзное законодательство не только не 

предусматривает какой - либо правовой экспертизы документов профсоюзов, но и 

устанавливает, что уполномоченный регистрационный орган не вправе 

контролировать деятельность профсоюзов, их объединений, первичных 

организаций, а также отказывать им в государственной регистрации. Однако на 

практике существует много примеров отказа в государственной регистрации того 

или иного профсоюза либо ликвидации уже зарегистрированного профсоюза. 

                                                           
1
Бычкова А.В. К вопросу о проблеме построения корпоративных правоотношений юридических лиц в 

Российской Федерации на примере физкультурно-спортивных организаций // Юрист. 2014. N 18. С. 21 - 26. 

2
 Сенников Н.М. Практика государственной регистрации профсоюзных организаций //  Сборник материалов 

первой конференции «Юристы за трудовые права». Начало традиции, Москва, 2007. С. 72-74.  
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Сошникова Т.А. 1 предполагает, что так происходит, потому что  точное следование 

установленным в ст. ст. 2 и 3 Федерального закона «О профсоюзах» основным 

понятиям в их взаимосвязи с нормами Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов не только усложняет процедуру государственной 

регистрации профсоюзов,  регистрирующие органы начинают соотносить данные 

нормы с положениями уставов профсоюза, чем нередко препятствует реализовать 

работникам их конституционное право на объединение. Например, 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2008 

N09АП-14738/2007-ГК по делу N А40-2314/06-22-6 признан не обладающим 

статусом профсоюза прошедший государственную регистрацию в качестве 

юридического лица Межрегиональный межотраслевой профсоюз работников 

производств и профессий, связанных с вредными, опасными, тяжелыми условиями 

труда и повышенным профессиональным риском.  Такое решение было принято в 

связи с тем, что профсоюз не предоставил регистрирующему органу заявления о 

приеме в члены профсоюза работников ФГУП "Связь-безопасность", более того, 

профсоюзы в этом случае не удалось вообще доказать факт того, что он обладает 

статусом не просто общественной организации, а именно профсоюза. Такое 

решение может иметь для работников большие негативные последствия, 

например, уже подписанные этим профсоюзом коллективный договор может быть 

признан недействующим.  

Некоторые авторы2 всё же отмечают, что отказ в регистрации профсоюза 

может быть, но он должен быть обязательно обстоятельно мотивирован. Однако в 

литературе есть точка зрения, что необходимо исходить из расширительного 

толкования ФЗ «О профсоюзах» как не позволяющего отказывать в 

государственной регистрации даже при наличии некоторого несоответствия 

положения устава законодательству3, что на практике, по нашим оценкам, 

                                                           
1
Сошникова Т.А. Проблемы совершенствования законодательства о профсоюзах // Трудовое право в России 

и за рубежом. 2012. N 3. С. 9 - 12. 

2
Шпаковский В.Г. Внимание: создается профсоюз! // Руководитель строительной организации. 2011. N 3. С. 

70 - 78. 

3
Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 
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случается довольно редко. 

Важное значение для толкования возможности отказа в государственной 

регистрации профсоюза имеет Определение Верховного суда РФ от 23 января 2013 

г. N 46-АПГ12-17. Первоначально прокурором Самарской области было подано 

заявление о ликвидации первичной профсоюзной организации СОЦПРОФ 

работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Самарский областной наркологический диспансер". Обоснованием такого 

решения являлось обнаружение нарушений, допущенных при создании данной 

организации, которые, по мнению прокурора, носили неустранимый характер. 

Были приведены следующие аргументы:  в нарушение требований статей 18 и 21 

Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

при создании первичной профсоюзной организации СОЦПРОФ не был 

сформирован ревизионный орган, причём  в протоколе общего собрания 

содержалось указание о делегировании функций ревизионной комиссии 

единоличному ревизору, который должен быть избран решением местного 

комитета в конце года, из числа членов профсоюзной организации, тогда как 

законом установлено, что ревизионный орган первоначально должен быть 

сформирован при избрании общим собранием, а не иным профсоюзным органом. 

Верховный суд РФ в данном деле сделал важный вывод, что для признания 

регистрации незаконной и ликвидации первичной профсоюзной организации, 

характер допущенных этим юридическим лицом нарушений, а также вызванные 

ими последствия должны быть настолько существенными и неустранимыми, чтобы 

восстановление законности было возможно только путем его ликвидации. Таким 

образом, формального нарушения закона не достаточно, необходимо провести 

анализ правового состояния созданного профсоюза и соотнести его с 

действующими нормами законодательства. Суд указал на то, что приведённые 

прокурором нарушения не являются существенными, более того, протоколом 

общего собрания первичной профсоюзной организации было подтверждено, что 

ревизионный орган всё же был сформирован при создании первичной 

                                                                                                                                                                                           
правах и гарантиях деятельности" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2009. 
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профсоюзной организации. 

Также мы хотели обратить внимание на дело, рассмотренное Липецким 

областным судом (апелляционное определение Липецкого областного суда от 29 

января 2014 г. по делу N 33-206/2014). В нём работодатель ООО "Агролипецк" 

обратился к Липецкой областной организации Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации с исковыми требованиями 

о признании недействительными решения о создании и регистрации первичной 

профсоюзной организации ООО "Агролипецк". В обосновании требований истец 

ссылался на то, что решение о создании было принято не уполномоченным на то 

лицами и при отсутствии необходимого кворума, так как ряд участвовавших в 

общем собрании работников такими уже не являлись, так как были уволены. Суд 

же указал на то, что указанные работники были восстановлены на работе 

Усманским районным судом Липецкой области 10 июля 2013 года, следовательно,  

05 июня 2013 года они фактически являлись работниками ООО "Агролипецк" и  

кворум, необходимый для принятия решения о создании первичной профсоюзной 

организации, был соблюден. Данное решение также является показателем того, 

какими способами работодатель пытается препятствовать созданию профсоюза, а 

именно незаконно увольняет профсоюзных активистов. 

Международные органы также отмечают такую проблему, как незаконный 

отказ в регистрации профсоюзов в России, что было одним из предметов 

рассмотрения жалобы в Комитет экспертов Международной организации труда по 

делу №22441. В жалобе Конфедерация труда России приводила примеры 

некоторые случаи отказа в государственной регистрации: Главное Управление 

юстиции по г. Москве дважды отказало в государственной регистрации 

Межрегионального объединения профсоюзов Московских железных дорог; было 

отказано в регистрации Территориальной организации РПЛБЖ на Московской 

железной дороге; дважды был получен отказ в государственной регистрации 

первичной профсоюзной организации РПЛБЖ депо Узловая МЖД. Причём во всех 

                                                           
1
Доклад Комитета по свободе объединения по делу № 2244 от 11 декабря 2002 г. // URL: 

http://trudprava.ru/expert/research/unionsurv/880  
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случаях причины отказа, на которые ссылались органы юстиции, относились либо к 

представлению неполного пакета документов, необходимых для регистрации, 

либо к тому, что внутренняя структура профсоюзов отличается от структуры, 

установленной статьей 3 ФЗ «О профсоюзах». По мнению Комитета экспертов МОТ, 

данные аргументы государственного органа не могут служить основанием отказа в 

государственной регистрации, так как при отсутствии всех необходимых 

документов, органы Министерства юстиции должны просто рекомендовать 

профсоюзу – заявителю устранить выявленные нарушения в определённый срок, 

после чего профсоюз должен быт зарегистрирован. Именно такой подход следует 

смыслу Конвенции МОТ № 87.Что же касается внутренней структуры профсоюза, 

то, как мы говорили в предыдущем параграфе, самостоятельное определение 

профсоюзом своей структуры является проявлением принципа независимости 

профсоюза и не может препятствовать его регистрации.  

Исходя из вышеописанного, стоит сделать вывод, что для использования 

своих прав в полной мере профсоюзу необходимо получить статус юридического 

лица. Такой статус предоставляет профсоюзу, во-первых, имущественную 

обособленность и возможность приобретать право собственности и распоряжаться 

профсоюзным имуществом по собственному усмотрению; во-вторых,  

беспрепятственно реализовывать право на представительство своих членов, в-

третьих, некоторые авторы замечают1, что регистрация профсоюза в качестве 

юридического лица делает его более открытым перед всеми субъектами, с 

которыми он взаимодействует: самими работниками, работодателем, 

государственными органами. Главным образом это связано с тем, что в этом 

случае сведения о профсоюзе вносятся в Единый государственный реестр 

юридических лиц, основные данные из которого представлены в публичном 

доступе.  
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С присоединением Венгрии к Европейскому Союзу в мае 2004 года возникла 

необходимость модернизации венгерского трудового права в соответствии с 

европейскими стандартами.  

С 1 июля 2012 года в Венгрии вступил в силу новый трудовой кодекс (Закон I 

от 2012 года). Он заменил собой предыдущий кодекс, принятый в 1992 году на 

самом начальном этапе постсоциалистических образований. Трудовой кодекс 1992 

года можно назвать кодексом конвергенции социализма и капитализма, в то 

время как действующий закон твердо ориентирован на современное европейское 

право.  

Для европейского типа трудового права характерно одновременное 

признание роли капитала, частной собственности, прерогатив предпринимателей и 

не менее важной роли труда, профсоюзов, трудовых коллективов, установление 

значительного числа социальных ограничителей власти. 

Невозможно не отметить, что интеграция выступает в качестве своего рода 

центральной идеи существования Европейского Сообщества и Европейского 

Союза. В праве она получает отражение в виде преобразования национальных 

законодательных стандартов и норм 28 государств-членов на европейском уровне 
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путем их сближения (гармонизации) или приведения к единообразию 

(унификации).1 

Одним из составных элементов компетенции ЕС стали «политика обеспечения 

занятости» и «политика в социальной сфере»2. 

Целями социальной политики Европейского Сообщества согласно пар. 1 ст. 

136 Договора, учреждающего ЕС, являются: «содействие занятости, улучшение 

условий жизни и труда с тем, чтобы сделать возможной их гармонизацию, 

сохраняя при этом все достижения, а также содействие надлежащей социальной 

защите, диалогу между предпринимателями и трудящимися, развитие 

человеческих ресурсов ради долговременного обеспечения высокого уровня 

занятости и борьбы с обездоленностью». 

Таким образом, венгерское национальное трудовое право тесно 

переплетается с надгосударственными нормами Европейского Союза. В условиях 

существования европейской экономической зоны, общего рынка одним из 

важнейших элементов компетенции Европейского Союза стала не только 

«политика обеспечения занятости», но и «политика в социальной сфере» (п.п. i, j 

пар. 1 ст. 3 Договора о ЕС). Так, венгерское трудовое право находится в постоянной 

трансформации, следуя указаниям национальных и наднациональных органов 

власти. 

Действующий венгерский кодекс состоит из пяти частей, в которых 

содержится 24 главы и около трехсот статей. Заключающие положения кодекса 

включают в себя отсылки к директивам Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза. К другим источникам трудового права Венгрии можно 

отнести нормы гражданского кодекса3 

Наибольшее количество вопросов вызывают положения венгерского 

Трудового кодекса 2012 года, закрепленные в статьях 10 и 11 секции «Защита 

                                                           
1
С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко. Трудовое и социальное право Европейского Союза: Документы и 

материалы. Москва, 2005. С. 12. 

2
п.п. i, j пар. 1 ст. 3 Договора о Европейском Союзе, 1992 г.  

3
Act I of 2012 on the Labor Code (2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről), section 31, p. 10. 
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личных прав работников».1Они позволяют работодателю, исходя из собственных 

коммерческих интересов, ограничить ряд основных личных прав и свобод 

работника, таких как, например, право на свободное выражение мнения, на 

защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни. Данные 

положения с одной стороны, направлены на защиту законных экономических 

интересов компаний-работодателей, но с другой стороны - нарушают 

конституционные права и свободы работников. По мнению экспертов, отмеченные 

в данной главе правила, могут повлечь за собой множество споров и судебных 

разбирательств. 

Тем не менее, стоит отметить, что согласно действующему в Венгрии 

законодательству, при обработке и передаче третьим лицам персональных данных 

работника, этот факт должен быть зарегистрирован в Национальном органе по 

защите данных и свободе информации2. Кроме того, при приеме на работу, 

составляется и подписывается работником его согласие на обработку 

персональных данных. В случае проверки кандидата относительно наличия у него 

судимости применяются специальные правила. Также следует отметить, что 

согласно нововведениям, в интервью при приеме на работу запрещены вопросы, 

затрагивающие личную жизнь кандидата, например, вопросы о семейном 

положении, беременности или курении.3 

Еще одной из самых спорных прерогатив работодателя является, так 

называемая, «дисциплинарная власть». В настоящее время и в других иностранных 

правовых системах существует понятие «трудовая дисциплина», однако, диапазон 

взысканий, предусмотренных за дисциплинарные нарушения работника, сведен к 

минимуму. В соответствии с действующим законодательством Венгрии, трудовые 

отношения работника и работодателя основаны, прежде всего, на подписанном 

ими трудовом договоре (контракте). Если же какие-либо санкции за 

                                                           
1
Act I of 2012 on the Labor Code (2012. évi I. törvénya munkatörvénykönyvéről), section 10,p. 3. 

2
NemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóság (NAIH) 

3
URL: http://www.ved.gov.ru/rus_export/partners_search/torg_exp/?action=showproduct&id=4122 

(Министерство экономического развития Российской Федерации: портал внешнеэкономической 

информации) 
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дисциплинарные нарушения не были предусмотрены в трудовом договоре, то и 

применяться в отношении данных трудовых отношений они не могут. Кроме того, 

если действующий коллективный договор не содержит какой-либо разновидности 

взыскания, то работодатель не может включить подобное положение и в 

индивидуальный трудовой договор. Таким образом, все нарушения и 

соответствующие санкции должны быть точно определены как в рамках 

коллективного договора, так и непосредственно в трудовом договоре. 

Из предусмотренных трудовым кодексом взысканий - устное 

предупреждение является самым мягким. После устного предупреждения 

работодатель вправе лишить работника премии. Следующим видом наказания 

выступает штраф, то есть вычитаемая из зарплаты работника сумма, но не 

превышающая сумму самого оклада работника за один месяц. В отношении 

недопустимого поведения сотрудника работодатель, в худшем случае, может 

немедленно прекратить трудовые отношения с ним. В отличие от 

дифференцированной штрафной системы предыдущего кодекса, она применяется 

только в крайнем случае.1 

Контроль за работниками от имени работодателя может осуществляться 

физическим и/или юридическим лицом на основании действующего устава 

компании, соответствующей доверенности или договора о сотрудничестве. Таким 

образом, кодекс предоставляет право осуществления контроля за работниками от 

имени работодателя широкому кругу лиц, заключив при этом отдельный договор. 

Таким образом, рассмотрев некоторые особенности современного 

венгерского трудового права, можно сделать вывод о том, что венгерское трудовое 

право на данном этапе находится в процессе становления, оно развивается 

стремительными темпами, в некоторой степени благодаря членству в Европейском 

Союзе. Однако, существуют вопросы, которые нуждаются в дальнейшей 

разработке и детализации для предотвращения трудовых споров и 

разбирательств. 
                                                           
1
URL: http://www.ved.gov.ru/rus_export/partners_search/torg_exp/?action=showproduct&id=4122 

(Министерство экономического развития Российской Федерации: портал внешнеэкономической 

информации) 
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гражданского права и  процесса юридического факультета 

 

Предложение о кодификации отрасли права социального обеспечения на 

федеральном уровне впервые было выдвинуто еще в 2004 году. В указанный 

период в Государственную Думу Российской Федерации был внесен проект 

федерального закона № 14652-4 «О введении в действие Социального кодекса 

Российской Федерации». Данный проект Социального кодекса содержал в себе 

Общую и Особенную часть, в общей сложности насчитывающие 634 статьи1.  

Однако, в ходе рассмотрения проекта Социального кодекса нижней палатой 

Федерального Собрания Российской Федерации, было принято решение вернуть 

его авторам законодательной инициативы в силу отсутствия заключения 

Правительства Российской Федерации2. 

За прошедшие с того времени 13 лет вопрос по-прежнему остается 

нерешенным на уровне федерации. В связи с этим видится необходимым 

определить причины отсутствия федерального кодифицированного акта, а также 

целесообразность его разработки и принятия. 

                                                           
1
Законопроект № 14606-4 Социальный кодекс Российской Федерации. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/arhiv/a_dz_4.nsf/ByID/FC4E73B44256DBC0432571BB005BE0E8?OpenDocument (дата 

обращения: 18.03.2017). 

2
Протокол №10 заседания Совета Государственной Думы от 02.06.2004. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=14606-4&02(дата обращения: 

18.03.2017). 



385 

К числу основных причин отсутствия Социального кодекса исследователями 

обычно относится отсутствие в текущем историческом отрезке развития 

российской государственности необходимых предпосылок: экономических, 

политических, идеологических, теоретических1.Однако, решение о кодификации 

социального законодательства или не кодификации обусловлено нетолько 

объективными процессами. Помимо объективных причин, важнейшее значение 

имеют субъективные обстоятельства, в частности отсутствие законодательной 

воли. Как отмечает Ю. В. Васильева, «российское государство пока не готово 

решать вопросы правового регулирования отношений по социальному 

обеспечению системно, а не по принципу латания дыр»2. 

Затрагивая вопрос о целесообразности разработки и принятия Социального 

кодекса, необходимо отметить, что социальное законодательство является одним 

из самых динамично развивающихся. Ежегодно принимается колоссальное 

количество нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения, 

входящие в предмет права социального обеспечения. Учитывая массив правовых 

актов и качество юридической техники отечественного законодателя, вопрос о 

наличии коллизий и противоречий в данной сфере не вызывает сомнений. Как 

отмечает известный правовед С. С. Алексеев, кодификация позволяет устранить 

большую часть несогласованностей, дублирований, противоречий и пробелов в 

правовом регулировании3.  

Данный факт является бесспорным доводом о том, что социальному 

законодательству необходима глубокая систематизация исключительно в форме 

кодификации, поскольку инкорпорация является систематизационной работой 

                                                           
1
Аракчеев Виктор Сергеевич О необходимости и целесообразности принятия Социального кодекса 

российской Федерации // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2011. №1. С. 17. 

2
Васильева Ю. В. Система права и система законодательства о социальном обеспечении (к вопросу о 

кодификации отраслевого законодательства) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2009. 

№3. С. 175. 

3
Алексеев С. С. Теория государства и права: учебник для ВУЗОВ. 3-е изд. М.: НОРМА, 2005. — С. 261. 
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более низкого уровня, и, следовательно, преодолеть обозначенные проблемы с 

помощью нее не представляется возможным1. 

Помимо устранения технических недостатков, принятие федерального 

Социального кодекса позволит устранить недоработки концептуального характера. 

Например, в действующем законодательстве отсутствует дефиниция термина 

«социальное обеспечение», который является ключевой правовой категорией 

рассматриваемой отрасли. Помимо этого, законодательно не раскрыто 

содержание принципов, отражающих сущность социального обеспечения. Это 

далеко не исчерпывающий перечень концептуальных недоработок, присущих 

действующему социальному законодательству.  

Именно с отсутствием концептуального подхода к формированию 

отраслевого законодательства Ю. В. Васильева связывает многочисленные 

дефекты нормативно-правовых, их низкую эффективность, на практике 

приводящих к нарушениям прав граждан на социальное обеспечение2. 

На сегодняшний день очевидным является факт, что в условиях 

разрозненной системы социального законодательства не представляется 

возможным качественно проработать концептуально-теоретические основы 

построения системы права социального обеспечения. Кодификация социального 

законодательства, предполагающая выделение Общей части, направленной на 

закрепление общих, основополагающих концептуальных начал правого 

регулирования социально-обеспечительной сферы общественных отношений, 

является одним из наиболее рациональных путей решения данной проблемы. 

Данный вывод подтверждает А. В. Малько, характеризуя преимущества и 

достоинства кодификации. Кодифицированные акты, как отмечает профессор, 

«регулируют общественные отношения на основе единых принципов и тем самым 

создают устойчивость такого регулирования»3.  

                                                           
1
 См.: там же.  

2
Васильева Ю. В. Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении: теоретические и 

практические проблемы: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук. М., 2010.— С. 2 

3
Матузов Н.И. Малько А.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юрист, 2004.— С. 147. 
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Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, относительно текущего 

состояния социального законодательства систематизация в форме кодификации 

особенно актуальна, поскольку кодификационные акты, помимо выше 

обозначенных достоинств, делают законодательство компактным, согласованным, 

укрепляют системность, его юридическое единство, имеют сложную структуру, 

которая обеспечивает рациональную организацию нормативного материала1. 

При этом в процессе проведения кодификации необходимо учитывать 

динамику развития законодательства по следующим направлениям: 

Во-первых, необходимо учитывать ведущиеся законопроектные работы и 

текущее законодательство по вопросам социального обеспечения; 

Во-вторых, необходимо учитывать общепризнанные научные концепции 

развития социального законодательства (думается, кодификация отрасли права 

социального обеспечения должна вытекать из всей предшествующей научной 

концепции развития социального законодательства); 

В-третьих, как неоднократно отмечалось в специальной литературе, 

необходимо учитывать зарубежный и отечественный региональный опыт 

систематизации социального законодательства2. 

Выше обозначенные направление должны учитываться в неразрывном 

единстве, поскольку отсутствие хотя бы одного из них не приведет к оптимальному 

результату. Так, например, если абстрагироваться от ведущихся законопроектных 

работ и текущего законодательства в сфере социального обеспечения, но учесть 

доктринальную концепцию и/или зарубежный (отечественный) опыт правового 

строительства, то при кодификации не будет реализован сводный характер 

Социального кодекса, который должен обеспечивать правопреемственность 

правового регулирования3.  

Аналогично, не учитывая общепризнанную научную концепцию, не 

представляется возможным построить концептуальную часть Социального 

                                                           
1
 См.: там же. 

2
 См.: Толкунова Н. А. Анализ региональной практики кодификации законодательства в сфере социальной 

защиты населения // Социально-политические науки. 2011. №1. C. 126. 

3
Матузов Н.И. Малько А.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юрист, 2004.— С. 147. 
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кодекса, что приведет к отсутствию устойчивости правового регулирования 

социально-обеспечительной сферы общественных отношений. 

Игнорирование зарубежного опыта кодификации социального 

законодательства, очевидно, приведет к совершению тех ошибок, которых можно 

было бы объективно избежать, уделив данному направлению должное внимание. 

Кроме того, зарубежный опыт правого строительства может послужить базисом 

отечественного Социального кодекса. Данный вывод подтверждается С. В. 

Кобылинской, которая отмечает, что «Кодекс ФРГ наиболее близок к российскому 

праву и может служить образцом для создания собственного единого источника»1. 

Опыт отечественного регионального законодателя также может оказать 

положительное влияние на принятие федерального Социального кодекса, 

поскольку на уровне субъектов федерации продолжительное время наблюдается 

активная деятельность по систематизации законодательства о социальном 

обеспечении в форме кодификации. Исторически первым субъектом, 

разработавшим и принявшим региональный Социальный кодекс, стала 

Белгородская область2.По мнению В. Локосова и А. Ярашевой, данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что законодательная масса достигла такого 

критического уровня, что потребность принятия единого кодифицированного акта 

стала условием дальнейшего правового обеспечения социальной сферы3. 

Положительным примером представляется Социальный кодекс Санкт-

Петербурга, с введением в действие которого утратили силу порядка 78 законов4. 

Данный кодифицированный нормативно-правовой акт состоит из 4 разделов, 34 

глав и 120 статей, наиболее полно охватывающих большую часть социально-

                                                           
1
Кобылинская Светлана Викторовна, Попова Полина Евгеньевна К вопросу о кодификации источников в 

праве социального обеспечения // ScienceTime. 2015. №3 (15). С. 2. 

2
Закон Белгородской области от 28.12.2004 N 165 "Социальный кодекс Белгородской области". URL: 

http://docs.cntd.ru/document/469022331 (дата обращения 22.03.2017) 

3
Локосов В., Ярашева А. Проект Социального кодекса Российской Федерации  и  социальное  государство  //  

Вестник  Института экономики Российской академии наук. – 2013. – №2. – С. 131-138. 

4
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обеспечительных отношений субъекта, при этом дифференцированно 

учитывающих региональные особенности. Опыт разработки и принятия 

Социального кодекса Санкт-Петербурга также может учитываться в процессе 

систематизации социального законодательства на федеральном уровне. 

Подводя итог вышесказанному, полагаем, что систематизация 

законодательства о социальном обеспечении является объективной 

необходимостью, а ее результатом должны стать разработка и принятие единого 

федерального кодифицированного акта – Социального кодекса. Данное решение 

позволит устранить как технические несовершенства социального 

законодательства (пробелы, коллизии, дефекты и т.п.), так и концептуальные, 

поскольку регулирование социально-обеспечительной сферы общественных 

отношений будет осуществляться на основании единых принципов и правовых 

категорий.  
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Наша работа посвящена проблеме такой социальной поддержки 

государством лиц, потерявших или пытающихся устроиться на работу, как пособие 

по безработице. Мы считаем, что в сложившейся экономической ситуации такие 

выплаты, в первую очередь, в силу своего незначительного размера, неспособны 

каким-либо образом существенно помочь человеку, лишённому заработка и иного 

постоянного дохода. Проблема заключается в неэффективности нынешней 

системы определения размеров и выплат пособий по безработице. Целью доклада 

является анализ международных конвенций, опыта зарубежных стран по данному 

вопросу и предложение вариантов решения данной проблемы в российской 

практике, например, возврат к системе страхования от безработицы.  

В первую очередь, представляется необходимым осветить историю вопроса 

и проследить его развитие вплоть до наших дней. 

В традиционном обществе заработная плата за работу не выплачивалась, так 

как деньги не использовались вообще, а люди жили за счёт земли. Когда же 

началось строительство городов, и были изобретены деньги, люди стали от них 

зависеть. Зависимость от работы как от источника денег для приобретения еды и 

жилища является основой безработицы. Безработица как явление стала 

постепенно входить в экономическую мысль по мере усиления индустриализации 

и бюрократизации.  
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Процесс формирования этого понятия можно рассмотреть на примере 

Англии. В XVI веке там не делалось различий между бродягами и теми, у кого нет 

работы, все официально именовались постоянными попрошайками 

(sturdy beggars).  У безработных было только два выхода — голодать или  

нарушать закон. В 1535 г. в целях борьбы с безработицей был издан закон, 

предусматривавший создание   системы общественных работ финансируемых за 

счёт налогов. Закон, принятый позже, позволял преследовать безработных в 

уголовном порядке, таким образом, за годы правления короля Генриха VIII 

казнили 72 000 человек. Так продолжалось до принятия в 1601 г. «Закона о 

бедных» королевы Елизаветы I, которым учреждались знаменитые работные дома. 

Это была одна из первых в истории спонсируемых государством социальных 

программ, она проводила четкое различие между трудоспособными людьми, 

отказавшимися от работы, и теми, кто был неспособен работать. Для них работный 

дом был местом, где они могли жить и трудиться1. 

В Российской империи безработица впервые стала активно проявлять себя в 

начале XX века, опять же в связи с активной индустриализацией. Она «перешла по 

наследству» СССР, где в начале 1920-х годов, после гражданской войны, достигала 

катастрофических масштабов. Тогда же появились и первые пособия по 

безработице. Однако уже в 1930 году в советской печати было объявлено о 

ликвидации безработицы, закрылась последняя биржа труда. СССР стал первым 

государством, победившим безработицу, тех же, кто работать отказывался, с 1961 

г. преследовали в рамках программы по борьбе с тунеядством. Благодаря 

распределительной системе такое положение сохранялось вплоть до 1991 г., когда 

Россия вернулась к рыночной экономике. В этом же году с принятием Закона «О 

занятости населения в Российской Федерации»2 были возвращены пособия по 

безработице, которые мы имеем и по сегодняшний день. Помимо 

гарантированного законом пособия, выплачиваемого из налогов, с 1991 г. также 

                                                           
1
  Bucholz, R. O. & Key, N. Early Modern England, 1485-1714: A Narrative History. Malden, MA: Blackwell Pub, 

2004. P. 176. 

2
 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс 
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существовала внебюджетная система страхования от безработицы, которая 

демонстрировала хорошие результаты, однако так и не смогла оправиться после 

дефолта 1998 года, бюджета фонда стало не хватать, в связи с чем в 2001 г. он был 

упразднён. 

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», — 

это слова из выступления премьер-министра Д. А. Медведева в феврале 2017 года. 

Формально глава правительства прав, но какая именно безработица имеется 

ввиду, когда говорится о её ликвидации? Этот вопрос представляет собой 

значительный интерес, а ответ на него объясняет почему цифры говорят об одной 

ситуации, а действительность российского рынка труда о диаметрально-

противоположной. Дело в том, что определение безработного в российском 

понимании отличается от общепринятого определения Международной 

организации труда.  

Методикой, приближенной к методике МОТ, пользуется Росстат. За год по 

России опрашивается около 260 тысяч человек в возрасте от 15 до 72 лет (по МОТ 

от 10 до 72), что соответствует 0,24 % численности населения данного возраста. 

При этом опрашиваемый на критическую неделю (время, когда проводится 

исследование) должен не иметь работы, искать её в течение предшествующего 

месяца и быть готовым приступить к ней в течение недели. Критерии для метода 

МОТ те же, но не имеют временных ограничений. Отчёт Росстата на конец 2016 

года свидетельствует о 4,1 млн. безработных граждан из числа экономически 

активного населения, которое составляет около 76,7 млн. человек.  

Министерство труда и социальной защиты в свою очередь определяет 

уровень безработицы по количеству зарегистрированных на бирже труда. По 

данным на март этого года, число таких граждан приблизилось к миллиону. 

Однако данные цифры признаны несоответствующими реальному положению 

дел, в силу усложнённой процедуры получения статуса безработного, и связанной 

с этим бюрократической волокиты, описанной в вышеупомянутом Законе о 

занятости. Помимо этого, люди не видят смысла в регистрации в качестве 

безработных из-за мизерного пособия, максимальный размер которого уже в 



394 

течение 8 лет устанавливается Правительством РФ на уровне 4 900 рублей1. Данная 

сумма почти на три тысячи рублей меньше минимального размера оплаты труда, 

который с 1 июля 2017 г. будет составлять 7 800 рублей в месяц2.  Более того, 

величина прожиточного минимума за 4 квартал 2016 г. в Москве для 

трудоспособного населения составила 17219 руб. в месяц3. По России же 

прожиточный минимум на душу населения составил 9889 рублей в месяц4. После 

сопоставления данных цифр становится очевидна абсолютная неэффективность 

существующего пособия по безработице, на такую выплату не представляется 

возможным содержать не то что семью, но даже самого безработного.  

По итогу мы имеем искажённые данные об уровне безработицы в стране, 

разнящиеся в 4 раза, а о реальных значениях которой остаётся только 

догадываться, и фактическое отсутствие материальной поддержки безработных 

граждан со стороны государства.  

Нам видится несколько следующих выходов из сложившейся на российском 

рынке труда ситуации.  

Россия, будучи участницей МОТ, при этом до сих пор не ратифицировала ни 

одной конвенции по занятости населения, а именно Конвенция № 2 «О 

безработице» (1919 г.), Конвенция № 88 «Об организации службы занятости» 

(1948г.), Конвенция № 96 «О платных бюро по найму» (пересмотренная в 1949 г.), 

Конвенция № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» 

(1988г.), Конвенция № 181 «О частных агентствах занятости» (1997 г.). 

Первоочерёдными мы считаем имплементацию норм Конвенций № 2 и 

№168, поскольку в Российской Федерации созданы предпосылки как правового, 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 08.12.2016 N 1326 "О размерах минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице на 2017 год" // СПС КонсультантПлюс 

2
 Федеральный закон от 19.12.2016 N 460-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда" // СПС КонсультантПлюс 

3
 Постановление Правительства Москвы от 07.03.2017 N 88-ПП "Об установлении величины прожиточного 

минимума в городе Москве за IV квартал 2016 г." // СПС КонсультантПлюс 

4
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минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за III квартал 2016 г." // СПС КонсультантПлюс 
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так и экономического характера, а именно сложилась стройная система 

нормативных правовых актов по данному вопросу, которая отвечает требованиям 

национального рынка труда1.  

Ратификация Конвенции МОТ «О безработице»2 (1919 г.) позволит 

доказать приверженность страны международным трудовым стандартам. 

Ратификация же Конвенции «О содействии занятости и защите от безработицы» 

(1988 г.) позволит наконец определить размеры пособия по безработице в 

соответствии со ст. 15 Конвенции, где отмечается, что пособия должны 

обеспечивать минимум, необходимый для покрытия расходов на основные 

жизненные нужды3. На данный момент в соответствии со ст. 33 Закона РФ «О 

занятости» пособия начисляются в первые 12 месяцев следующим образом: в 

первые три месяца — в размере 75 % среднемесячного заработка безработного, 

исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы, в следующие 

четыре месяца — 60 %, и в дальнейшем — 45 %. Казалось бы, данный размер 

выплат является справедливым и способен обеспечить достаточный доход 

большинству временно незанятых граждан, пока они ищут новую работу, однако 

далее в тексте статьи следует ключевая оговорка, которая сводит на нет всё 

видимое соответствие международным стандартам социального обеспечения. В 

законе говорится, что во всех перечисленных случаях выплаты начисляются в 

размере не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже 

минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер 

районного коэффициента. Таким образом, каким бы квалифицированным 

специалистом не являлся безработный, и какой бы размер не составляла его 

заработная плата на предыдущем месте работы, 4 900 рублей будут его 

максимальным пособием, которое с течением времени будет только уменьшаться. 

                                                           
1
 Черняева Д.В., Лютов Н.Л., Герасимова Е.С. Международные трудовые стандарты и российское трудовое 

право: перспективы для координации. — М.: НОРМА, 2016. С. 119. 
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 Конвенция Международной Организации Труда N 2 о безработице (Вашингтон, 29 октября 1919 г.) // СПС 

Гарант 

3
 Конвенция Международной Организации Труда N 168 о содействии занятости и защите от безработицы 

(Женева, 21 июня 1988 г.) // СПС Гарант 
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Очевидно, вспоминая последние цифры по МРОТ и прожиточному минимуму, об 

обеспечении «минимума, необходимого для покрытия расходов на основные 

жизненные нужды» говорить здесь и не приходится.  

 Также представляется наиболее рациональным решением возврат к 

зарекомендовавшему себя в мировой практике страхованию от безработицы.  

Страховая система исходит из того, что ограниченность сроков выплаты 

стимулирует безработных к более активному поиску работы. В большинстве 

развитых стран пособие исчисляется на основе заработка и выплачивается в 

течение установленного срока лицам, внесшим определенный вклад в фонд 

страхования по безработице. Пособие по безработице составляет значительную 

долю заработка, что обеспечивает безработному достойное существование, а 

ограниченность срока выплат не позволяет затягивать с поиском работы. Если 

безработица затягивается, то возникает опасность, что безработные, потерявшие 

право на пособие, окажутся без средств к существованию. В этом случае 

государственная система социальной защиты предполагает перевод получателя 

страховки от безработицы в сферу ответственности системы социального 

вспомоществования. В практике многих стран система материальной поддержки 

безработных тесно увязана с системой социального вспомоществования, но при 

этом каждая из систем самостоятельна как по своему предназначению, так и по 

источникам финансирования. Если цель первой — поддержка экономически 

активного населения на ограниченный период времени из специального 

страхового фонда, то второй — поддержка беднейших слоев населения на 

относительно длительный промежуток времени за счёт бюджета1. 

Теперь стоит, пожалуй, обратиться к конкретным примерам, и 

продемонстрировать каким эффективным может являться настоящее 

государственное социальное обеспечение. Государственная политика 

экономически развитых европейских стран включает меры по страхованию рисков 

безработицы. В основе национальных систем поддержки граждан в случае 
                                                           
1
 Занятость и политика на рынке труда в некоторых странах с переходной экономикой. Серия публикаций по 

социально-трудовым вопросам в странах Восточной Европы и Центральной Азии. — М.: Бюро МОТ, 2000. С. 

50. 
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безработицы лежат такие механизмы социальной защиты, как 

обязательное страхование и вспомоществование. В первом случае размер пособия 

сопоставим с размером зарплаты застрахованного, а период выплат зависит от 

длительности предшествовавшей занятости. Во втором — безработный получает 

пособие, размер которого сопоставим с прожиточным минимумом. 

Государственные системы поддержки безработных граждан могут как сочетать оба 

механизма (например, Австрия, Швеция, Бельгия, Италия, Германия и Франция), 

так и применять только один из них (Греция и Португалия — страхование, в России 

— вспомоществование). При этом просто взглянув на эти страны, не обладая 

широкими познаниями в экономике, становится понятно какая из систем работает 

лучше. Страхование, связанное с потерей работы, является обязательным в 

большинстве упомянутых развитых стран. В Скандинавии используется 

добровольно-факультативное страхование, основанное на соглашениях между 

работодателями и профсоюзами1. 

Пример ФРГ иллюстрирует как в относительно короткие сроки можно 

радикально изменить рынок труда и решить проблемы с безработицей.  Реформа, 

названная Хартц концепт, по имени её организатора Питера Хартца, в течении 

2002-05 гг. в четыре этапа в корне изменила существующую систему социальных 

выплат для безработных. Пособие по безработице «Arbeitslosengeld-1» («ALG-1») 

составляет примерно 60 % (для неженатых) и 67 % (для семьянинов) от последнего 

заработка и выплачивается от полугода до двух лет. Ограничений в минимальных 

или максимальных размерах данного пособия и вовсе не предусмотрено. Право на 

ALG-1 имеют лица, которые за последние 2 года проработали минимум 12 месяцев 

(с социальными отчислениями). Для гарантирования прожиточного минимума 

существует другой вид пособия — «ALG-2». Оно, в отличие от ALG-1, финансируется 

не из страховых выплат трудящихся, а из налогов и платится без какого-либо 

ограничения по времени. Право на пособие имеют в том числе и получающие уже 

ALG-1 и работающие, в случае если их зарплата ниже прожиточного минимума. 

                                                           
1
 Роик Валентин. Экономика, финансы и право социального страхования. Институты и страховые механизмы. 

— М.: Альпина Паблишер, 2012. С. 258. 
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Кроме того, получатель имеет право на единоразовые выплаты: оплата проезда на 

собеседования; расходы, связанные с рассылкой резюме; оплата переезда, 

связанного с получением работы и т.д. Одной из главных концепций реформы 

Hartz IV, которой был введён ALG-2, является система штрафов: за любое 

нарушение обязанностей получатель может быть лишен пособия в размере от 10 

до 100 % на срок до 3 месяцев. 

По нашему мнению, возврат страхования от безработицы, в качестве 

основной меры социального обеспечения, будет наилучшим вариантом для 

нынешнего рынка труда России. Во многом на создание данного доклада, нас 

подвигло выступление министра труда Максима Топилина, который заявил, что 

министерство произвело расчёты, по которым всего 1% страховых отчислений с 

зарплат принесёт в фонд до 200 млрд. руб. в год, что в пять раз больше, 

выделяющихся сейчас на пособия средств из бюджета. Естественно, что на 

предполагаемую реформу понадобится время, однако успешный опыт 

применения страховых выплат на протяжении 1990-х годов позволяет говорить, 

что это определённо того стоит, и России давно пора присоединиться в этом 

отношении к развитым странам Европы.  
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ИНСТИТУТ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

 

Накул Юрий Анатольевич 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 

Научный руководитель: Виниченко Мария Ефимовна,  старший преподаватель 

юридического факультета ПГУ им. Шевченко 

 

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает наше 

государство социальным, политика которого направлена на обеспечение 

достойной жизни  человека. В теории социальным является то государство, 

которое заботиться о благополучии своих граждан, их социальной защищенности и 

о социальной справедливости в обществе. Статья 39 п.1 Конституции, 

конкретизируя это положение, гарантирует каждому социальное обеспечение.  

Одним из оснований социального обеспечения в соответствии с Законом РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 является 

приобретение статуса безработного.   

Безработица является негативным экономическим явлением, 

обуславливающим  рост напряженности в обществе (так, ученые-криминологи 

связывает уровень и безработицы и рост криминальной активности), общий 

экономический спад1. Положение на рынке труда в двадцать первом веке остается 

сложным. Основной контингент безработных людей представлен наиболее не 

защищенными слоями общества: молодежью, женщинами, беженцами, 

переселенцами. В связи с бурным развитием науки и техники, особое развитие 

получила структурная безработица: целые профессии, а с ними и поколения, 

остаются невостребованными. Отметим, что зачастую для людей, лишившихся 

                                                           
1 

П.А. Баранов, А.В. Воронцов. Обществознание: Новый полный справочник [Текст] // Справочник. Москва: 

АСТ: Астрель, 2016, стр. 162-169. 
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заработка, финансовая поддержка государства является вообще единственным 

источником существования.  Именно поэтому поддержка безработного населения 

является настолько важным элементом функционирования общества. К тому же, в 

условиях провозглашения социальной направленности государств человек и его 

естественное право на достойную жизнь, стремление к счастью являются главными 

ценностями человечества.   

Проблема поддержки государством людей, ставших безработными, является 

актуальной не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества в 

целом1. Этим обусловлено наличие множества международных договоров и 

соглашений, в которых социальное обеспечение безработных являлось бы 

объектом регулирования. Приведем в пример некоторые наиболее важные из них. 

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 года закрепляет за человеком 

«…право на обеспечение в случае безработицы…». В статье 11 Международного 

пакта «Об экономических, социальных и культурных правах» 1966 года 

провозглашено право каждого на достойный уровень жизни и обязанность со 

стороны государства это право реализовать.  Также существуют специальные 

конвенции Международной организации труда (МОТ), полностью посвященные 

вопросам социального обеспечения безработных людей:   Конвенция МОТ №44 

1934 г. «О страховании на случай безработицы и о различных видах оказания 

помощи безработным», Конвенция МОТ №168 1988 г. «О содействии занятости и 

содействии от безработицы». 

Основным видом материальной поддержки безработных государством 

является выплата пособий по безработице. В России подобная социальная выплата 

введена Законом от 19 апреля 1991 года «О занятости населения в Российской 

Федерации». Хотя стоит отметить, что применительно к СССР пособия по 

безработице были введены еще в 20-х годах 20 века. Попробуем рассмотреть и 

проанализировать механизм реализации этого  правового института  в рамках 

современного российского права.  
                                                           
1 

Согласно статистике, составленной журналом Trading Economics([Электронный ресурс], URL: 

http://ru.tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate) уровень реальной безработицы в мире в 

2016 году составил около 13,3 %. 
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Как мы уже отметили, правом на получение пособия по безработице 

обладает любой безработный. В соответствии с законодательством безработными 

в установленном законом порядке признаются трудоспособные граждане, которые 

не имеют работы или заработка и зарегистрированы в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней1.     

Решение о придании гражданину статуса безработного принимается местным 

(по месту проживания) органом службы занятости по истечении не более 11 дней 

(отведенных органу социальной защиты на поиск подходящей работы для 

обратившегося) со дня предъявления гражданином необходимых для процедуры 

документов. При обращении в такие органы гражданин обязан предоставить 

паспорт, трудовую книжку, справку о среднем заработке за последние три месяца 

по последнему месту работы, а также документ, подтверждающий 

профессиональную квалификацию. Причем безработным он будет считаться со дня 

первого обращению в соответствующий орган. 

Что касается размера пособия, то он разнится в зависимости от некоторых 

обстоятельств. Мы можем выделить два пути исчисления размера пособия по 

безработице. В соответствии с первым, размер пособия устанавливается в 

процентном отношении к среднему заработку за последние три месяца на 

последнем месте работы (службы). Такой порядок исчисления предусматривается 

для граждан, которые были уволены с работы по не зависящим от них 

обстоятельствам, если они в течении 12 месяцев до приобретения статуса 

безработных имели оплачиваемую работу 26 и более календарных недель на 

условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели), или на условиях 

неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с пересчетом на 26 и более 

недель с полным рабочим днем (полной рабочей неделей). Согласно  статье 33 

(«Размеры пособия по безработице») Федерального закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 «О занятости населения в Российской Федерации»  пособие по 

                                                           
1
 Ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 "О занятости населения в Российской Федерации" [Электронный ресурс]// 

Источник: система Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/. 
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безработице гражданам, входящим в категорию, указанную выше, начисляется по 

следующему правилу: 

В первый период выплаты, включающий начальные 12 месяцев пребывания в 

статусе безработного: 

- В первые три месяца размер пособия будет равен 75 процентам от 

среднемесячного заработка, исчисляемого за последние три месяца последней 

работы или службы; 

- В следующие четыре месяца размер пособия составляет 60 процентам;  

- В дальнейшем размер пособия будет равен  45 процентам; 

Во второй период выплаты, включающий последующие 12 месяцев 

пребывания в статусе безработного, пособие по безработице исчисляется в 

размере своей минимальной величины. При этом дополнительно действует 

правило, устанавливающее право  граждан, проживающих в районах и местностях 

(например, Крайний Север), в которых заработная плата исчисляется с 

применением районных коэффициентов,  получать пособие по безработице, 

установленное в минимальной величине, в размере, увеличенном с учетом 

районного коэффициента.  

Также стоит учитывать, что каждый период выплаты в сумме не может 

превышать 12 месяцев в течение 1,5 лет. То есть за 18 месяцев пребывания в 

статусе безработного, государство компенсирует потерю заработка (и то частично) 

лишь в первый год, остальные полгода уже не являются его заботой. 

В соответствии со вторым путем исчисления размера пособий по безработице 

на протяжении двух периодов выплаты  устанавливается в размере его 

минимальной величины в месяц, увеличенной на размер районного 

коэффициента. К таким категориям граждан относятся:  

- граждане, впервые ищущие работу (т.е. ранее не работавшие) или 

пытающиеся возобновить трудовую деятельность после безработного перерыва 

более одного года; 

- лица, обучающиеся по направлению органов занятости и отчисленные по 

собственной вине;  
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- граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или за иные 

дисциплинарные проступки, являющие основанием для увольнения; 

- лица, уволенные в течении 12 месяцев до приобретения ими статуса 

безработных и (или) не имеющие в данный период работу 26 и более календарных 

недель(календарных дней). 

В данном случае один период выплаты в сумме не может превышать 6 

месяцев в течении года.  

Величина  пособия при любых обстоятельствах не должна быть меньше или 

больше минимальной или максимальной величины соответственно.  С 2005 года 

минимальная и максимальная величины пособия устанавливаются актами 

Правительства Российской Федерации.  Так, Постановлением Правительства РФ от 

12.11.2015 N 1223 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице» на 2016 год были установлены минимальная и максимальная 

величины размера пособия по безработице в размере 850 рублей РФ и 4900 

рублей РФ соответственно. То есть минимальный и максимальный размеры 

пособия не меняется  с 2009 года по сегодняшний день.  

 

Соотношение величины прожиточного минимума и минимального и 

максимального размеров пособия по безработице с 2009 по 2017 гг1. 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Средний прожиточный 

минимум, руб. РФ 
5153 5688 6368 6510 7305 8050 9701 9873 9252 

Величины пособия по 

безработице, руб. РФ в 

месяц 

Минимальная величина пособия по безработице – 850 руб. 

Максимальная величина пособия по безработице -4900 руб. 

 

                                                           
1
 1. Компания гарант, «Величина прожиточного минимума в целом по РФ», статистический сборник  

[Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/3921257/. 

2.  Компания Консультант, «Размер пособия по безработице», вставка в Закон «О занятости населения 

Российской Федерации»  [Электронный ресурс] //URL:  http://www.consultant.ru/law/ref/stavki/soc-

sfera/razmer-posobiya-bezrabotitsa/. 
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Уровень безработицы в России в период с 2009 по 2016 гг1. 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень безработицы в % 8,5% 7,6% 6,8% 5,7% 5,7% 5,2% 5,6% 5,4% 

Количество безработных людей 12,1 

млн. 

10,9 

млн. 

9,7 

млн. 

8,1 

млн. 

8 

млн. 

7,4 

млн. 

4,3 

млн. 

3,1 

млн. 

 

Исходя из представленной статистики, с одной стороны, можно сделать 

вывод, что правительство, не повышая размер пособия по безработице, довольно 

успешно проводит политику стимулирования граждан трудиться – ежегодно, 

начиная с 2009 года, уровень безработицы уменьшается в среднем на 0,3-0,4 %. С 

другой стороны, такие показали явно свидетельствуют о десоциализации в этом 

направлении политики.  Ведь безработные люди, оказавшиеся в такой трагической 

ситуации, когда уровень прожиточного минимума и размер пособия по 

безработице просто не сопоставимы (на 2017 год размер пособия примерно в 2 

раза меньше),  не способны выживать в таких условиях, что в свою очередь 

значительно подрывает формально провозглашенную идею социальности 

российского государства.  

Учитывая нестабильность экономической ситуации в России, застойный 

характер ее экономики и дефицитность бюджета, вполне рационально 

объясняется заниженность пособий по безработице и их неэффективность как 

института в регулировании общественных отношений. Из-за мизерности пособий в 

Российской Федерации лишь 25-27% от всего числа безработных регистрируются в 

органах социальной защиты. Исходя из всего вышесказанного, сделаем вывод, что 

такому институту, как пособия по безработице, требуются кардинальные 

изменения и преобразования. В условиях ограниченности финансовых ресурсов и 

других негативных факторов прослеживается необходимость оптимизации и 

усовершенствования механизма распределения пособий по безработице. 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики, «Занятость и безработица» [Текст] // «Регионы России: 

социально-экономические показатели», 2015, с.102-110.  
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Для реализации этой задачи стоит обратиться к опыту зарубежных стран, 

проработать наиболее успешные и эффективные разработки, а также рассмотреть 

возможность их применения в российских реалиях. Так как Россия развивается по 

пути развитых стран, а ее экономика стремится воспринимать черты ведущих 

развитых экономик мира, рассмотрим особенности системы выплат пособий по 

безработице в таких развитых странах, как ФРГ и США, в перспективе их 

применения в России. 

Одна из проблем, связанная с выплатой социальных пособий в России, 

связана с ее федеративным устройством. Дело в том, что, несмотря на низкие 

размеры пособий, жители части регионов, в которых уровень оплаты труда 

представляется более, чем невысоким, предпочитают получать пособие по 

безработице, нежели работать за чуть большую плату.  Получается так, что часть 

населения страны вообще не воспринимает пособия как материальную 

поддержку, а другая заменяет ею заработную плату. С одной стороны, проявляется 

рост тунеядства, с другой – пособие теряет свой смысл. 

 

Уровни прожиточного минимума и средняя заработная плата по некоторым 

регионам России в состоянии на 2016 год1. 

Регион Москва 
Севас-

тополь 

Владимир -

ская область 

Астрахан - 

ская область 

Мор - 

довия 

Татар 

-стан 

Белго - 

родская 

область 

Прожиточный 

минимум, руб. 

РФ 

15482 9809 9398 8987 7985 8141 8221 

Средняя 

зарплата, руб. 

РФ в месяц 

66880 22000 22770 27390 20900 27060 2728 

 

                                                           
1
  Федеральная служба государственной статистики, «Величина прожиточного минимума за каждый квартал 

2016 г.» [Текст] //«Регионы России: социально-экономические показатели», 2016, с.258-265. 

2. Федеральная служба государственной статистики, «Среднедушевые денежные доходы населения» [Текст] 

// «Регионы России: социально-экономические показатели», 2016, с. 234 . 
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Рассмотрев частично статистику уровней и соотношения прожиточного 

минимума по регионам и средней заработной платой по регионам, придем к 

выводу, что в силу рациональности и экономического баланса, для 

усовершенствования института пособий по безработице необходимо 

дифференцировать его уровень в зависимости от конкретного региона, где оно 

выплачивается. Подобные механизмы выплат пособий получили свое развитие в 

США и ФРГ.  Несмотря на менее демократичный, чем в России, характер системы 

выплат пособий, в США она действует более эффективнее. Так, например, 

федеральным законодательством вообще не определяется обязательный размер 

пособия по безработице, эта сфера отдана муниципалитетам. Тогда, как в 

Миссисипи средненедельный размер пособия для безработных составляет 163 

американских доллара, в Нью-Джерси он может достигать 309 долларов. Суммы 

выплат пособий по безработице в различных штатах адаптированы под 

прожиточный минимум, с учетом средней заработной платы и конъюнктуры рынка 

труда. Такой механизм распределения, учитывающий особенности 

экономического положения каждого штата, позволяет более объективно 

реализовывать политику поддержки социально не защищенных слоев общества: 

не возникает проблема с  тунеядством, поддержка имеет стимулирующий 

характер, суммы выплат с пособий позволяют людям вести относительно 

привычный образ жизни и т.д. 

К тому же в Соединенных штатах существует понятие зоны финансового 

риска, в которую попадают граждане, чей ежемесячный доход составляет менее 

1100 долларов США. Категории таких граждан, могут претендовать на получение 

дополнительных пособий и реализацию других программ государственной 

социальной поддержки. 

Похожая ситуация сложилась и в системе социального обеспечения 

Германии. Максимальный размер пособий по безработице в западной Германии 

равен 2215 евро, а в восточной Германии примерно 1940 евро с учетом того, что 

западная часть экономически сильнее восточной. 
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Уровень средней заработной платы и размера пособия по безработице по 

штатам в США в 2015 году (в долл. США)1.  

Штат 
Минне 

–сота 

Масса -

чусетс 

Коннек –

тикут 
Джорджия 

Аркан-

зас 
Юта Техас Мэн 

Средний 

размер 

пособия 

по 

безрабо-

тице в 

месяц 

1231 

долл. 

1342 

долл. 

1088 

долл. 
974 долл. 

880 

долл. 

1012 

долл. 

1214 

долл. 

864 

долл. 

Средняя 

зарплата в 

месяц 

2900-

3100 

долл. 

более 

3900 

долл. 

Более 

3700 

долл. 

3500 долл. 
3150 

долл. 

2780 

долл. 

3500 

долл. 

2400-

2500 

долл. 

 

Нам представляется возможным и правильным частичное заимствование 

подобного механизма распределения пособий. В частности в условиях 

возрастающей тенденции «дефедерализации» в праве социального обеспечения 

России предполагается установить на федеральном уровне базовые минимальные 

и максимальные размеры пособий по безработице, а формирование надбавочной 

части пособия передать в обязательном порядке в ведение субъектов и 

муниципалитетов. Во-первых, подобное преобразование поможет адаптировать и 

привести в соответствие размер пособий по безработице и уровень оплаты труда и 

прожиточного минимума в различных регионах. Во-вторых, пособие по 

безработице обретет новый стимулирующий характер. В-третьих, благодаря 

сбалансированному распределению средств, в зависимости от экономических 

особенностей каждого субъекта и муниципалитета,  появится возможность поднять 

                                                           
1
 Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of commerce, “Benefits in U.S.A.”, “Salary as source of taxing” 

[Web-resource]// URL: https://www.bea.gov /.  
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размер пособий в тех регионах, в которых  он слишком низок, и понизить в других, 

в  которых размер пособия по безработице неоправданно завышен.  Похожий 

механизм реализуется в сфере пенсий и стипендий.  

Другой проблемой российских пособий по безработице является 

неоправданно завышенный период выплаты. Отметим, что «двухуровневая» 

система выплат пособий по безработице, когда по истечении первого 12-месячного 

периода выплаты пособий  и последующего 6-месячного перерыва, человек, 

сохраняющий за собой статус безработного, мог повторно обратиться за помощью 

эффективно действовала в период  1990 по 2010 годы, когда уровень безработицы 

в государстве составлял в среднем около 9,4 – 9,8 %, не рассматривая уже 

отдельные годы. Сейчас же уровень безработицы колеблется от 5.3%  до 5.7 %, 

поэтому период выплат пособий по безработице не соответствует реальным 

вызовам и потребностям. Прослеживается необходимость восприятия российским 

правом социального обеспечения иной процессуальной модели в рамках 

института пособий по безработице.  

Обратимся к зарубежному опыту. В США, например, пособие по безработице 

стандартно выплачивается в течение 6,5 -7,5 месяцев. При этом уровень 

безработицы в США в среднем составил около 4.5- 4,6 %. Такой маневр позволил 

максимальному размеру американского  пособия по безработице остановиться на 

планке в 2700 долларов США в месяц, что практически составляется 

среднестатистическую заработную плату.  В процентном соотношении, 

безработный, признанный в установленном законом порядке, будет еженедельно 

получить от государства около 50 процентов своей нынешней зарплаты. Данный 

механизм основан на той идее, что в условиях рынка человек, потерявший работу, 

должен приложить все возможные усилия к поиску новой в течение 6-7 месяцев, 

на протяжении которых государство фактически будет обеспечивать его всем 

необходимым, и он сможет вести обычный образ жизни, как и ранее, не попадая в 

маргинальную пропасть.  Причем практически неважно, какая работа будет у 

человека, так как, если он зарабатывает меньше размера прожиточного 
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минимума, ему будет оказана другого рода материальная социальная поддержка 

в виде дополнительных выплат. 

В Германии подобный механизм получил еще более широкое развитие. При 

ограниченном 6-месячном периоде выплаты пособия его размер составляет от 60% 

до 85%. В случае, если проблема поиска работы остается открытой, это перестает 

быть заботой государства. Безработному продолжают оказывать материальную 

помощь, но ее размер уже не будет превышать и 400 евро.   

Примеряя рассматриваемые механизмы выплат пособий по безработице на 

реалии в России, необходимо подчеркнуть неизбежность сокращения периода 

выплат пособий по безработице. Как мы уже отмечали выше, это обусловлено его 

несостоятельностью и нерациональностью. К тому же по расчетам на 2015-2016 

год количество открытых вакансий в стране превышало количество безработных, 

не говоря уже о тех, кто состоит на учете в органах социальной защиты как 

безработный. С учетом некоторой нестабильности рынка труда и стагнации 

экономики требуется: 

1. Ликвидировать двухступенчатую систему выплат пособий по безработице; 

2. Понизить период выплат пособий в суммарном исчислении до 15 месяцев 

для категорий граждан, размер пособий которых рассчитывался бы по правилу 

процентного соотношения к среднему заработку за последнее время работы; 

3. Понизить общий период выплат с 36 месяцев до двух лет; 

4. Повысить максимальный уровень величины пособия по безработице до 

рационально возможного (с учетом нового перераспределения средств); 

5. Ввести новый механизм индексации размеров пособий по безработице. 

Подобного рода изменения позволят институту пособий по безработице стать 

эффективнее и стабильнее.  Во-первых, увеличится количество безработных, 

обратившихся за материальной помощью в органы социальной защиты, что 

позволит гражданам в полной мере реализовать свое право на социальное 

обеспечение. Во-вторых, увеличение размеров пособий по безработице сыграет 

важную роль в жизни безработного, который будет затрачивать больше сил на 

поиск новой подходящей работы, чем на поиск источников выживания. В-третьих, 
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оптимизация системы не потребует каких-либо значительных дополнительных 

затрат со стороны государства, так как по сути просто меняется система 

распределения и управления. Не исключено, что такие меры также благоприятно 

скажутся на рынке труда, создадут конкурентную среду и позволят бороться с 

безработицей. 

 Другим привлекательным и довольно демократичным правилом, 

применяемым в США и ФРГ, является увеличение размера пособия по безработице 

в зависимости от наличия в семье ребенка, иждивенца или от иных 

дополнительных забот и проблем безработного. Так, в США в 13 штатах (по 

состоянию на 2016 год) при наличии несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 

12 лет размер пособия по безработице (любого из членов семьи) увеличивался на 

7% от последнего оклада, в возрасте от 12 до 18 лет – на 10 %.  В Германии за 

одного ребенка набавляют 7%, за двух 12%.  Необходимо усовершенствовать 

подобные механизмы в пространстве Российской Федерации. 

Помимо всего прочего, стоит отметить, что перед системой социального 

обеспечения России стоит задача противодействия злоупотреблению правом. 

Стоило бы рассмотреть возможность введения дополнительной компенсационной 

ответственности для тех граждан, которые не нуждаются в социальной помощи, но 

из-за страсти наживы стремятся ее получить. Ведь конкретный вид социального 

обеспечения, в том числе и пособия по безработице, направлен на решение 

определенных практических проблем, оказание помощи именно тем людям, 

которые оказались в опасном социальном положении.  Ведь, человек, 

злоупотребивший правом и тем самым лишивший другого этого права в полном 

объеме, совершает не только моральное, но и правовой нарушение. Поэтому он 

обязан нести ответственность сверх компенсации полученных незаконным путем 

средств – например, в виде дополнительных штрафов. Данные меры позволят 

навести порядок в рассматриваемой сфере, а также оптимизировать финансовые 

затраты и открыть новые источники для реализации других социально значимых 

программ.  
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Проблема социального обеспечения, как одна из самых главных задач любого 

цивилизованного государства имеет, наряду с экономическими аспектами, аспекты 

правового, гуманитарного, культурно-образовательного характера, актуальность 

которых представляется не преходящим явлением и заслуживает пристального 

внимания всей общественности. Следуя данному постулату, в рассматриваемой 

статье хотелось бы обратить внимание на отдельные виды компенсационных 

выплат в системе социального обеспечения Российской Федерации. 

Компенсационные выплаты являются самостоятельным видом выплат в 

указанной сфере.  

В науке существуют различные подходы к определению понятия  

компенсационных выплат.  

Так, Г.В. Сулейманова пишет, что компенсация по системе социального 

обеспечения – «это возмещение гражданам произведенных ими расходов, 

установленных законодательством».2 Позднее она расширила формулировку, 

определив компенсации – как «денежные выплаты, которые адресованы лицам, 

                                                           
1
 Статья публикуется в рамках научно-исследовательского проекта «Модель общественного центра по 

развитию законодательства в сфере права социального обеспечения». 

2
 Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для вузов. М., 2008. с.342. 
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нуждающимся в социальной поддержке по обстоятельствам, не зависящим от 

воли получателя компенсации».1 

Шайхатдинов В.Ш.2 определяет компенсационные выплаты как 

«разновидность денежных выплат, предоставляемых гражданам в определенных 

жизненных ситуациях, связанных с необходимостью восполнения некоторых 

затрат или повлекших снижение уровня дохода». Он отмечает, что 

компенсационные выплаты трудноотделимы от пособий.  

М.О. Буянова3 считает, что компенсационные выплаты «отличаются от 

пособий, т.к. их размер, как правило, незначителен и ограничивается 

определенным периодом».  

Выражая солидарность с мнением профессора М.О. Буяновой относительно 

данной ею характеристики компенсационных выплат, полагаем, что в настоящее 

время становится бессмысленным и нецелесообразным предоставление 

некоторых из числа имеющих место в настоящее время компенсационных выплат 

в сфере отечественного социального обеспечения по причине их символического 

размера. 

К таковым следует отнести. 

1. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам образовательных 

учреждений высшего и учащимся среднего профессионального образования, 

аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантурах при 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 

научно-исследовательских учреждениях, находящимся в академических отпусках 

по медицинским показаниям. Условия, размер и порядок их предоставления 

регулируются Указом Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 и постановлением 

Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206. Порядок предоставления 

                                                           
1
 Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров / Г.В. Сулейманова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. с.546. 

2
 Право социального обеспечения: учебник для бакалавров / Под ред. В.Ш. Шайхатдинова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.с.331-332. 

3
 Право социального обеспечения: учеб. пособие для вузов / М.О. Буянова [и др.]; под ред. Ю.П. 

Орловского. М.: Юрайт, 2014. с.325.((Автор главы М.О. Буянова). 
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академических отпусков утвержден приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 

№ 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся" от 13.06.2013 № 455.  

2. Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Данные выплаты назначаются в 

соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 (ред. от 17.04.2003)"О 

размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан" и Порядком 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 

ноября 1994 г. № 1206.  

Получателями данных компенсационных выплат являются следующие 

граждане: 

а) матери (отец, усыновитель, опекун, бабушка, дедушка, другой родственник, 

фактически осуществляющий уход за ребенком), состоящие в трудовых 

отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями, организациями 

независимо от их организационно-правовых форм; 

б) матери, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел (ОВД); 

в) матери, проходящие военную службу по контракту, а также из числа 

гражданского персонала воинских формирований РФ, находящихся на территории 

иностранных государств, в случаях, предусмотренных международными 

договорами с участием РФ; 

г) женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, 

организации, если они находились на момент увольнения в отпусках по уходу за 

ребенком и не получают пособия по безработице. 

Необходимым условием получения вышеуказанными лицами 

компенсационных выплат является их нахождение в частично оплачиваемом 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и в 
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дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет. Эти компенсационные выплаты назначаются и 

выплачиваются женщинам, уволенным в период отпусков по уходу за ребенком в 

связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации. Компенсационные 

выплаты производятся органами социальной защиты населения по месту 

жительства. Всем остальным субъектам компенсационные выплаты 

предоставляются по месту работы (службы или военной службы). 

3. Компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел в отдаленных гарнизонах и 

местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. Соответствующие 

ежемесячные компенсационные выплаты назначаются и выплачиваются в размере 

50 руб. на основании и в порядке, предусмотренном Указом Президента РФ от 

30.05.1994 (ред. от 17.04.2003)  и постановлением Правительства РФ от 03.11.1994.  

Важно подчеркнуть, что размер перечисленных выше выплат составляет 

символическую по современным реалиям сумму – 50 рублей. 

Отсюда следует, что размер указанных компенсационных выплат не 

соответствует их целевому назначению, поскольку недостаточен для возмещения 

не только необходимого, но и минимального уровня каких-либо затрат, принимая 

во внимание тот факт, что размеры  этих компенсационных выплат, в отличие от 

ряда социальных пособий1, не подлежали индексации, оставаясь неизменными на 

протяжении, вот уже более двадцати лет. 

Размер компенсационных выплат по степени удовлетворения неотложных 

нужд и потребностей материального характера нуждающихся категорий граждан и 

их семей свидетельствует о явно неблагополучном положении дел в Российской 

Федерации в сравнении с экономически развитыми странами. По существу следует 

признать, что право каждого гражданина на достаточное социальное обеспечение 

                                                           
1
 Например, ежемесячное пособие  по уходу за ребёнком до полутора лет, единовременное пособие при 

рождении ребёнка и др. 
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и социальную защиту, провозглашенное Конституцией Российской Федерации, 

нельзя считать вполне реализованным1.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, представляется, что назрела 

объективная необходимость внести изменения в положения действующего 

законодательства в отношении рассмотренных выше компенсационных выплат. 

Представляется целесообразным существенно повысить размеры этих 

компенсационных выплат с 50 рублей до одной - полутора тысяч рублей в месяц и 

закрепить порядок их индексации в действующем законодательстве. 
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В силу части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации1, одним из 

главных направлений государственной социальной политики Российской 

Федерации является поддержка семьи – важнейшего института современного 

российского общества.  

 Многодетность в современных российских семьях – явление 

малораспространенное. Согласно исследовательским данным, лишь 6,6% от 

общего количества семей являются многодетными, при этом на их долю 

приходится порядка 15,7% от общего количества детей, воспитываемых в 

отечественных семьях2. Однако, несмотря на относительно скромный 

статистический показатель, многодетная семья является наименее защищенной 

разновидностью семьи, ввиду сопутствующих проблем (материальных, жилищных, 

проблемы здоровья детей, их образования и т.п.), и, следовательно, нуждается в 

особой социальной поддержке со стороны государства. 

                                                           
1
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 

4398. 

2
 Сорокоумова Е.А. Современные семейные и детско-родительские отношения в контексте межкультурных 

различий / Е.А. Сорокоумова, И.П. Мар-гун // Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук. – 2014. – № 2. – С. 136. 
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С учетом вышеназванных обстоятельств видится целесообразным 

проанализировать отечественный и зарубежный опыт мер социальной 

поддержки многодетных семей со стороны государства. 

В Послании Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 01.12.2016 В. В. Путиным было сказано, что смысл российской 

политики – это сбережение людей и умножение человеческого капитала, 

являющегося главным достоянием России. Исходя из этого, отмечает В. В. Путин, 

наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на 

демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие 

образования и культуры1.  

Однако с огорчением вынуждены заметить, что российская многодетная 

семья, по своей сути, не является объектом прямой социальной защиты. 

Единственным правовым актом на федеральном уровне, прямо 

предусматривающим поддержку именно многодетных семей, является Указ 

Президента РФ от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»2. 

В частности, в соответствии с данным подзаконным актом, субъектам 

Российской Федерации постанавливается определить категории семей, которые 

относятся к числу многодетных. С одной стороны, такая «диспозитивность» 

обладает несомненным преимуществом – позволяет региону учитывать 

национальные и культурные особенности социально-экономического и 

демографического развития региона, однако, в тоже время дает региональному 

законодателю простор для злоупотребления, необоснованно увеличивая 

формальное количество детей в семье, необходимых для признания ее 

многодетной либо изменяя иные условия (например, возраст детей). 

Характерным примером является социальное законодательство 

Красноярского края. Так, за период с 2009 по 2011 понятие многодетной семьи, в 

                                                           
1
 Послание Президента Федеральному Собранию от 01.12.2016. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения 30.03.2017). 

2
 Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003) "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей". URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/1254 (дата обращения 30.03.2017). 
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части минимального количества детей, необходимых для признания семьи 

многодетной, трижды менялось и составляло от 3 до 51. Думается, это обусловлено 

тем, что указанный субъект федерации, маневрируя количественным показателем, 

пытался освободиться от груза социальной поддержки многодетных семей, по 

своему усмотрению сокращая их количество до минимального. 

Как отмечает известный зарубежный исследователь Оливье Тевенон, 

традиционно в большинстве европейских стран многодетной семьей признается 

семья либо неполная семья, в составе которой воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей2. 

Основываясь на вышесказанном, полагаем, что сложившаяся ситуация 

является недопустимой. По нашему мнению, наиболее рациональным путем 

решения данной проблемы будет являться законодательное закрепление 

определения многодетной семьи на уровне федерации, при этом, количество 

несовершеннолетних детей, необходимых для признания семьи многодетной, 

должно быть не более трех.  

Кроме того, Указом Президента РФ от 05.05.1992 №431«О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» субъектам РФ постанавливается: 

Во-первых, установить многодетным семьям скидку в размере не ниже 30% 

установленной платы за пользованием ЖКХ, бесплатную выдачу лекарств, 

приобретаемых по рецепту врачей, для детей в возрасте до 6 лет, бесплатный 

проезд на внутригородском транспорте, а также ряда иных мер дополнительного 

социального обеспечения. 

Во-вторых, оказывать необходимую помощь в организации крестьянских 

(фермерских) хозяйств, малых предприятий и других коммерческих структур. 

В-третьих, обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей 

садово-огородных участков. 

                                                           
1
 Закон Красноярского края от 09.12.2010 N11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей в 

Красноярском крае". URL: http://docs.cntd.ru/document/985020919 (дата обращения 30.03.2017). 

2
 Оливье Тевенон. Семейная политика в развитых странах: контрастирующие модели // Populationetsociétès. 

2008. № 448, Septembre. 
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В-четвертых, содействовать предоставлению многодетным семьям льготных 

кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных 

материалов и строительство жилья. 

В-пятых, при разработке региональных программ занятости учитывать 

вопросы трудоустройства многодетных родителей, а также обеспечивать их 

обучение и переобучение, учитывая потребности экономики региона. 

На основании данного указа субъекты РФ самостоятельно, в зависимости от 

экономических возможностей конкретного субъекта, устанавливают перечень и 

уровень мер социальной поддержки многодетных семей. Зачастую, нормы 

регионального законодательства в рассматриваемой сфере, в большей части 

дублируют его основные положения, однако на настоящий момент в 

подавляющем большинстве субъектов федерации они не реализуются в полном 

объеме. 

Так, если в Социальном Кодексе Санкт-Петербурга1, в главах 5, 6, 18, 20 мы 

можем наблюдать все основные положения, постановленные Указом Президента 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей», то в Законе Тверской 

области от 29 декабря 2004 г. №78-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Тверской 

области и мерах ее социальной поддержки» предусмотрено, лишь пять видов 

социальной поддержки многодетных семей (до 2012 года – 2)2. 

Проблему регионального неравенства отмечает и ГД РФ в своей 

аналитической записке, в которой она выделяет три типа региональной 

социальной защиты многодетных семей3. 

К первому типу относятся регионы со слабой социальной защищенностью 

многодетных семей, где имеются сокращения мер социальной поддержки, в 

                                                           
1
 Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (принят ЗС СПб 

09.11.2011) // "Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга", N 46, 05.12.2011. 

2
 Закон Тверской области от 29 декабря 2004 г. №78-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Тверской области и 

мерах ее социальной поддержки»URL: http://docs.cntd.ru/document/936007480 (дата обращения 

31.03.2017). 

3
 Аналитическая записка ГД РФ “О государственной поддержке многодетных семей”. URL: 

http://www.jk.ru/Mnogo-deti.doc (дата обращения 31.03.2017). 
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сравнении с постановленными для регионов в ранее рассматриваемом Указе 

Президента России. Второй тип составляют регионы со средней социальной 

защищенностью, однако уровень мер социального обеспечения находится в 

глубокой стагнации с 2005 года. Как отмечает Государственная Дума Российской 

Федерации, к первым двум типам относится более 85% субъектов нашей страны1. 

И лишь немногочисленное количество субъектов отнесено к третьему типу - 

регионам, с высокой социальной защищенностью и расширенным уровнем мер 

социальной поддержки. 

Безусловно, можно рассуждать об экономической невозможности большей 

части субъектов Российской Федерации реализовать положения Указа Президента 

РФ от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 

однако, представляется, что социальная поддержка многодетных семей – не тот 

пункт в региональном бюджете, на котором можно сэкономить. Думается, в 

данном вопросе целесообразно обратиться к зарубежному опыту, в частности, 

опыту США, где так же отсутствует единый федеральный перечень социального 

обеспечения многодетных семей.  

Несмотря на то, что вопрос о видах и объеме социальной поддержки 

многодетных семей аналогично Российской Федерации в США решается на уровне 

ее субъектов – штатов, однако, имеется гарантированный список социальной 

помощи, которая должна быть гарантированно оказана каждой многодетной 

семье. В случае невозможности осуществления штатом какого-либо из видов 

гарантированного социального обеспечения, происходит снижение налоговых 

отчислений либо предоставление иного вида социальной поддержки из 

федерального бюджета, что способствует улучшению материального положения и 

социального статуса многодетных семей2. 

Также весьма примечательным представляется опыт Финляндии, где 

многодетным семьям не предусмотрено предоставление каких-либо льгот, однако 

выплачиваются пособия до совершеннолетия ребенка, например, так называемый 
                                                           
1
 См.: там же. 

2
 Г.Ф. Войтенкова, Е.В. Лебедева Социальная поддержка семей с детьми в США //"Народонаселение", 2007, 

№4. 
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«пакет новорожденного», включающий в себя необходимые вещи для ребенка в 

течение первого года его жизни1. Данный вид социального обеспечения 

показывает исключительную эффективность, так, согласно данным статистической 

службы Европейского союза, процент семей, в которых воспитывается четверо или 

более детей, в Финляндии значительно выше, чем в большинстве европейских 

стран2. 

Подводя итог вышесказанному, полагаем, что одним из наиболее 

рациональных путей решения, сложившихся в рассматриваемой сфере проблем 

является принятие рамочного Федерального Закона «О правовом статусе 

многодетных семей и мерах государственной социальной помощи», который: 

Во-первых, установит легальное определение многодетной семьи. 

Во-вторых, определит актуальный (в сравнении с устаревшим Указом 

Президента РФ от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей») минимальный стандарт мер социальной поддержки 

многодетных семей. 

В-третьих, отменит действие Указа Президента РФ от 05.05.1992 №431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей», поскольку, в силу позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, издание Президентом указа, 

восполняющего пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим 

законодательного решения, возможно лишь при условии, что его действие во 

времени ограничивается периодом до принятия соответствующих 

законодательных актов3.  

 

                                                           
1
 Смирнова Кристина Сергеевна Конституционно-правовые аспекты социальной поддержки многодетных 

семей: Российский и зарубежный опыт // Вестник ПАГС. 2009. №2. 

2
 The statistical of the European Union URL: http://ec.europa.eu/eurostat (дата обращения 31.03.2017). 

3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 N 11-П "По делу о проверке конституционности 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. N 1969 "О мерах по укреплению 

единой системы исполнительной власти в Российской Федерации" и пункта 2.3 Положения о главе 

администрации края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа 

Российской Федерации, утвержденного названным Указом" URL: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-

konstitutsionnogo-suda-rf-ot-30041996-n/ (дата обращения 31.03.2017). 
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Одной из глобальных социальных проблем современного мира является 

проблема инвалидности с учетом её медико-социального и экономического 

значения. По статистике ВОЗ на сегодняшний день более 1 миллиарда людей на 

планете являются инвалидами. В России, как и во всем мире, особое внимание 

уделяется росту показателей детской инвалидности. По данным Федеральной 

государственной службы статистики Российской Федерации по состоянию на 1 

января 2016 года число детей-инвалидов составляет 616 905 человек - это 2,3% от 

общего числа детей в стране. По сравнению с 2010 годом численность детей-

инвалидов увеличилась на 100 000 человек.  

Государственная политика в сфере социальной защиты инвалидов в России 

реализуется с целью обеспечения инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других 

прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права 

и международными договорами Российской Федерации.1 Кроме того, в отношении 

детей-инвалидов государство обязательно учитывает особенности 

индивидуального развития каждого ребенка, гарантируя ему права, 
                                                           
1
 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 
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предоставляемые для удовлетворения его интересов и потребностей, в том числе 

посредством пенсионного обеспечения.  

Пенсионным обеспечением детей-инвалидов признается материальная 

(денежная) поддержка со стороны государства в целях предоставления им средств 

к существованию, основные нормы и условия которой устанавливаются 

Федеральным Законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации».1 

Субъективные права детей-инвалидов на пенсионное обеспечение 

неразрывно связаны с понятием пенсионной правосубъектности,  относящейся к 

категории общей правосубъектности. Поэтому несмотря на то, что право на 

социальную пенсию закрепляется непосредственно за ребенком-инвалидом, до 

достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста субъектом пенсионного 

правоотношения может быть как сам несовершеннолетний (достигший 14 лет), так 

и его законный представитель. 

Стоит отметить, что пенсионные правоотношения могут возникнуть лишь при 

условии наличия определенных юридических фактов, которые, во-первых, 

определяют субъективное право на получение пенсии, во-вторых, влияют на 

определение размера пенсионной выплаты, в-третьих, подтверждают соблюдение 

установленной процедуры оформления конкретного пенсионного 

правоотношения. Для изменения и прекращения пенсионного правоотношения не 

требуется комплексных юридических составов, достаточно одного-двух 

юридических фактов2 (например, снятие инвалидности). 

Таким образом, содержание субъективных прав ребенка-инвалида в 

пенсионных правоотношениях заключается в ежемесячном получении социальной 

пенсии по инвалидности в установленном размере с учетом законодательно 

регламентированных условий выбранным способом.  

                                                           
1
 Федеральный Закон от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831 

2
 Право социального обеспечения России / Под ред. Э.Г. Тучковой. М., 2014. С. 144 (авторы параграфа - Ю.В. 

Воронин, Э.Г. Тучкова).  
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Правовое положение ребенка-инвалида в качестве субъекта пенсионных 

правоотношений подразумевает наличие юридических обязанностей, имеющих 

процедурно-процессуальный характер. Во-первых, это обязанность представлять 

достоверные и надлежащим образом оформленные доказательства юридических 

фактов, необходимых для возникновения пенсионного правоотношения. Во-

вторых, обязанность информировать государственные органы об обстоятельствах, 

влекущих изменение или прекращение пенсионных выплат либо относящихся к 

порядку осуществления указанных выплат. 

В качестве основных стадий реализации права детей-инвалидов на 

пенсионное обеспечение можно выделить следующие: 

1. Установление инвалидности ребенка; 

2. Оформление ребенку-инвалиду социальной пенсии по инвалидности; 

3.Назначение и выплата ребенку-инвалиду социальной пенсии по 

инвалидности 

Установление инвалидности осуществляется посредством признания ребенка 

инвалидом в порядке, установленном Правилами признания лица инвалидом,1 

специализированными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы при проведении соответствующей комплексной оценки состояния 

организма ребенка для установления структуры и степени ограничения 

жизнедеятельности и реабилитационного потенциала.  В качестве обязательных 

условий признания ребенка инвалидом законодатель определяет:  

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

б) ограничение жизнедеятельности; 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и 

абилитацию.2 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «Правила признания лица 

инвалидом» // СЗ РФ. 2006. № 59. Ст. 1018.  

2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «Правила признания лица 

инвалидом» // СЗ РФ. 2006. № 59. Ст. 1018.  
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Медико-социальная экспертиза проводится на основании направления 

медицинской организации по рекомендации специалиста, у которого наблюдается 

ребенок; направления органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, либо 

органа социальной защиты населения при наличии признаков ограничения 

жизнедеятельности и соответствующих медицинских документов, 

подтверждающих нарушения функций организма.   Законный представитель 

ребенка также имеет право самостоятельного обращения в учреждение медико-

социальной экспертизы в случае отказа вышеуказанных органов в выдаче 

направления на медико-социальную экспертизу.  

По общим правилам медико-социальная экспертиза детей проводится по 

месту жительства (месту пребывания) на основании заявления законного 

представителя ребенка. Посредством определения степени выраженности стойких 

расстройств функций организма, ребенку может быть установлена категория 

«ребенок-инвалид» сроком на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения возраста 18 

лет, начиная со дня поступления заявления гражданина о проведении медико-

социальной экспертизы на соответствующий срок до 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, на который назначено переосвидетельствование. 

Результатом проведения медико-социальной экспертизы является 

составление соответствующего акта, выписка из которого направляется в 

территориальный орган Пенсионного фонда России в 3-дневный срок со дня 

принятия решения о признании ребенка инвалидом. 

Вторая стадия реализации права детей-инвалидов на пенсионное 

обеспечение предполагает обращение гражданина за назначением пенсии после 

возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени. 

Необходимый перечень документов, включая заявление о назначении социальной 

пенсии, предоставляется в территориальный орган Пенсионного фонда России 

либо в многофункциональный центр законным представителем ребенка (самим 

несовершеннолетним, достигшим 14 лет) лично, по почте либо в форме 

электронного документа через официальный сайт Пенсионного фонда России. 

Оформление социальной пенсии по инвалидности производится в соответствии с 
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Административным регламентом предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги по выплате страховых пенсий, 

накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 1 

Факт и дата приема заявления и документов подтверждается выдачей 

уведомления о приеме и регистрации представленных заявления и документов, в 

котором указывается дата приема заявления, перечень документов, 

представленных гражданином, перечень недостающих для установления пенсии 

документов, обязанность по представлению которых возложена на гражданина, и 

сроки их представления, перечень недостающих для установления пенсии 

документов, находящихся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо организаций, которые запрашиваются 

территориальным органом Пенсионного фонда России и которые гражданин 

вправе представить по собственной инициативе.  

Назначение и выплата социальной пенсии по инвалидности производится на 

основании положений Федерального Закона «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации».2 Социальная пенсия детям-инвалидам 

назначается при соблюдении необходимых условий (постоянное проживание на 

территории России и установление инвалидности) с учетом особенностей 

климатических условий проживания с 1-го числа месяца, в котором поступило 

обращение, но не ранее чем со дня возникновения права на пенсионные выплаты 

на срок, в течение которого ребенок признан инвалидом. Выплата социальной 

пенсии производится в регламентированных государством размерах посредством 

выбранного гражданином способа получения пенсии (через Почту России, через 

банк, через организацию, занимающуюся доставкой пенсии). На сегодняшний день 

размер пенсии детей-инвалидов составляет 11903,51 рубля в месяц без учета 

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.11.2016 №600н // 

http://www.pravo.gov.ru,  22.12.2016 

2
 Федеральный Закон от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831 
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регионального коэффициента, но уже апреле 2017 года ожидается повышение 

пенсий у детей-инвалидов до 13170 рублей. 

Получение социальной пенсии по инвалидности и иных социальных выплат 

является правом гражданина, от которого он может отказаться на любой из  

вышеперечисленных стадий.  

Однако не в каждом случае права детей-инвалидов на социальную пенсию 

реализуются беспрепятственно: на практике органы Пенсионного фонда России 

при представлении свидетельства о регистрации гражданина по месту пребывания 

часто отказывают в назначении социальной пенсии по инвалидности в связи с 

несоблюдением условий её назначения в части постоянного проживания 

гражданина на территории Российской Федерации.  

Данная ситуация складывается ввиду того, что п. 4 Административного 

регламента предоставления государственной услуги по выплате пенсии 

установлено положение о предоставлении государственной услуги гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства только 

на условии постоянного проживания на территории Российской Федерации и в 

соответствии с п.57 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении перечня документов, необходимых для 

установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению»1 документом, 

подтверждающим место жительства гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, признается паспорт гражданина Российской 

Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, а также для лиц, не 

достигших 14-летнего возраста - свидетельство о регистрации по месту жительства, 

выданное территориальным органом Федеральной миграционной службы. В связи 

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2014 №958н // 

Российская газета. 16.01.2015. №6. 
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с чем, законные представители детей-инвалидов вынуждены обращаться в 

судебные органы для признания факта постоянного проживания ребенка на 

территории Российской Федерации и последующего назначения социальной 

пенсии по инвалидности ребенку.  

В качестве примера рассмотрим решение Промышленного районного суда г. 

Ставрополя от 10 ноября 2015 года по исковому заявлению К.О., действующей в 

интересах несовершеннолетней К.Е., к ГУ Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по г. Ставрополю Ставропольского края о признании 

незаконным решения об отказе в назначении социальной пенсии по 

инвалидности. 1 

Будучи законным представителем малолетней К.Е., К.О. обратилась в ГУ 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Ставрополю 

Ставропольского края с заявлением о назначении ребенку социальной пенсии по 

инвалидности, в чем ей было отказано со ссылкой на отсутствие документа, 

подтверждающего постоянное проживание на территории Российской Федерации, 

а именно, свидетельства о регистрации по месту жительства, несмотря на то, что 

истицей были представлены документы, подтверждающие регистрацию по месту 

пребывания. В ходе судебного заседания суд признал факт постоянного 

проживания ребенка-инвалида на территории Российской Федерации, а также 

признал незаконным решение ГУ Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Ставрополю Ставропольского края об отказе в назначении К.Е. 

социальной пенсии по инвалидности.  

Факт регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации 

или отсутствия таковой не должен служить основанием ограничения или условием 

реализации прав и свобод детей-инвалидов в области пенсионного обеспечения. 

Признание постоянного проживания гражданина на территории Российской 

Федерации может быть основано на различных фактах (отсутствие выездов за 

границу, посещение образовательного учреждения, прохождение лечения в 

                                                           
1
 Решение Промышленного районного суда г. Ставрополя от 10 ноября 2015 года по делу №33-5561/2014 // 

Правовая система «Консультант Плюс» 
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медицинских организациях и т. д.), которые могут быть подтверждены справками 

соответствующих организаций.  

Таким образом, представляется целесообразным упрощение процедуры 

подтверждения факта постоянного проживания гражданина на территории 

Российской Федерации путем внесения в Перечень документов, необходимых для 

установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

дополнения о возможности представления документов, выданных организациями, 

систематически посещаемыми гражданином, удостоверяющих постоянное 

нахождение, следовательно и проживание, гражданина в России.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что общественные отношения, 

складывающиеся вокруг статуса ветерана боевых действий, хоть и изучены 

многими правоведами, но на сегодняшний момент имеют правовые пробелы в 

сфере социального обеспечения. 

Перечень лиц, отнесенных по статусу к ветеранам боевых действий, 

определен в пункте 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ  «О 

ветеранах» (далее – ФЗ N 5) и распределен по 7 категориям. Последняя  из которых 

добавлена 03.07.2016 года и связана с лицами, выполняющих специальные задачи 

в Сирийской Арабской Республики.  

Эта же статья содержит отсылочную норму, в которой закреплено: «Перечень 

государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием 

граждан Российской Федерации приводится в приложении к настоящему 

Федеральному закону. Изменения в указанный перечень вносятся федеральным 

законом»1. 

Ветераны боевых действий могут получать льготы только на основе 

удостоверения ветерана боевых действий (Постановление Правительства РФ от 

19.12.2003 N 763), либо на основании свидетельств (удостоверений) о праве на 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О ветеранах» // СЗ РФ. 1995. N 3. Ст. 168. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/a1f3a7f93864b59c01660951826d9235289313c1/#dst100324
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льготы, образцы которых утверждены до 1 января 1992 г. (свидетельство о праве 

на льготы, выданное в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 17.01.1983 N 59-27, удостоверение, выданное Постановлением 

Совета Министров СССР от 04.09.1990 N 892). 

Нам бы хотелось исследовать приложение к данному закону, а точнее абзац, 

введенный Федеральным законом от 27.11.2002 N 158-ФЗ в раздел III данного 

приложения: «выполнение задач в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года»1. Если обратиться к 

буквальному толкованию данной нормы, то законодатель делает дату открытой, 

т.е. операция является неоконченной, во-вторых, он не определяет функцию и 

место. Кроме того, рассмотрим не только статус военнослужащих, но и с 

сотрудников ОВД. 

Такую функцию, например, выполняют лица, награжденные знаком «Участник 

боевых действий», определенным приказом МВД РФ от 31.03.2000 N 333 «Об 

учреждении нагрудного знака «Участник боевых действий». В пункте 1 Положения 

указанного приказа было закреплено: «Нагрудной знак «Участник боевых 

действий» является отличительным знаком для сотрудников органов внутренних 

дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, примерно и добросовестно 

исполняющих (исполнявших) служебный и воинский долг в боевых действиях по 

обеспечению правопорядка, борьбе с преступностью и терроризмом, при 

проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского 

региона (с 01.08.99)»2. Данный приказ утратил силу, и порядок награждения в 

настоящее время определен приказом МВД России от 31.10.2012 № 989 «О 

ведомственных знаках отличия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2002 N 158-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О внесении изменения и дополнений в 

Федеральный закон «О ветеранах»//СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4743.  

2
 Приказ МВД РФ от 31.03.2000 N 333 (с изм. от 20.07.2001) «Об учреждении нагрудного знака «Участник 

боевых действий» [Электронный ресурс]. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39746/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100016
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Наличие пробелов в праве приводит к судебным искам по установлению 

соответствующего статуса участника боевых действий и впоследствии разрешается 

по-разному. Например, рассмотрим дело по исковому заявлению Гаукс Ю.Ю. к 

Войсковой части 3703 о признании ветераном боевых действий1. «Согласно 

Постановлению Правительства РФ N 65 от 09.02.2004 года периоды участия в 

боевых действиях оформляются приказами с указанием дат или периодов, когда 

сотрудники и военнослужащие принимали участие в контртеррористических 

операциях, издаваемыми командирами воинских частей, начальниками органов и 

подразделений внутренних дел, иных органов и подразделений и утверждаемых 

руководителем Регионального оперативного штаба.… Однако, по информации, 

полученной истцом из воинской части, ему за период нахождения в Чечне, в зоне 

боевых действий (период с 21 февраля 2003 года по 29 мая 2004 года- 15 месяцев) 

не было оформлено ни одного соответствующего Приказа об участии в боевых 

действиях»1. 

Особое внимание необходимо обратить на следующее судебное толкование: 

«Статья 3 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» (в редакции ФЗ от 

22.08.2004 N 122-ФЗ) определяет понятие контртеррористической операции как 

специальных мероприятий, направленных на пресечение террористической акции, 

обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также 

на минимизацию последствий террористической акции»1. 

В ходе дело также было выяснено: «Факт того, что Гаукс Ю.Ю. в должности 

командира расчета проходил военную службу в составе объединенной 

группировки войск на территории Северо - кавказского региона подтверждается 

справками N от 01.06.2004 года и N от 24.06.2005 года»1, а также «02.09.2003 года 

был награжден нагрудным знаком «за отличие в службе», а 24 сентября 2003 года 

был награжден нагрудным знаком «Участник боевых действий МВД»1. Данный 

факт стал ключевым для суда, который решил удовлетворить иск Гаукса Ю.Ю. о 

признании его ветераном боевых действий. Суд исходил из того, что нагрудной 

                                                           
1
 Решение Майкопского городского суда Республики Адегеи от 03.08.2016 г. по делу 2-2672/2016 ~ М-

2066/2016 [Электронный ресурс] // URL: https://goo.gl/UYW28E (дата обращения: 19.03.2017). 
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знак «Участник боевых действий» доказывает «выполнение задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с 

августа 1999 года истцом»1. 

Данная оценка является дискуссионной, так в схожей ситуации другой суд 

дает совершенно другую правовую оценку: «Наличие у истца нагрудного знака 

«Участник боевых действий» не является достаточным основанием для признания 

истца ветераном боевых действий. Согласно Положению о нагрудном знаке 

«Участник боевых действий», утвержденному приказом МВД РФ от 31 марта 2000г. 

N 333, нагрудный знак может вручаться сотруднику органов внутренних дел не 

только за примерное и добросовестно исполнение служебного и воинского долга 

при проведении контртеррористической операции на территории Северо-

Кавказского региона, но и за участие в боевых действиях по обеспечению 

правопорядка, борьбе с преступностью и терроризмом на территории боевых 

действий. 

Выполнение в период командировки истцом служебно-боевых задач не 

может расцениваться как участие в контртеррористических операциях, если 

данные действия не связаны с непосредственным участием в указанных операциях 

в составе специальных сил Объединенной группировки войск по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ»2. 

Данная проблема в судебной практике существует достаточно давно и 

является нерешенной на данный момент. Решение вопроса возможно либо 

законодательно путем изменения процедуры получения статуса «Ветерана боевых 

действий», либо в случае разъяснения Верховным Судом РФ в соответствующем 

постановлении. 

На наш взгляд, оправданно выдвинута законодательная инициатива 

Законодательного Собрания Нижегородской области в виде «Законопроекта N 

264757-4 О внесении изменений в приложение к Федеральному закону «О 

                                                           
1
  Решение Майкопского городского суда Республики Адегеи от 03.08.2016 г. по делу 2-2672/2016 ~ М-

2066/2016 [Электронный ресурс] // URL: https://goo.gl/UYW28E (дата обращения: 19.03.2017). 

2
 Решение Ленинского районного суда г.Ульяновска от 26.07.2011 г. по делу N 2-2806/11 [Электронный 

ресурс] // URL:https://goo.gl/D6n9hl (дата обращения: 19.03.2017). 
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ветеранах» (о дополнении раздела III Перечня государств, городов, территорий и 

периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации в 

Нагорном Карабахе, Приднестровье, Дагестане, гражданской войны в 

Таджикистане и в условиях грузино-осетинского, грузино-абхазского, осетино-

ингушского конфликтов)»1. Данный законопроект был отклонен Государственной 

Думой 20.05.2015 года. Единственная причина, оформленная документально в 

открытом доступе, содержится в заключение правового управления: «Поскольку 

меры социальной поддержки являются расходным обязательством Российской 

Федерации, отмечаем, что средства для реализации положений законопроекта не 

предусмотрены Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»»1. На наш взгляд, исходя из социальной 

справедливости героические действия граждан РФ на перечисленных в 

законопроекте территориях не должны быть не отмечены государством из-за 

спланированного заранее бюджета. 

Если лицо не признают ветераном боевых действий, то государство не будет 

предоставлять специальные меры социальной поддержки. На федеральном 

уровне данные меры закреплены в статье 16 ФЗ N 5, которые предусматривают 

льготы по пенсионному обеспечению, компенсации расходов на оплату жилых 

помещений в размере 50 процентов, взноса на капитальный ремонт, а также 

другие меры социальной поддержки, предоставляемые в натуральной форме. 

В пункте 5 статьи 23.1 ФЗ N 5 предусмотрена ежегодная индексация выплат. 

На наш взгляд, сумма и так незначительная, но Налоговым кодексом до 

Постановления Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2016 г. N 11-П была 

предусмотрена процедура налога на доходы физических лиц для ежемесячных 

денежных выплат, производимых ветеранам боевых действий. 

Конституционный суд РФ признал: «Положения статьи 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации не соответствуют Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2) и 57, в той мере, в какой в силу своей 
                                                           
1
 Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=264757-4&02 (дата обращения: 

20.03.2017). 

http://base.garant.ru/10900200/36/#block_217
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_191
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_192
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_57
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неопределенности они допускают обложение налогом на доходы физических лиц 

ежемесячной денежной выплаты, установленной для ветеранов боевых 

действий»1. 

В Постановление Правительства установлено, что  в 2017 году «размер 

индексации равен 1,054»2. В связи с этим ежемесячная денежная выплата для 

ветеранов боевых действий  с 1 февраля 2017 года выросла до 1791 рубля.  

Следует отметить, что помимо федерального законодательства социальное 

обеспечение ветеранов боевых действий осуществляется и на региональном 

уровне. Так, Закон Нижегородской области от 29 ноября 2004 г. N 133-З «О мерах 

социальной поддержки ветеранов» дополнительно устанавливает меры 

социальной помощи. Данный круг лиц имеет право на внеочередное получение 

бесплатной медицинской помощи и восстановительного лечения, на бесплатные 

путевки в социальные реабилитационные учреждения, а для членов семьи путевки 

на льготных условиях, и первоочередное предоставление услуг центров 

социального обслуживания, домов интернатов.  

Пункт 6 части 2 статьи 2 Закона Нижегородской области от 04.08.2010 №127-З 

относит ветеранов боевых действий к лицам, которые  имеют право бесплатно 

получить в  собственность земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства на территории Нижегородской области. 

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 

21.01.2005 г. N 3 «О введении на территории Нижегородской области единого 

социального  проездного билета» ветеранам боевых действий предоставляются 

льготы при проезде на городском и внутрирайонном транспорте.  

Каждый субъект РФ имеет право ввести дополнительное меры  поддержки 

для субъектов социального обеспечения. Так, подпункт 5 пункта 1 статьи 4 Закона 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2016 N 11-П «По делу о проверке конституционности 

статей 32, 34.2 и 217 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктов 1 и 3 Положения о Пенсионном 

фонде Российской Федерации (России) и подпункта 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе в 

связи с запросом Ленинградского окружного военного суда»// СЗ РФ. 2016. N 17. Ст. 2479. 

2
 Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 88 «Об утверждении размера индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2017 году»// СЗ РФ. 2017. N 6. Ст. 936. 



442 

г. Москвы от 9 июля 2008 г. N 33 «О транспортном налоге» освобождает ветеранов 

боевых действий от уплаты налогов за одно транспортное средство. 

Несмотря на различные проблемы, складывающие вокруг правового 

регулирования института «ветерана боевых действий», следует отметить, что 

государство признает данный институт социально-значимым для общества. Это 

подтверждается не только социально-экономическими программами на 

различных уровнях, но и самой оценкой статуса данных лиц. Так, апелляционное 

постановление Нефтекумского районного суда Ставропольского края от 07.03.2017 

г. по делу N 10-9/2017 признает факт того, что гражданин «является «ветераном 

боевых действий» и указанные обстоятельства были признаны <данные изъяты> 

районным судом, в качестве смягчающих. Кроме того, данные сведения также 

подтверждаются, приобщенной стороной защиты в суде апелляционной 

инстанции, копией удостоверения серия <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

Терентьева С.В. В связи с чем суд апелляционной инстанции считает возможным в 

соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ признать в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание, то что Терентьев С.В. является ветераном боевых действий»1. 
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старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета 

 

Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая оказывается 

гражданам бесплатно, за счет соответствующих бюджетов1.  Одной из 

составляющих права граждан на медицинскую помощь, является ее доступность, 

то есть возможность ее использования гражданами Российской Федерации. К 

сожалению, в настоящий момент существует несколько существенных проблем, 

препятствующих реализации данного права. Кроме этого, в последнее время 

обсуждается возможность введения новых форм оказания медицинской помощи, 

которые также могут негативно отразиться на исполнении критерия доступности 

помощи. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть некоторые из 

наиболее важных и актуальных проблем, касающихся реализации данного права. 

В соответствии с законодательством доступность и качество медицинской 

помощи включает в себя: а) организацию оказания медицинской помощи по 

принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения; б) 

наличие необходимого количества медицинских работников с соответствующим 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, №31, ст.4398. 
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уровнем квалификации; в) возможность выбора медицинской организации и 

врача; г) предоставление медицинской организацией гарантированного объема 

медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; д) установление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требований к 

размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и иных объектов 

инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения; е) 

транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в 

том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения; ж) оснащением медицинских организаций оборудованием для 

оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями здоровья1, а также иные 

компоненты. И стоит отметить, что в каждой из вышеизложенных составляющих 

можно выделить определённые проблемы. 

Первая проблема носит организационный характер и связана с 

несоответствием принципу приближённости медицинской помощи к месту 

жительства, учебы или работы. Данная проблема заключается в недостаточном 

количестве медицинских учреждений на определенной территории. Особенно 

остро она ощущается в субъектах Сибири и Дальнего Востока, но в тоже время 

актуальна и в остальных субъектах, особенно в сельской местности. По 

статистическим данным более половины проживающих в сельской местности 

граждан Российской Федерации жалуется на недоступность медицинской помощи 

по данному критерию2. В состав этой проблемы входит как отсутствие 

достаточного количества медицинских учреждений, оказывающих первичную 

                                                           
1
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 1.04.2017). 

2
Кицул. Е.С., Выговский.Е.Л., Громова. И.В. Повышение доступности медицинской помощи жителям 

сельской местности с использованием современных информационных технологий // Врач и 

информационные технологии. 2012. № 2. С.6-16. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/9239bf600915be9dd13b739da533f6ccb7250734/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195807/9b92df2d6c1f312c2db774672f1a347ce51a1989/#dst100010
http://www.consultant.ru/
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медицинскую помощь, так и недостаток учреждений, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. Отдельно стоит отметить и тот факт, 

что данная проблема сказывается не только на критерии приближенности, но и на 

критерии выбора медицинской организации и врача, так как в виду 

вышеизложенных проблем у граждан существует лишь один возможный вариант 

получения медицинской помощи. Отдельной проблемой является и отсутствие 

необходимого количества учреждений и специалистов оказывающих 

медицинскую помощь детям, в связи с которой по данным социологических 

исследований около 80% родителей занимаются лечением заболеваний своих 

детей (таких как ОРЗ и т.п.) самостоятельно, что негативно сказывается на качестве 

лечения1. 

Следующая проблема также носит организационный характер и заключается 

в недостаточном количестве специалистов определённых специальностей в 

медицинских учреждениях. Данная проблема характерна для абсолютного 

большинства субъектов Российской Федерации и возникла достаточно давно, 

поэтому ее решение является одной из основных задач, направленных на 

повышения доступности и качества медицинской помощи2. В некоторых субъектах 

укомплектованность специалистами поддерживается на достаточно высоком 

уровне. По данным исследований в округах города Москвы укомплектованность 

составляет 80-90 % от численности штата3. Но в большинстве субъектов РФ 

ощущается острая нехватка таких специалистов как гастроэнтерологи, аллергологи 

и другие. При этом стоит отметить то, что специалистов более узких 

специальностей нет в большинстве районных и городских медицинских 

учреждений. В отдельную проблему необходимо выделить и в целом 

                                                           
1
 Вялых.Н.А. Социологическая диагностика доступности медицинской помощи в современной России // 

Вестник Томского государственного университета. 2015. №1. С.40-50.  

2
 Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года [Электронный 

ресурс] // URL:http://www.protown.ru (дата обращения 2.04.2017). 

3
Гриднев.О.В. Белостоцкий А.В. Анализ кадровой обеспеченности амбулаторно-поликлинических 

учреждений Северо-Восточного административного округа города Москвы. // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2015. №2. С. 45-49. 

http://www.protown.ru/
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недостаточное количество среднего медицинского персонала. При этом данная 

проблема характерна как для городских, так и особенно для сельских поселений1. 

Необходимо упомянуть и о том, что из-за вышеупомянутой проблемы возникает и 

еще одна, связанная с недостаточным уровнем квалификации медицинских 

специалистов, в том числе и «узких специальностей».А достаточный уровень 

квалификации, в свою очередь, является одним из критериев доступности и 

качества медицинской помощи. Но при этом по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения за 2011-2015 годы, в Российской Федерации на 10 000 жителей 

приходится 43,1 врачей, что является одним из самых высоких показателей (для 

сравнения в Соединенных Штатах Америки 24,5 врача на 10 000 жителей)2. 

Данный, казалось бы, положительный факт, к сожалению, является индикатором 

вышеизложенных проблем, при которых наблюдётся избыток одних специалистов 

и недостаток других, а это существенно сказывается на доступности медицинской 

помощи. 

Еще одной актуальной проблемой реализации права граждан на доступную 

медицинскую помощь является недостаточная техническая оснащенность 

медицинских учреждений. При этом данная проблема затрагивает не только 

отсутствие должного уровня оснащенности медицинским оборудованием, но и 

недостаточность транспортных средств, предназначенных для оказания 

медицинской помощи. Так по данным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, на момент 2015 года около 12% машин скорой помощи нуждаются в 

немедленной замене3. Помимо этого, серьёзные проблемы испытывает и 

оснащенность различным медицинским оборудованием лечебных учреждений. 

При этом особо актуальна данная проблема в тех районах и субъектах, где 

наблюдается недостаток специалистов и медицинских учреждений в целом. 

                                                           
1
Жолобова Е.В., Мухачева.Е.А., Шипицина.В.В., Березовская. Л.Л. Проблемы кадрового обеспечения 

средним медицинским персоналом лечебно-профилактического учреждения в сельской местности. // 

Вятский медицинский вестник. 2014. №1. С.21-24. 

2
WorldHealthStatistics 2015 [Электронный ресурс] // URL: http://www.who.int/ru (Дата обращения 2.04.2017) 

3
Министерство Здравоохранения Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения 2.04.2017) 
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Следующей немаловажной проблемой является проблема с лекарственным 

обеспечением граждан и медицинских учреждений. В рамках данной сферы 

можно отметить и отсутствие федерального единого реестра льготников, и низкая 

доступность лекарственных средств, гражданам, проживающим в сельской 

местности, а также неравномерность развития лекарственного обеспечения в 

субъектах Российской Федерации1. 

 

Отдельного упоминания заслуживает и особенно актуальная в последнее 

время проблема, суть которой в недостаточной информатизации оказания 

медицинской помощи в России. Данная проблема носит комплексный характер, 

так как связана и с недостаточной информированностью граждан о способах, 

средствах и местах оказания медицинской помощи, а также о специальных 

льготных медицинских программах и т.д., но и с недостаточной оснащенностью 

медицинских учреждений современными информационными средствами. 

Сказывается вышеуказанная проблема и на эффективности функционирования 

новых технологий в медицинской сфере2. Говоря о данной проблеме, необходимо 

отметить то, что она включает в себя несколько составляющих. Первая из них 

связана недостаточной обеспеченностью медицинских учреждений. Например, в 

27 % медицинских учреждений на момент 2014 года не было постоянного выхода в 

сеть Интернет, а в некоторых учреждениях наблюдалась нехватка устройств для 

выхода в Интернет. Несколько лет назад в медицинскую сферу были введены 

технологии, связанные с записью к врачу через Интернет (официальный сайт 

медицинского учреждения и т.п.), а также некоторые схожие инновации. Однако 

на данный момент практическая реализация данных технологий находится на 

достаточно низком уровне, и по факту, эффективно функционирует лишь в крупных 

развитых городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и т.п. По данным статистики в 

                                                           
1
 Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской федерации на период до 2025 года 

[Электронный ресурс]// URL:www.garant.ru (дата обращения: 2.04.2017). 

2
Калашников.К.Н., Калачикова. О.Н. Доступность и качество медицинской помощи в контексте 

модернизации здравоохранения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 

2014. №2. С.130-142. 
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регионах Северо-Западного ФО 82 % населения не используют электронные 

устройства для записи на прием к врачу, и 62% из них не делают этого по причине 

отсутствия такой возможности. Также велика доля людей, особенно пред 

пенсионного и пенсионного возраста, которые не используют информационные 

технологии по причине отсутствия знаний, об их правильном применении. Также 

стоит отметить, что граждане регулярно сталкиваются с техническим проблемами 

при регистрации к специалистам через электронные системы. К таким трудностям 

можно отнести регулярные зависания сайтов, и даже их долговременные 

блокировки. Все это, а также некоторые другие трудности существенно снижают 

эффективность применения новых технологий в данной сфере. Также необходимо 

отметить и тот факт, что в последнее время обсуждается вопрос о полном 

переносе записей к специалистам на электронные форму. Стоит отметить, что 

такое решение будет являться прямым нарушением принципа доступности 

медицинской помощи всем категориям населения. 

Следующей необходимо рассмотреть проблему, которая может появиться 

уже в ближайшее время. 29 февраля 2016 года был представлен проект 

Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам применения информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан и создания 

национальных научно-практических медицинских центров» согласно которому 

появиться возможность прохождения дистанционного осмотра у медицинского 

специалиста1. Стоит отметить, что согласно ст.32 указанного выше ФЗ от 21.11.2011 

№323 – ФЗ, медицинская помощь может оказываться: вне медицинской 

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 

медицинской эвакуации); амбулаторно (в условиях, не предусматривающих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при 

вызове медицинского работника; в дневном стационаре (в условиях, 

                                                           
1
Федеральный Портал Проектов Нормативных Правовых Актов [Электронный ресурс] // URL: 

http://regulation.gov.ru (дата обращения 2.04.2017). 
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предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);стационарно (в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 

При этом все вышеуказанные формы соответствуют принципу доступности 

медицинской помощи. Введение же нового закона (который уже прошел стадию 

антикоррупционной экспертизы), негативно скажется на реализации данного 

принципа, ведь при этом упадет как качество оказываемых услуг, так как не будет 

происходит непосредственного контакта с пациентом. Но кроме этого существенно 

пострадает принцип доступности, ведь для получения медицинской помощи 

пациенту необходимо будет иметь устройство для связи с врачом, также в таком 

случае в отличие от электронной записи, будет занят и специалист, а значит он не 

сможет оказывать помощь другим больным при непосредственном контакте. 

Таким образом введение данного нормативного акта негативно скажется на 

реализации важного принципа оказания медицинской помощи, и с высокой долей 

вероятности введенные изменения будут мало эффективны в виду обстоятельств, 

изложенных при рассмотрении предыдущей проблемы. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время существует несколько проблем, препятствующих реализации права граждан 

на доступную медицинскую помощь. Данные проблемы имеют различный 

характер и требуют специального подхода для их решения. Но в тоже время 

важной задачей государства является недопущения появления и развития новых 

проблем в данной сфере. В связи с этим нужно отметить то, что от решения и 

недопущения появления данных проблем будет зависеть соблюдение принципа 

доступности медицинской помощи, который в свою очередь является одним из 

ключевых и необходимых для функционирования такой без сомнения важной 

сферы, как оказание медицинских услуг. 
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За последнее десятилетие количество судебных споров между пациентами и 

медицинскими организациями резко возросло. Главной причиной в большинстве 

случаев является ненадлежащим образом оказанная услуга или их перечень. В 

подобных спорах сторонами являются пациент и медицинская организация, 

которая впоследствии имеет право в регрессном порядке обратиться 

непосредственно к врачу, который проводил лечение с требованием возмещения 

причиненного организацией ущерба в силу ст. 241 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). Однако, в таком случае, медицинский работник, 

непосредственно оказывающий медицинские услуги, несет ответственность лишь в 

пределах среднемесячной заработной платы, которая не покрывает в большинстве 

случаев даже судебные расходы, не говоря о реальных суммах компенсации. На 

наш взгляд, выход из этого только один – обязательное страхование 

ответственности исполнителя. 

Итак, одной из сторон договора страхования выступает страховая 

организация (страховщик), другой – исполнитель. Однако, при определении 

исполнителя, возникают трудности, так как в настоящее время существует две 



454 

позиции.1 Сторонники первой утверждают, что исполнителем является физическое 

лицо, которое непосредственно оказывает медицинские услуги, то есть, 

медицинский работник. Сторонники второй позиции настаивают на том, что под 

исполнителем следует понимать медицинскую организацию, с которой пациент 

заключает договор оказания медицинских услуг. В поддержку данной точки зрения 

можно привести тот факт, что согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей. Вместе с тем, ТК РФ в ст. 241 «Пределы материальной 

ответственности работника» делает бессмысленным заинтересованность 

медицинского работника в приобретении страховки своей профессиональной 

деятельности в добровольном порядке «за причиненный ущерб работник несет 

ограниченную материальную ответственность в пределах своего среднего 

месячного заработка». Так, в случае возникновения конфликта материальные 

претензии предъявляются к юридическому лицу (организации). 

На наш взгляд, исполнитель, в данном случае, это собирательное понятие, 

которое объединяет медицинского работника и организацию, связанных трудовым 

договором с целью оказания медицинских услуг пациенту. 

Развитие и распространение страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем в здравоохранении. Это вызвано необходимостью 

повысить уровень правовой и социальной защиты пациентов и лиц, оказывающих 

медицинскую помощь.  

Следует заметить, что страхование медицинских работников на 

сегодняшний день существует двух видов: страхование на случай причинения 

ущерба самому работнику и страхование ответственности за причинение вреда 

перед пациентом. В России второй вид страхования развит слабо, тем самым 

вызывает повышенный научный и практический интерес. Зачастую страховые 

                                                           
1
 Григорьев Д.Е., Анучин П.М. О развитии обязательного страхования гражданской ответственности в 

здравоохранении // Ремедиум. 2009. № 12. С. 10. 
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организации отказываются предоставлять такого рода услугу из-за повышенных 

рисков. Опасения оправданы с тех позиций, что исполнитель будет нести 

ответственность во всех случаях, за исключением нарушения обязанностей самим 

пациентом (то есть при наличии доказанной вины пациента). 

Вместе с тем, в медицинской профессиональной деятельности существует 

ряд специальностей, для которых характерен повышенный риск неблагоприятного 

исхода лечения (хирурги, анестезиологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи и 

др.). Работники этих специальностей заинтересованы в страховании своей 

профессиональной ответственности в первую очередь. Важно заметить, что в 

нашей стране назрела ситуация создания юридического механизма для 

разрешения конфликтов пациентов и врачей. Таким образом, в этой ситуации 

система страхования профессионального риска незаменима. Это улучшит работу 

врачей, и как следствие, выиграют пациенты, медицинские работники и 

организации. Напомним, что ранее предпринимались попытки зафиксировать 

обязательное страхование медицинских работников на законодательном уровне,1 

однако, они не увенчались успехом. 

На наш взгляд, в сложившейся ситуации представляется необходимым 

создание единой, взаимосвязанной системы страхования исполнителей в лице 

медицинских работников и организаций, а также специализированных страховых 

медицинских организаций. Таким образом, предлагается установление 

обязательного страхования гражданской ответственности медицинского работника 

перед пациентом, которая заключается в следующем.  

При заключении трудового договора между медицинской организацией и 

работником (врачом), обязательным приложением к договору будет являться 

страховое свидетельство обязательного страхования ответственности. Ежемесячно 

от заработной платы медицинского работника будет перечисляться в страховую 

организацию сумма, равная 1 %. При возникновении страхового случая, страховая 

организация выплатит пациенту причитающуюся ему сумму возмещения. Данное 
                                                           
1
 К проекту Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

медицинских организаций перед пациентами». 2010. URL: http://anoufriev.ru/archives/1057 (дата обращения 

: 27.03.2017). 
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нововведение положительным образом скажется не только на обеспечении 

гарантий исполнения обязательств со стороны медицинских работников, но и 

поможет пациентам своевременно и в необходимом количестве получать сумму 

компенсации. 

Вместе с тем, вводя подобную систему, прежде всего, следует обратить 

внимание на выявление причин причинения ущерба и определение их 

последствий для пациента. На наш взгляд, в целях доказывания виновности 

исполнителя в причинении вреда жизни и здоровью пациента, причинение 

морального и материального ущерба, будет оправданным обращение пациента в 

независимую экспертную организацию. Сделанное экспертом заключение, в 

случае, если оно не вызывает сомнения, будет являться основанием для 

возмещения страховой организацией причиненного медицинским работником 

вреда пациенту. 

На начальном этапе реализации представленного нововведения 

целесообразным представляется поэтапная имплементация системы страхования 

ответственности медицинских работников в коммерческих медицинских 

организаций и частнопрактикующих врачей. Это даст дополнительные гарантии 

пациентам, которые предпочли обратиться в коммерческую медицинскую 

организацию за оказанием платных медицинских услуг, кроме того, 

положительным образом скажется на таких возмездных медицинских услугах как 

косметология, пластическая хирургия, коммерческая стоматология. 

Представляется, что данный этап позволит определить необходимость и 

целесообразность дальнейшего распространения системы и на бюджетные 

учреждения, позволит скорректировать правовую связь между субъектами 

правоотношения. 

Необходимо помнить, что в нашей стране исторически сложилось 

отношение к врачу как к сотруднику медицинского учреждения. То есть, исходя из 

этого, он не является субъектом гражданского права и не может нести гражданско-

правовую ответственность за номинального исполнителя услуг (медицинскую 
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организацию).1 В данном контексте мы не можем обуславливать трудовые 

отношения наличием гражданско-правовой ответственности сотрудника, так как 

такая ответственность требует и гражданско-правовой правоспособности сторон 

вплоть до права врача заключить договор с пациентом. 

В 2009 г. был представлен перечень сформулированных различными 

экспертами решений по проблеме страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников, в который вошли такие пункты как: 

«активизация работ по созданию и повсеместному внедрению стандартов 

диагностики лечения заболеваний; создание досудебных механизмов разрешения 

споров: третейские суды, конфликтные комиссии; создание здравоохранной 

прокуратуры; вместо понятия «врачебная ошибка» использовать «недостаток 

услуги» (существенный недостаток), которые в свою очередь, определены в Законе 

о защите прав потребителей, применимом в данных правоотношениях».2 Однако, 

по прошествии достаточно длительного периода времени, мы понимаем, что 

подобные предложения должны быть тщательным образом разработаны и 

обоснованы для того, чтобы получить дальнейшее развитие на практике. Вместе с 

тем, неудачный опыт, также является показателем целесообразности и 

возможности внедрения новых конструкций в сложившийся исторически и 

существующий на сегодняшний день порядок правоотношений. 

Таким образом, главной целью медицинских правоотношений сегодня 

должно быть обеспечение законных интересов пациентов на возмещение вреда 

жизни и здоровью, причиненного вследствие профессиональной ошибки 

медицинских работников при оказании медицинской помощи путем установления 

страховых выплат, включая определение их размеров, условий и порядка 

предоставления.3 Предметом правового регулирования, при этом, являются 

                                                           
1
 Риски обязательного страхования профессиональной ответственности врача. Аналитика. Лига защитников 

пациентов (общероссийская общественная организация). URL: 

http://ligap.ru/articles/analitika/osoben/riski/#_ftn1 (дата обращения: 28.03.2016). 

2
 Кураков Ф.А. Страхование ответственности врачей как Система противоречий и конфликтов интересов // 

Менеджер здравоохранения.  2009. № 6. С. 55. 

3
 Старченко А.А. Страховые принципы: снизить риски пациентов // Вестник ДГМУ. 2016 № 1. С. 35. 
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отношения, возникающие между пациентом, медицинской организацией и 

медицинскими работниками, а также страховой организацией (страхователем) в 

случае причинения вреда жизни и здоровью пациента при оказании медицинской 

помощи. 
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С начала XX века соотношение рабочего времени и времени отдыха 

стремительно сократилось в пользу последнего. Несмотря на это, в государствах-

членах Европейского Союза, в том числе отличающихся высоким уровнем жизни и 

сильной социальной защищенностью существует пространство для 

законодательного улучшения ситуации связанной с понятием баланса между 

работой и жизнью (work-time balance) в пользу работника.  

Летом 2015 года Европейская Комиссия опубликовала дорожную карту 

«Свежий старт для решения проблем баланса между работой и личной жизнью, с 

которыми сталкиваются работающие семьи». В Ноябре 2015 были начаты 

публичные слушания на тему улучшения ситуации с балансом работы и личной 

жизни, а также положения опекунов и лиц, берущих отпуска по уходу за детьми. В 

июле 2016 года Европейская Комиссия инициировала второй этап консультаций. 

Их целью было определить, насколько стороны социального партнерства желают 

вступить в переговоры касательно правовых инструментов, затрагивающих 

улучшения условий отпусков по уходу за ребенком для матерей и отцов и гибкость 

условий работы с целью повышения социальной защищенности работников, 

имеющих членов семьи на иждивении, в особенности детей. Переговоры, однако, 

не увенчались успехом, поскольку стороны не достигли согласия касательно 

юридических аспектов регулирования данных вопросов. Итогом этих процессов 
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стала презентация Европейской Комиссии рабочей программы на 2017 год, где 

среди 21 инициативы вопросы соотношения рабочего времени и времени отдыха 

были обозначены как один из столпов Европейских социальных прав. 

В целях реализации обозначенного вектора Европейская Комиссия выдвинула 

такие инициативы как Директиву об обязательном и полностью оплачиваемом 

отпуске по уходу за ребенком для отца (2010/18/EU) с минимальной 

длительностью в 2 недели. На уровне национального законодательства сроки и 

другие условия «отцовского» отпуска существенно различаются. Сюда же 

относится Директива по уходу для опекунов, которая дополняет возможности 

обеспечения должного уровня опеки, предоставляет работникам-опекунам 

адекватный уровень выплат на период отпуска и социальной защиты. В 

дополнение к этому со стороны Европарламента было предложено увеличить 

минимальный срок отпуска по уходу за ребенком для отца с адекватным уровнем 

замещения дохода и социальной защиты с 4 до 6 месяцев, а также повысить 

возраст детей, до которого может быть взят такой отпуск.  

Особый фокус именно на отпуске по уходу за ребенком для отца, стремление 

насколько возможно уравнять его по условиям с аналогичным отпуском для 

матерей объясняется стремлением улучшить положение работающих женщин на 

европейском рынке труда. По данным за 2015 год женщины в ЕС на 10% меньше 

трудоустроены, чем мужчины. Несмотря на всю совокупность правового 

регулирования, как на уровне Европейского Союза, так и на уровне национального 

законодательства стран-членов ЕС, фактическое неравенство мужчин и женщин в 

плане привлекательности для работодателей, уровня оплаты труда и 

возможностей карьерного роста все еще является реальностью. Кроме того, в 

обозначенных условиях работники-мужчины не достаточно по европейским 

социальным стандартам поддерживаются и мотивированны, чтобы активнее 

пользоваться отпусками по уходу за ребенком, что в свою очередь негативно 

сказывается на качестве жизни отца вне рабочего времени.  

Поэтому вышеупомянутые юридические способы разрешения поставленных 

вопросов предлагаются к реализации. Стоит, однако, не забывать о комплексной 
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составляющей обсуждаемой проблематики. Текущие меры некоторых стран-

членов по достижению указанных целей законодательным путем порой даже 

ухудшают ситуацию, и требуется активное взаимодействие правотворческой 

деятельности, как на уровне актов Союза, так и в области национальных 

законодательств. Сюда же следует добавить и меры, выходящие за рамки 

исключительно юридической плоскости – информирование, меры контроля. 

Как было упомянуто, для решения поставленных задач необходимы меры на 

уровне национального законодательства. Страны-члены ЕС порой серьезно 

отличаются в вопросах уровня социальной защищенности отпусков по уходу за 

ребенком для отцов. В качестве модели для остальных государств-членов может 

послужить законодательство Литвы. Здесь отпуск по беременности и родам длится 

126 дней и является полностью оплачиваемым. Отец также может взять полностью 

оплачиваемый отпуск длительностью 1 месяц до момента достижения ребенком 

возраста трех лет. В этой стране родителям предоставляется на выбор взять отпуск 

по уходу за ребенком либо на 1 год, который является полностью оплачиваемым, 

либо на 2 года. Во втором случае первый год оплачивается в размере 70% от 

среднего заработка, а второй, соответственно, в размере 40%. На практике один из 

родителей вынужден взять весь период отпуска по уходу за ребенком по причинам 

нехватки детских садов и недостаточности учреждений для детей.  

В целом, с 2015 года в Европе на уровне национального законодательства 

отмечается тенденция решения затронутого вопроса. Например, Мальта увеличила 

отпуск по беременности и родам до 18 недель, улучшив также ситуацию с их 

финансированием. Большое количество государств-членов ЕС в последние годы 

ввели или увеличили срок отпуска по уходу за ребенком для отцов (например, 

Нидерланды, Португалия, Словения), либо улучшили условия оплаты на время 

родов или сразу после них (Чехия, Ирландия). Стоит также упомянуть Закон для 

лучшего примирения семьи, опеки и работы в ФРГ, который позволяет сократить 

часы работы и получить государственную поддержку в связи с сокращением 

доходов. В Португалии Закон 120/2015 также усиливает социальную защищенность 

родителей рядом способов, например, предоставляя им право на выбор 
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дистанционной работы до достижения ребенком возраста 3 лет и другие меры. 

Данная тенденция наблюдается местами даже в судебной практике. Например, в 

Испании суд встал на сторону работника, который хотел скорректировать время 

начала работы ввиду необходимости отвести ребенка в школу. Законодательные 

меры, призванные мотивировать обоих родителей брать отпуск по уходу за 

ребенком были приняты во Франции, Польше, Великобритании. Некоторые страны  

даже дали право на отпуск по уходу за ребенком парам с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией (Австрия, Ирландия). 

В соответствии с общеевропейской тенденцией фокуса на вопросах 

соотношения рабочего времени и времени отдыха, парламент Литвы принял 

закон, согласно которому работающие дедушки и бабушки могут взять отпуск 

длительностью в 14 дней с сохранением 80% от среднего заработка для ухода за 

больным ребенком до достижения последним возраста 14 лет. Данная инициатива 

также может послужить хорошим примером для других государств-членов. 

Данный вопрос также решается на уровне социального партнерства. Например, в 

Бельгии Коллективное соглашение номер 64 увеличило срок отпуска по уходу за 

ребенком с 3 до 4 месяцев, а также иными способами улучшило положение 

работающих родителей. 

Указанные меры и тенденции свидетельствуют как об активности 

европейских законодателей и чиновников Союза, так и о необходимости и поле 

для работы по улучшению ситуации. 
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