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Введение 

 

Право граждан на труд является одним из самых жизненно важных,  а 

способы его реализации в значительной степени характеризуют уровень 

развития общества. Статья 37 Конституции РФ закрепляет положение о свободе 

труда: каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду,  выбирать род деятельности и профессию
1
. Данная норма Конституции 

РФ соответствует международным актам,  в частности положениям Всеобщей 

декларации прав человека,  утвержденной и провозглашенной Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.
2
. В соответствии со ст. 23 этого документа: 

каждый человек имеет право на труд,  на свободный выбор работы,  на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

Условия реализации гражданином своих способностей к труду при его 

поступлении на работу в качестве наемного работника определялись 

посредством заключения трудового договора. Трудовой договор - одно из 

главных оснований возникновения трудовых отношений между работодателем 

и работником. Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор - соглашение между 

работодателем и работником,  в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,  

обеспечить условия труда,  предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового 

права,  коллективным договором,  соглашениями,  локальными нормативными 

актами и данным соглашением,  своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату,  а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию,  соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка,  действующие у данного работодателя. 

В Российской Федерации правовые нормы,  регулирующие и охраняющие 

труд,  трудовые отношения,  образуют важнейшую правовую отрасль - трудовое 

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования,  разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам,  характеристика  внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса,  который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета. - 25.12.1993. - №237. 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 

- 10.12.1998. 
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право,  центральным институтом которого является трудовой договор. А.М. 

Лушников,  М.В. Лушникова справедливо указывают на то,  что в условиях 

рынка договоры в трудовом праве становятся одной из важнейших проблем 

трудоправовой науки
3
.  

Изменяющиеся общественные и экономические отношения в России,  

переход к обществу свободного предпринимательства,  привели к 

существенным изменениям понятия трудового договора и его содержания. В 

современных условиях данная тема имеет особую актуальность,  что 

предопределяется следующими факторами:  

- становлением и развитием рыночной экономики;  

- процессом демократизации общественной жизни; 

- процессом интеграции Российской Федерации в международные 

отношения;  

- постоянно изменяющимися экономическими и социальными условиями. 

В настоящее время трудовой договор – это не формально составляемый 

документ,  а важнейший акт,  регулирующий отношения работодателя и 

работника. 

Целью исследования данной работы является комплексный теоретический 

и практический анализ порядка заключения трудового договора,  изучение его 

условий и особенностей с учетом  действующего российского трудового 

законодательства. 

Указанная цель определила основные задачи исследования: 

1. определить понятие трудового договора в различных его юридических 

значениях;  

2. проанализировать порядок заключения трудового договора с учетом 

последних изменений,  внесенных в Трудовой кодекс РФ; 

3. рассмотреть гарантии,  предоставляемые работнику и работодателю 

при заключении трудового договора; 

                                                      
3
 Лушникова, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  М.В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  А.М. Лушников.- СПб. - 2006. - С. 87. 
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4. охарактеризовать обязательные и дополнительные условия трудового 

договора,  указать проблемные стороны условий договора,  проанализировать 

судебную практику.  

Объектом исследования магистерской диссертации являются 

общественные отношения,  складывающиеся в процессе заключения и 

оформления трудового договора.  

Предметом исследования являются нормативные правовые акты,  

регламентирующие порядок заключения трудового договора,  труды  ученых по 

заявленной теме,  практика применения трудового законодательства судами. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

частнонаучные методы познания,  в числе которых исторический,  

сравнительно-правовой,  метод системного анализа. 

В качестве нормативного материала,  послужившего основой 

исследования,  были использованы общепризнанные принципы и нормы 

трудового права,  которые составляют особую группу. В число источников 

трудового права входят: Конституция РФ,  Трудовой кодекс РФ,  федеральные 

законы,  а также подзаконные акты: указы Президента,  постановления 

Правительства РФ и постановления министерств,  которые составили основу 

исследования магистерской работы. 

Теоретическую базу исследования составили труды таких ученых,  как 

В.И. Егоров,  Ю.В. Харитонова,  Э.Н. Бондаренко,  Ю.П. Орловский,  М.Ю. 

Тихомиров,  М.В. Лушникова,  А.М. Лушников,  Л.Н. Анисимов и др. 

Эмпирической базой магистерской диссертации стали материалы 

судебной практики,  опубликованной в печати,  трудовые договоры,  которые 

были получены при прохождении производственной практики. Особое 

внимание стоит уделить постановлениям Пленума Верховного Суда РФ,  

определениям Конституционного Суда РФ,  решениям районных судов 

субъектов федерации,  которые были использованы при написании работы.  

Структурно данная работа в соответствии с указанной целью 

исследования состоит из введения,  двух глав,  которые разбиты на параграфы,  

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Общий порядок заключения трудового договора 

 

1.1. Гарантии при заключении трудового договора 

 

Заключение трудового договора – это  юридический факт, вызывающий 

возникновение трудовых отношений между работником и работодателем, что 

прямо предусмотрено ст. 16 ТК РФ, в которой сказано: Трудовые отношения 

возникают между работником и работодателем на основании трудового 

договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом
4
. 

Учитывая важность трудового договора для формирования трудовых 

отношений и обеспечения прав и интересов его сторон – работника и 

работодателя, действующее трудовое законодательство детально 

регламентирует процедуру, порядок и условия его заключения, предусматривает 

специальные гарантии, направленные на соблюдение конституционного права 

каждого гражданина свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, а также конкретного работодателя для 

реализации своего права на труд в качестве наемного работника
5
. Наиболее 

полно эти гарантии, направленные на социальную защиту граждан, желающих 

трудоустроиться к работодателю, приведены в ст. 64 ТК РФ «Гарантии при 

заключении трудового договора».  

Трудовой кодекс РФ запрещает необоснованный отказ в заключении 

трудового договора.  Данная норма Трудового кодекса Российской Федерации 

основана на положениях Конституции Российской Федерации (ст. 19, 37) и 

нормах международного права, искореняющих любую дискриминацию в сфере 

трудовых правоотношений. Так, в статье 3 Конвенции 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)
6
 говорится о том, что никто не может быть ограничен в трудовых правах 

                                                      
4
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Российская газета. - N 

256. - 31.12.2001. 
5
 Егоров, В.И. Трудовой договор / В.И. Егоров, Ю.В. Харитонова. – М.: КноРус, 2009.– С. 232. 

6
 Конвенция N 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и 
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и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности 

или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Законодатель 

установил запрет дискриминации в трудовых отношениях и предоставил лицу, 

подвергшемуся дискриминации, обратиться в органы федеральной инспекции 

труда и (или) в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, а также о 

возмещении причиненного ему вреда (материального и морального). Но, к 

сожалению, в трудовом законодательстве нет четкого определения понятия 

дискриминация. Это приводит к непониманию, в основном работодателями, что 

конкретно вкладывается в данное понятие. Безусловно, правы, М.В. Лушникова 

и А.М. Лушников в том, что открытый перечень дискриминационных 

оснований, данный в ТК РФ, представляет возможность судебным органам 

расширительно толковать дискриминационные основания
7
. Основаниями для 

отказа в приеме на работу могут являться: 

1. недостижение лицом, поступающим на работу, возраста, с которого 

допускается заключение трудового договора; 

2. прямой запрет приема на работу отдельных категорий лиц или 

установление специальных требований к работникам, предусмотренные для 

конкретных случаев Трудовым Кодексом, федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

3. несоответствие деловых качеств лица, претендующего на получение 

должности, требованиям конкретного работодателя; 

4. непредставление лицом, поступающим на работу, документов, которые 

обязательно должны быть предъявлены при заключении трудового договора в 

соответствии со ст. 65 ТК РФ. 

                                                                                                                                                                                
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. 
7
 Лушникова, М.В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, А.М. Лушников.- СПб. - 2006. - С. 437. 
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В случае,  если лицу,  претендующему на получение работы,  

мотивированно отказано в заключении трудового договора по любому из 

указанных оснований,  такой отказ не может быть признан необоснованным.  

Другой важной гарантией трудовых прав граждан при заключении 

трудового договора является запрещение работодателю отказывать в 

заключении трудового договора женщинам по мотивам,  связанным с 

беременностью или наличием детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ). Видится,  что запрет на 

отказ в приеме на работу женщин по причине беременности и наличия у них 

малолетних детей является односторонней нормой дискриминационного 

характера. Это можно объяснить тем,  что нет запрета на отказ в приеме на 

работу мужчин по той же причине. Данный запрет подкреплен уголовно-

правовой санкцией – согласно ст. 145 УК РФ необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности,  

а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение с работы женщины,  имеющей детей в возрасте до трех лет,  по этим 

мотивам влечет наказание в виде штрафа или обязательных работ
8
.  

Данная гарантия защищает права беременных женщин и женщин,  

имеющих малолетних детей в сфере труда и занятости,  которые часто 

нарушаются. Использование женского труда становится для работодателя 

невыгодным,  а порой и обременительным,  так как трудовое законодательство 

(ст. 253 –261 ТК РФ) запрещает или ограничивает применение их труда на ряде 

работ,  им должны снижаться нормы выработки. В период беременности они 

подлежат переводу на работу,  исключающую воздействие на них 

неблагоприятных производственных факторов,  с сохранением среднего 

заработка по прежней работе. Они не могут направляться в служебные 

командировки,  привлекаться к сверхурочной работе,  к работе в ночное время,  

в выходные и нерабочие праздничные дни. В соответствии со ст. 52 

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» материнство в Российской Федерации 

                                                      
8
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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охраняется и поощряется государством
9
. Отказ в приеме на работу женщины 

должен быть официальным,  письменным,  заверенным подписью работодателя 

или уполномоченного им лица,  печатью организации,  иметь дату выдачи,  

регистрационный номер по журналу учета исходящих документов
10

. 

Еще одна гарантия,  сформулирована в ч. 4 ст. 64 ТК РФ и состоит в 

запрещении отказывать в заключении трудового договора работникам,  

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя,  в течение одного месяца со дня увольнения.  

По истечении одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы 

лицу,  приглашенному в порядке перевода,  может быть отказано в приеме на 

работу. Однако такой отказ должен быть обоснованным и не носить 

дискриминационный характер,  в противном случае он может быть обжалован в 

судебном порядке.  

Трудовой договор с приглашенным в порядке перевода работником 

должен быть заключен с первого рабочего дня,  следующего за днем увольнения 

с предыдущей работы (если соглашением сторон не было предусмотрено иное). 

Если в результате отказа или несвоевременного заключения трудового договора 

по вине работодателя работник имел вынужденный прогул,  то работодатель 

обязан оплатить его в размере среднего заработка работника за все время 

вынужденного прогула.  

Если работник,  письменно приглашенный на работу,  в течение месяца 

после увольнения с прежнего места работы не выразил желания заключить 

трудовой договор с пригласившим его работодателем,  то последний вправе 

отказать ему в заключении трудового договора и принять на это рабочее место 

другого работника. 

Кроме того,  работодатель не имеет права отказывать в заключении 

трудового договора: 

1. инвалидам,  направленным на работу уполномоченными в 

соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты (ФЗ 

                                                      
9
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской   Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 26.04.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2011. - N 48. - Ст. 6724. 
10

 Егоров, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  В.И. Трудовой договор / В.И. Егоров, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  Ю.В. Харитонова. – М.: КноРус, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  2009. – С. 241. 



10 
 

от 24.11.1995 №181 ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»
11

); 

2. гражданам,  направленным на работу в порядке прохождения 

заменяющей военную службу альтернативную гражданскую службу (п.2. ст. 16 

ФЗ от 25.07.2002 №113 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»
12

); 

3. гражданам,  осужденным к наказанию в виде исправительных работ и 

направленным к данному работодателю для отбывания наказания; 

4. гражданам,  избранным в установленном порядке на выборную 

должность; 

5. лицу,  избранному по конкурсу на замещение соответствующей 

должности
13

.  

Представляется необходимым упомянуть самый распространенный 

способ необоснованного отказа в приеме на работу. В настоящее время имеет 

место дискриминация по возрастному признаку. Чаще всего востребованы 

работники до 30 - 35 лет.  

Так,  мировым судьей было отказано в удовлетворении требования 

гражданина о признании незаконным отказа в приеме на работу с 

формулировкой  «не подходит по возрастной категории». 

Учитывая наличие письменного отказа в приеме на работу со ссылкой на 

возраст,  суд апелляционной инстанции признал отказ незаконным и обязал 

организацию компенсировать истцу материальный и моральный ущерб. 

В данном случае вынести решение в пользу гражданина позволило два 

существенных обстоятельства: первое – это наличие письменного решения 

работодателя и второе - это письменное подтверждение дискриминационного 

характера данного отказа
14

. 

Часть 5 статья 64 ТК РФ установила правило,  имеющее универсальное 

значение для всех случаев отказа в заключении трудового договора,  а именно 

                                                      
11

 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный Закон от 24.11.1995 №181 ФЗ (ред. 

от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 48.- Ст.  4563. 
12

 Об альтернативной гражданской службе: Федеральный Закон от 25.07.2002 №113 ФЗ (ред. от 250.11.2013) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002.- N 30. – Ст. 3030. 
13

 Егоров, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  В.И. Трудовой договор / В.И. Егоров, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  Ю.В. Харитонова. – М.: КноРус, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  2009. – С. 245. 
14

 Россиянин впервые добился компенсации за отказ в приеме на работу. Ъ-Online // [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocslD=884204. 
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по требованию лица,  которому отказано в заключении трудового договора,  

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Это может 

иметь доказательственное значение в случае обжалования такого отказа.  

Распространяя  общеправовое положение о публичных договорах на 

трудовой договор,  можно сделать вывод о том,  что законодатель обязывает 

работодателя при наличии у него вакантной работы заключать трудовой договор 

с любым обратившимся к нему гражданином,  отвечающим необходимыми для 

выполнения данной работы требованиям,  имеющим установленный 

законодательством возраст,  соответствующую профессию,  квалификацию,  

состояние здоровья и другие общие и специальные признаки,  при наличии 

которых он может заведомо качественно и безопасно выполнять данную работу. 

Однако при этом следует отметить право работодателя на отбор на имеющееся у 

него вакантное рабочее место из числа претендентов (если их несколько) того,  

кто в наибольшей степени отвечает требованиям и пожеланиям работодателя. 

Это придает процедуре принятия работника на работу элемент конкурсного 

отбора,  при котором работодателю предоставляется право и возможность 

отобрать из числа лиц,  претендующих на имеющиеся у него свободные 

рабочие места,  тех,  у кого более высокая квалификация,  кто,  по 

предположению работодателя,  может проявить более высокую 

производительность труда. 

 

1.2. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора  

по общему правилу 

 

При трудоустройстве любой потенциальный работник обязан представить 

своему будущему работодателю определенный комплект документов, которые 

нужны для определенных целей – предоставить работодателю ту информацию, 

которая необходима ему для составления верного представления о деловых и 

профессиональных качествах работника, а также для исполнения работодателем 

тех публичных обязанностей (по постановке на воинский учет, по 

предоставлению сведений в Пенсионный фонд РФ и в налоговые органы и пр.), 
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которые предусмотрены законом. Содержащийся в ст. 65 ТК РФ перечень 

документов позволяет в полной мере достичь эти цели. 

Среди перечисленных в ч. 1 ст. 65 ТК РФ документов, так называемые, 

общие документы которые обязан предъявить любой поступающий на работу. 

Это: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Среди всех документов, предъявляемых работодателю лицом, 

поступающим на работу, первым документом ст. 65 ТК РФ называет документ, 

удостоверяющий личность гражданина, поступающего на работу. Как 

справедливо отмечают А.М. Куренной и Е.Б. Хохлов, специального 

законодательства, определяющего виды документов, удостоверяющих личность, 

не существует. Имеются нормативные акты, довольно подробно 

регламентирующие статус паспорта гражданина РФ, а также акты, 

определяющие указанные документы в связи с необходимостью решения иных 

задач. Основным документом, удостоверяющим личность гражданина России в 

соответствии с Указом Президента РФ от 13.03.1997 года № 232 «Об основном 

документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации», является его паспорт
15

. В соответствии с 

п.1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 года № 828, паспорт обязаны 

иметь все граждане России, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на 

территории Российской Федерации
16

. 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, документом, удостоверяющим 

личность, является свидетельство о рождении – свидетельство о 

государственной регистрации акта гражданского состояния – факта рождения 

ребенка. При отсутствии паспорта лицо,  поступающее на работу,  может 

предъявить работодателю иной документ,  удостоверяющий личность 

гражданина,  выданный уполномоченным государственным органом.  

                                                      
15

  Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации:  Указ Президента РФ от 13.03.1997 г. № 232 // СЗ РФ. –1997. – № 11. – Ст. 1301. 
16 

 Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (в ред. от 

29.02.2016) // СЗ РФ. –1997. – № 28. – Ст. 3444. 
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В ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
 17

 указан документ,  

который,  как дословно сказано,  «удостоверяет гражданство Российской 

Федерации». Таким документом является «паспорт гражданина Российской 

Федерации или иной основной документ,  содержащий указание на гражданство 

лица». В этом же Законе сказано,  что «виды основных документов,  

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации,  определяются 

федеральным законом». Но такого федерального закона до настоящего времени 

нет,  и ни в одном законодательном и нормативно-правовом акте не определен 

полный перечень документов,  удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации в целом при всех 

обстоятельствах. 

При этом для осуществления конкретных правоотношений в ряде законов 

и нормативно-правовых актов приводятся различные перечни документов,  

удостоверяющих личность
18

. 

Согласно п. 16 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»
19

 на территории Российской Федерации для 

граждан Российской Федерации документами,  удостоверяющими личность 

гражданина и заменяющими паспорт,  являются: 

-  военный билет,  временное удостоверение,  выдаваемое взамен 

военного билета,  или удостоверение личности (для лиц,  которые проходят 

военную службу); 

-  временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,  

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке,  утверждаемом 

Правительством Российской Федерации; 

-  документ,  удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации,  по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд 

                                                      
17 

О гражданстве  Российской  Федерации: Федеральный  закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) // 

Собрание законодательства  РФ. – 2003. – № 46. – Ст. 4447. 
18

 Музыченко, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  П.Б. Об основных документах, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации / П.Б. Музыченко // Нотариус. –2013. –№8. –С.13-14. 
19

 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  (в ред. от 05.04.2016 г.) // Собрание 

законодательства  РФ.– 2002. –№ 39. – Ст.3642 . 
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в Российскую Федерацию (для лиц,  постоянно проживающих за пределами 

территории Российской Федерации); 

- паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

- справка установленной формы,  выдаваемая гражданам Российской 

Федерации,  находящимся в местах содержания под стражей подозреваемым и 

обвиняемым. 

Исследовав приведенный перечень документов, Ю. П. Орловский делает 

вывод о том, что из перечисленных единственным документом, который 

работник может предъявить при приеме на работу, является временное 

удостоверение личности гражданина России. Оно выдается на срок оформления 

паспорта территориальными органами Федеральной миграционной службы
20

. 

ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» от 15.08.1996г. № 114-ФЗ
21

 также содержит перечень документов, 

удостоверяющих личность гражданина. К ним относятся: 

- загранпаспорт; 

- дипломатический паспорт; 

- служебный паспорт; 

- паспорт моряка (удостоверение личности моряка).  

По мнению Ю.П. Орловского из всех названных документов для целей 

трудового законодательства, применяется только загранпаспорт
22

. Для граждан 

России, постоянно проживающих за ее пределами, загранпаспорт – 

единственный документ, удостоверяющий их личность. 

При приеме на работу иностранного гражданина необходимо 

руководствоваться ст. 10 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», в соответствии с которой, документами, 

удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
                                                      
20

Орловский, Ю. П. Прием на работу. Заключение трудового договора: учеб.-практ. пособие / отв. ред. Ю.П. 

Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Волтерс Клувер, 2011. – С.116. 
21 

О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 

15.08.1996 № 114-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства  РФ.– 1996. –№ 34. – Ст.4029.    
22 

Орловский, Ю. П. Прием на работу. Заключение трудового договора: учеб.-практ. пособие / отв. ред. Ю.П. 

Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Волтерс Клувер, 2011. – С.116. 
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международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина
23

. 

На основании анализа судебной  практики  о приеме на работу 

иностранных граждан можно сделать вывод о том, что суд, определяя документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ, 

ссылается на норму п. 16 ст. 2 Федерального закона от 12.05.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в соответствии с которой, для иностранных 

граждан документом, заменяющим паспорт, признается документ, 

удостоверяющий право иностранного гражданина на постоянное проживание в 

Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим 

правовое положение иностранных граждан в РФ. Как видно из буквального 

толкования нормы, данное положение является отсылочным к приведенной 

выше ст. 10 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Так,  судом рассматривалось дело об административном правонарушении,  

согласно которому индивидуальный предприниматель осуществил нарушение 

законодательства,  допустив привлечение к трудовой деятельности 

иностранного гражданина,  не имеющего разрешения на работу.  В ходе 

судебного разбирательства было установлено,  что указанный гражданин был 

принят на работу,  предъявив в качестве документа удостоверяющего личность,  

национальный паспорт гражданина Узбекистана и миграционную карту. Суд,  

основываясь на  п. 16 ст. 2 Федерального закона от 12.05.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и ст. 10 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»,  и учитывая,  что 

работодателем не предпринимались меры для проверки подлинности и 

соответствия законодательству представленных иностранным гражданином 

документов,  что фактически привело к нарушению  закона,  пришел к выводу о 

                                                      
23 

О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002
 
№ 

115-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства  РФ.– 2002. –№ 30. – Ст.3032.   
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том,  что работодателем был нарушен порядок привлечения иностранного 

гражданина к трудовой деятельности
24

. 

В ходе рассмотрения вопроса о документах,  удостоверяющих личность 

гражданина на территории Российской Федерации,  выяснилось,  что в 

настоящее время не существует единого унифицированного перечня таких 

документов.   

Видится,  что значительным пробелом трудового законодательства 

является отсутствие закрепления конкретных документов,   которые могли быть 

конкретизированы законодателем в ст. 65 ТК РФ и содержатся в виде 

исчерпывающего перечня документов,   предъявляемых при приеме на работу в 

качестве удостоверяющих личность гражданина. 

2. Трудовая книжка 

В соответствии со ст. 66 ТК РФ трудовая книжка установленного образца 

является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника,  характеризующим всю его профессиональную деятельность: 

образование и квалификацию,  продвижение по служебной лестнице,  

отношение к труду и пр.  

По записям,  внесенным в трудовую книжку,  устанавливаются общий,  

непрерывный,  специальный трудовой стаж и стаж фактической работы,  

необходимые для определения размера пособия по временной 

нетрудоспособности,  выплаты вознаграждения за выслугу лет,  установления 

должностного оклада отдельным категориям работников,  предоставления 

льгот,  назначения пенсий. Записи,  содержащие сведения о награждениях и 

поощрениях,  в дальнейшем могут служить основанием для предоставления 

соответствующих льгот и компенсаций.  

С 06.10.2006 года вступил в силу ФЗ от 30.06.2006 г. №90-ФЗ
25

,  вносящий 

большое количество поправок в Трудовой кодекс РФ. Внесенные в Трудовой 
                                                      
24

 О привлечении к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранных 

граждан к трудовой деятельности, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  осуществляемой на торговых объектах, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  признано недействительным, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  

поскольку совершение административным органом действий по составлению в один день протокола об 

административном правонарушении и оспариваемого постановления привело к нарушению процессуальных 

прав предпринимателя: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2009 N 07АП-

3085/09 по делу N А45-19724/2008-52/596 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 

01.06.2016). 
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кодекс изменения коснулись и вопросов,  связанных с трудовыми книжками 

работников. Ст. 309 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя – 

индивидуального предпринимателя вести трудовые книжки на каждого 

работника в порядке,  установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Трудовые книжки 

ведутся на работников,  проработавших свыше пяти дней,  в случае,  когда эта 

работа является для работников основной. При этом именно трудовая книжка 

будет подтверждать период работы у работодателя – индивидуального 

предпринимателя. Исключением являются работодатели - физические лица.  

Согласно ст. 66 и 309 ТК РФ работодатели – физические лица,  не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями,  не имеют права 

производить записи в трудовых книжках работников и оформлять трудовые 

книжки работникам,  принимаемым на работу впервые. Документом,  

подтверждающим период работы у таких работодателей,  является только 

письменный трудовой договор. 

Однако законодатель не утвердил переходных положений относительно 

порядка ведения трудовых книжек работников,  уже работающих у 

индивидуального предпринимателя на момент вступления в силу Федерального 

закона №90-ФЗ. По данному вопросу существует позиция 

Минздравсоцразвития России,  изложенная в письме от 30.08.2006г №5140-17
26

,  

в трудовую книжку работника в этом случае следует внести запись о приеме на 

работу работника со дня начала работы у данного индивидуального 

предпринимателя,  поскольку это в интересах работника. Соответственно в этом 

случае при увольнении работника,  принятого на работу до 06.10.2006 года,  в 

трудовой книжке также производится запись об увольнении. При отсутствии в 

трудовой книжке записи о приеме на работу работника,  принятого на работу к 

                                                                                                                                                                                
25

 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам,  характеристика  признании не действующими на 

территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу 

некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный 

закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ (в ред. от 22.12.2014) // Собрание законодательства  РФ.– 2006. –№ 52. – Ст.5498.   
26

 О порядке ведения трудовых книжек индивидуальными предпринимателями после вступления в силу 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ: Письмо Минздравсоцразвития РФ от 30.08.2006 N 5140-17  // 

Документы и комментарии. - N 18. - 11.09.2006. 
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индивидуальному предпринимателю до 06.10.2006 года,  запись об увольнении 

такого работника после 06.10.2006 года не имеет основания. 

Данная позиция подтверждается судебной практикой. Так,  истица 

обратилась в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда Российской 

Федерации о зачете периода работы в качестве продавца у индивидуального 

предпринимателя в стаж,  дающий право на досрочное назначение пенсии в 

связи с работой в местности,  приравненной к районам Крайнего Севера. Спор 

возник в связи с отказом Пенсионного фонда включить периоды работ истца у 

ИП в стаж,  дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии,  

поскольку в спорный период времени ИП не имели права производить записи о 

работе в трудовой книжке. 

В обоснование исковых требований истицей представлена трудовая 

книжка,  в которой имеются записи о приеме на работу и об увольнении по 

собственному желанию. Выяснилось,  что работодатель,  в том числе,  в 

спорный период работы истицы числился в качестве ИП.  

Суд,  обосновывая свое решение,  ссылается на то,  что нормативное 

ограничение,  ухудшающее правовое положение работающих у ИП работников,  

указанное в статье 309 Трудового кодекса Российской Федерации (в ред. 2001г.),  

было отменено Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ и,  на момент 

рассмотрения заявления истицы в Пенсионном фонде,  уже не действовало. 

Наоборот,  оно закрепляло обязанность индивидуального предпринимателя 

вести трудовые книжки работников. На основании вышеизложенного,  суд 

приходит к выводу,  что внесённая ИП запись в трудовой книжке истицы 

является правомерной и подтверждают её работу в спорный период у данного 

ИП,  поэтому видится возможным зачесть периоды работы истицы в 

необходимый трудовой стаж. Заявленные требования судом были 

удовлетворены
27

. 

Согласно ст. 66 ТК РФ форма,  порядок ведения и хранения трудовых 

книжек,  а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и 

                                                      
27

  Решение Радужнинского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа от 17.04.2013 г.  по делу № 

2-281/2013.  Сайт Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://sudact.ru/ (дата обращения 26.05.2016). 
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обеспечения ими работодателей устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.  

В 2003 году  были приняты новые нормативные акты,  устанавливающие 

обязательные требования по заполнению и хранению трудовых книжек: 

Правила ведения и хранения трудовых книжек,  изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 16.04.2003г. № 225)
28

 и Инструкция по заполнению трудовых книжек 

(утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

10.10.2003г. № 69)
29

,  которые должны применяться в части,  не противоречащей 

Трудовому кодексу в редакции Федерального закона от 30.06.2006г. №90-ФЗ. 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 года № 225 утверждены 

форма трудовой книжки и форма вкладыша к ней,  введенные в действие с 1 

января 2004 года. Следует отметить,  что имеющиеся у работников трудовые 

книжки ранее установленного образца действительны и обмену на новые не 

подлежат (п.2 Правил ведения и хранения трудовых книжек). 

Согласно ст.66 ТК РФ и п. 4 Правил ведения и хранения трудовых книжек 

в трудовую книжку вносится следующая информация: 

- сведения о работнике; 

- сведения о работе: прием на работу,  перевод на другую постоянную 

работу,  сведения об увольнении,  а также основания прекращения трудового 

договора; 

- сведения о награждении за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся,  за исключением 

случаев,  когда дисциплинарным взысканием является увольнение (п.5 Правил 

ведения и хранения трудовых книжек). В случае изменения  данных работника 

(например,  при смене фамилии,  получении нового образования) или сведений 

об организации,  такие изменения отражаются в трудовой книжке. 

Трудовые книжки ведутся на государственном языке Российской 

Федерации,  а на территории республики в составе Российской Федерации,  
                                                      
28

 О трудовых книжках: Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (в ред. от 25.03.2013) // СЗ РФ. –

2003. – № 16. – Ст. 1539. 
29

 Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек: Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 

69 // РГ. –2003. – № 198. 
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установившей свой государственный язык,  оформление трудовых книжек 

может наряду с государственным языком Российской Федерации вестись и на 

государственном языке этой республики (п.6 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек). 

При оформлении трудовой книжки необходимо руководствоваться рядом 

правил. Так,  в соответствии с п. 1.1 Инструкции по заполнению трудовых 

книжек и п.11 Правил ведения и хранения трудовых книжек,  записи 

производятся аккуратно,  перьевой или гелевой ручкой,  ручкой -  роллером (в 

том числе шариковой),  световодостойкими чернилами (пастой,  гелем) черного,  

синего или фиолетового цвета. Все записи в трудовой книжке производятся без 

каких-либо сокращений и имеют в пределах соответствующего раздела свой 

порядковый номер. 

Согласно п. 2.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек,  фамилия,  

имя,  отчество указываются полностью,  без сокращения или замены имени и 

отчества инициалами,  на основании паспорта или иного документа,  

удостоверяющего личность. Особенно важно,  чтобы эти сведения в титульный 

лист трудовой книжки были внесены правильно. Именно эти сведения важны 

для трудовой книжки как для документа,  в котором не предусмотрено наличие 

фотографии. Именно по этим сведениям при сравнении их с паспортными 

данными работника будет определяться принадлежность трудовой книжки тому 

или иному гражданину.  

Нередко возникающие в этой ситуации ошибки создают в дальнейшем 

много проблем работникам при оформлении пенсий. Так,  следует учесть,  что 

записи в трудовой книжке имеют юридическое значение. В соответствии с 

требованиями ст. 265 ГПК РФ
30

 юридические факты устанавливаются в 

судебном порядке только при невозможности получения заявителем в ином 

порядке надлежащих документов,  удостоверяющих эти факты,  или при 

невозможности восстановления утраченных документов.  

                                                      
30

 Гражданский процессуальный кодекс  Российской Федерации от 14.11.2002 г.  № 138-ФЗ (в ред. от 

02.032.2016) .// Собрание законодательства  РФ.. – 2003. – №27. – Ст.2700. 
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Действительно,  на практике нередки случаи предъявления работником 

трудовой книжки с незамеченной своевременно ошибкой в титульном листе. За 

неимением четко установленного порядка исправления такой ошибки,  в 

научной литературе высказываются предложения,  о том,  как следует 

поступить на практике при предъявлении такого документа при заключении 

трудового договора. 

В частности,  правовед В.И. Еремеева предлагает не вносить исправления,  

т.к. это не предусмотрено нормативными правилами работы с трудовыми 

книжками. В случае если у работника возникнут проблемы при оформлении 

пенсии,  он сможет воспользоваться одним из способов доказывания 

принадлежности ему трудовой книжки,  из числа предусмотренных в п. 64 

Постановления Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении 

Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий»
31

. Так,  «Если имя,  отчество или фамилия гражданина в 

документе о страховом стаже не совпадает с его именем,  отчеством или 

фамилией,  указанными в паспорте или свидетельстве о рождении,  факт 

принадлежности этого документа гражданину устанавливается на основании 

свидетельства о заключении брака,  свидетельства о перемене имени,  справок 

компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств или в 

судебном порядке»
32

. 

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

работник имеет право осуществлять трудовую деятельность не только по месту 

основной работы,  но и по совместительству. При работе по совместительству 

трудовая книжка не ведется,  так как обязанность вести ее лежит лишь на 

работодателе по основному месту работы. Однако по желанию работника по 

месту основной работы в трудовую книжку вносятся сведения о работе по 

совместительству (об увольнении с этой работы) на основании документа,  

подтверждающего работу по совместительству.  

                                                      
31

 Еремеева, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  В.И. Кадровое делопроизводство / В.И. Еремева // Справочник кадровика. – 2008. – № 12. – С. 91. 
32

 Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий: 

Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 // Собрание законодательства  РФ. –2014. – № 13. – Ст. 

1483. 
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Таким образом,  действующее законодательство и практика его 

применения,  в части оформления приема граждан на работу не лишено 

отдельных недостатков. Кроме того,  совершенно очевидно,  что разнообразие 

реальных жизненных ситуаций,  возникающих при ведении трудовых книжек,  

не может быть в полной мере учтено и регламентировано подробными 

правилами и инструкциями. Поэтому специалистам кадровых служб 

необходимо понимать смысл и значение каждой вносимой в трудовую книжку 

записи и самостоятельно принимать правильные решения в нестандартных 

ситуациях,  описание которых отсутствует в Инструкции. 

Трудовое законодательство в настоящее время продолжает подвергаться 

реформированию,  одним из этапов которого предполагается возможная отмена 

трудовой книжки,  но пока этот институт трудового права существует,  

необходимо осуществлять четкое и правильное оформление,  ведение,  

заполнение и хранение трудовых книжек,  что будет залогом соблюдения ряда 

прав и свобод работника. 

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.   

В настоящее время страховой стаж работника,  необходимый при 

назначении страховой пенсии,  устанавливается в соответствии с Федеральным 

законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» (ред. от 01.05.2016г.)
33

,  основными целями которого,  согласно ст. 

3,  являются: 

- создание условий для назначения страховых и накопительной пенсий в 

соответствии с результатами труда каждого застрахованного лица 

- обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке (доходе) лица,  

определяющих размер страховой пенсии при ее назначении; 

- создание информационной базы для реализации и совершенствования 

пенсионного законодательства Российской Федерации,  а также для назначения 

                                                      
33

  Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования:  

Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ (в ред. от 01.05.2016 г.) // Собрание законодательства  РФ.–1996. – 

№ 14. – Ст. 1401  
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страховых пенсий на основе страхового стажа застрахованных лиц и их 

страховых взносов; 

- развитие заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- создание условий для контроля над уплатой страховых взносов 

застрахованными лицами. 

Согласно п. 2 ст. 7 указанного Федерального закона,  лицо,  впервые 

поступившее на работу по трудовому договору или заключившее договор 

гражданско-правового характера,  на вознаграждение по которому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются 

страховые взносы,  получает страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования,  содержащее страховой номер индивидуального 

лицевого счета,  через страхователя,  если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

выдается каждому застрахованному лицу Пенсионным фондом РФ или его 

территориальными органами и хранится у застрахованного лица. В 

соответствии с ч. 4 ст. 65 ТК РФ,  при отсутствии у гражданина,  поступающего 

на работу,  страхового свидетельства вследствие того,  что он впервые 

поступает на работу по трудовому договору,  это свидетельство должен 

оформить работодатель. В иных же случаях и при утрате страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования самим застрахованным 

лицом орган Пенсионного фонда РФ по заявлению гражданина в течение 

месяца со дня обращения выдает ему дубликат указанного страхового 

свидетельства через страхователя или лично (п. 5 ст. 7 от 01.04.1996г. № 27-ФЗ). 

4. Документы воинского учета при заключении трудового договора,  

согласно ч. 1 ст. 65 ТК РФ,   должны предъявлять не все поступающие на работу 

лица,  а только военнообязанные и лица,  подлежащие призыву на военную 

службу.  

В соответствии с п. 25 Методических рекомендаций по ведению 

воинского учета в организациях,  утв. Генштабом Вооруженных Сил 
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Российской Федерации,  от 11.04.2008 г.
34

,   документами воинского учета,  на 

основании которых ведется воинский учет и заполняются личные карточки,  

являются: 

- для призывников – удостоверение гражданина,  подлежащего призыву на 

военную службу; 

- для военнообязанных запаса – военный билет или временное 

удостоверение,  выданное взамен военного билета,  которое выдается только в 

целях установления личности отдельных военнообязанных,  не имеющих 

соответствующих документов для оформления и выдачи им военных билетов,  

при необходимости проверки и подтверждения подлинности предъявленных 

ими документов,  а также для запроса и получения военных билетов,  которые 

были сданы на хранение в военный комиссариат по прежнему месту их 

жительства,  подписывается военным комиссаром и заверяется гербовой 

печатью. 

Временные удостоверения гражданам выдаются сроком на один месяц. 

Военные комиссары могут продлить срок действия временных удостоверений,  

выданных взамен военного билета,  на срок до 1 месяца,  но общей 

продолжительностью не более 3 месяцев,  если соответствующие документы 

или сведения,  необходимые для выдачи военного билета,  в течение месячного 

срока не поступили. 

При осуществлении воинского учета организации и их должностные лица 

выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с п. 27,   в целях обеспечения постановки граждан на 

воинский учет по месту работы работники,  осуществляющие воинский учет в 

организациях: 

а) проверяют у граждан,  принимаемых на работу,  наличие отметок в 

паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской 

обязанности,  наличие и подлинность документов воинского учета,  а также 

                                                      
34

 Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил 

РФ 11.04.2008) . // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 26.05.2016). 
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подлинность записей в них,  отметок о постановке на воинский учет по месту 

жительства или месту пребывания,  наличие мобилизационных предписаний,  

жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для 

военнообязанных при наличии в военном билете отметки о вручении жетона). 

Проверяют соответствие данных документов воинского учета паспортным 

данным гражданина,  наличие фотографии и ее соответствие владельцу,  а во 

временных удостоверениях,  выданных взамен военных билетов,  кроме того,  и 

срок действия. При обнаружении в указанных документах неоговоренных 

исправлений,  неточностей,  подделок или неполного количества листов их 

владельцы направляются в военный комиссариат,  в котором они состоят на 

воинском учете или не состоят,  но обязаны состоять на воинском учете для 

уточнения документов воинского учета; 

б) заполняют личные карточки в соответствии с записями в документах 

воинского учета. При этом уточняются сведения о семейном положении,  

образовании,  месте работы (подразделении организации),  должности,  месте 

жительства или месте пребывания,  другие сведения,  содержащиеся в 

документах граждан,  принимаемых на воинский учет; 

в) разъясняют гражданам порядок исполнения ими обязанностей по 

воинскому учету,  мобилизационной подготовке и мобилизации,  установленных 

законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете,  

осуществляют контроль за их исполнением,  а также информируют граждан об 

их ответственности за неисполнение указанных обязанностей; 

г) информируют военные комиссариаты об отсутствии отметок в 

паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской 

обязанности,  об обнаруженных в документах воинского учета отсутствующих 

отметок о постановке на воинский учет,  неоговоренных исправлениях,  

неточностях и подделках,  неполном количестве листов,  а также о случаях 

неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета,  

мобилизационной подготовки и мобилизации для принятия военными 

комиссарами решений о привлечении их к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Вышеназванные обязанности осуществляются при приеме сотрудников на 

работу. 

Необходимо отметить,  что в некоторых ведомствах разработаны 

собственные акты,  определяющие порядок осуществления воинского учета. 

Например,  Приказом Генпрокуратуры России от 21.09.2011 № 305 утверждена 

Инструкция по ведению воинского учета в системе прокуратуры РФ
35

,  а 

Приказом Судебного департамента при ВС РФ от 12.01.2005 № 2 утверждена 

Инструкция по организации и ведению воинского учета и бронирования 

граждан,  пребывающих в запасе и работающих в верховных судах республик,  

краевых и областных судах,  судах городов федерального значения,  судах 

автономной области и автономных округов,  районных судах,  военных судах,  в 

системе Судебного департамента при ВС РФ
36

. 

Согласно вышеназванным нормативным актам,  воинский учет должен 

вестись для: 

- обеспечения в периоды мобилизации,  военного положения и военного 

времени потребностей органов государственной власти,  органов местного 

самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем закрепления 

(бронирования) за ними необходимого количества руководителей и 

специалистов из числа граждан,  пребывающих в запасе,  работающих в этих 

органах и организациях; 

- обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности,  

установленной законодательством РФ; 

- документального оформления сведений воинского учета о гражданах,  

состоящих на воинском учете
37

. 
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с экрана. URL: http://www.kodeks.ru/ (дата обращения 26.05.2016). 
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5. Документы об образовании,  о квалификации или наличии специальных 

знаний,  обязательные для предъявления при поступлении на работу,  

требующую специальных знаний или специальной подготовки,  могут быть 

самыми разнообразными. Обязанность предоставить подобные документы 

возникает при поступлении на работу,  требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. Прием на работу без указанных документов не 

допускается. 

Различные квалификационные требования к работникам о наличии 

профессионального образования или профессиональной подготовки могут 

содержаться как в централизованных нормативных правовых актах,  так и в 

локальных нормативных актах. К первым относятся,  прежде всего,  различные 

квалификационные справочники: Единый тарифно-квалификационный 

справочник рабочих,  Квалификационный справочник должностей 

руководителей,  специалистов и других служащих
38

,  а так же,  

профессиональные стандарты. 

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации,  

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ). 

Профессиональный стандарт – новое понятие,  внесенное в Трудовой 

кодекс в конце 2012 года. Необходимость введения профстандартов была 

обусловлена тем,  что характеристики должностей,  содержащиеся в Единых 

квалификационных справочниках,  уже не соответствовали современной 

ситуации на рынке труда. Описание требований к специалисту в 

профессиональных стандартах носит комплексный характер. В нем 

используются более современные конструкции в виде сочетания требований к 

знаниям,  умениям,  профессиональным навыкам и опыту работы. Эти 

особенности профессиональных стандартов делают их основными элементами 
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национальной системы квалификаций,  связывающими сферу труда и сферу 

профессионального образования. 

В соответствии с п. 25 Постановления Правительства РФ от 22.01.2013г. 

№ 23 «О Правилах разработки,  утверждения и применения профессиональных 

стандартов»
39

,   профессиональные стандарты применяются: 

а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 

персоналом,  при организации обучения и аттестации работников,  разработке 

должностных инструкций,  тарификации работ,  присвоении тарифных разрядов 

работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации производства,  труда и управления; 

б) образовательными организациями профессионального образования при 

разработке профессиональных образовательных программ; 

в) при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

С 1 июля 2016 года вступят в силу поправки в Трудовой кодекс 

(Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ
40

). С этого времени 

профессиональные стандарты станут обязательными для некоторых видов 

деятельности (ст. 195.3 ТК РФ,  с 1 июля 2016 г.). Организации обязаны будут 

применять профстандарты,  если требования к квалификации сотрудника 

прописаны в законе или другом нормативном документе. 

Так,  например,  в публичных акционерных обществах,  страховых 

организациях,  негосударственных пенсионных фондах для главного бухгалтера 

обязательно (ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
41

): 

-  высшее образование (не обязательно по профессии); 

-  стаж работы,  связанной с ведением бухучета,  составлением отчетности 

либо с аудиторской деятельностью,  не менее трех лет из последних пяти 

календарных лет. Если же высшего образования в области бухучета и аудита 
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нет,  то стаж должен быть не менее пяти лет из последних семи календарных 

лет; 

-   отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономики (раздел VIII УК РФ). 

Другие организации,  в свою очередь,  вправе принять на работу 

сотрудника,  который не соответствует перечисленным требованиям 

(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2015 г. № 

АПЛ15-57
42

).  

Документ об образовании,  о квалификации или наличии специальных 

знаний предъявляется при поступлении на работу,  требующую специальных 

знаний или специальной подготовки (врачи,  педагоги,  водители и другие). 

Например,  согласно п.1 ст.4 Закона РФ от 26.06.1992 года № 3132-I «О статусе 

судей в Российской Федерации» судьей может быть гражданин РФ,  имеющий 

высшее юридическое образование
43

. 

К локальным нормативным актам,  содержащим квалификационные 

требования,  относятся должностные и производственные инструкции,  

положения о должности,  о структурных подразделениях организации. 

Одной из основных проблем,  встречающихся на практике при приеме на 

работу,  является предоставление потенциальным работником подложных 

документов,  в частности,  документов об образовании,  о квалификации или 

наличии специальных знаний.   

Подложным считается документ,  содержащий не соответствующие 

действительности сведения. Это может быть или фальшивый документ,  

изготовленный по форме настоящего,  или подлинный,  но содержащий ложные 

сведения. В ТК РФ в качестве подложного рассматривается только документ,  

предъявляемый при приеме на работу и содержащий сведения,  необходимые 

для трудоустройства. 
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Если документ,  предоставленный работником,  фальшивый или содержит 

сведения,  не соответствующие действительности,  работодатель вправе его 

уволить по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – предоставление работником работодателю 

подложных документов при заключении трудового договора. 

 Так,  примером из судебной практики может послужить дело,  в котором 

гражданин обратился с иском к Администрации муниципального района Н. 

области о признании увольнения незаконным,  изменения формулировки 

увольнения,  о взыскании среднего заработка и морального вреда. Истец был 

уволен по п.11 части 1 ст. 81 ТК РФ за предоставление подложного документа 

об образовании. С формулировкой увольнения он не согласен,  так как им не 

предоставлялось каких-либо подложных документов об образовании при 

приеме на работу,  считает,  что каких-либо доказательств,  предоставления 

подложного документа об образовании,  не имеется,  также,  непосредственно 

перед этим он подал заявление об увольнении по собственному желанию,  

которое работодателем не было своевременно рассмотрено. 

В ходе судебного разбирательства,  путем запроса в Н. университет,  

выяснилось,  что документ о высшем образовании гражданина упомянутым 

образовательным учреждением не выдавался. Доводы истца о том,  что 

увольнение является незаконным,  так как в отношении него не выносился 

обвинительный приговор,  и он не наказывался за предоставление заведомо 

подложного документа об образовании,  написал заявление об увольнении по 

собственному желанию,  суд считает необоснованными.  В исковых 

требованиях судом было отказано
44

.
 

Исследуя проблему предоставления при приеме на работу подложных  

документов,  усматривается принципиальное для данного вопроса значение 

вины. Так,  например,  в ситуации,  когда вследствие принятия работника для 

выполнения работы,  требующей специальных знаний,  но при обнаружении,  

что у него отсутствует необходимое образования,  исход будет определяться 

тем,  по чьей именно вине трудовой договор был заключен вопреки 
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установленным законом ограничениям. Так,  согласно ч. 3 ст. 84 ТК РФ,  если 

нарушение установленных им или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора допущено не по вине работника,  то 

последнему выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка. Если нарушение указанных правил допущено по вине работника,  то 

работодатель не обязан предлагать ему другую работу и выплачивать выходное 

пособие. 

Таким образом,  можно сделать вывод о том,  что в ст. 65 ТК РФ 

закреплен перечень документов,  являющихся обязательными для 

предоставления работником при приеме на работу.  К таким документам 

относятся: 

- паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность. В качестве 

иного документа могут быть предъявлены документы,  выданные 

соответствующими уполномоченными на то государственными органами. 

Единого перечня таких документов,  закрепленного законодательством,   в 

настоящее время не существует,  в чем и заключается проблема применения 

данного положения ст. 65 ТК РФ; 

- трудовая книжка,  за исключением случаев,  когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. При заключении трудового договора впервые трудовая 

книжка оформляется работодателем в установленном законом порядке,  за 

исключением работодателей – физических лиц,  не являющихся 

индивидуальными предпринимателями.  

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. При 

заключении трудового договора впервые документ оформляется работодателем. 

Данное свидетельство необходимо для назначения страховой пенсии работника 

с учетом страхового стажа работы. 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,  подлежащих 

призыву на военную службу. Данные документы необходимы для ведения 

воинского учета граждан у работодателей,  обеспечения исполнения 

гражданами воинской обязанности,  установленной законодательством РФ.  
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- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу,  требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. Данные требования к работникам могут 

содержаться в  различных нормативных актах,  в частности,  в профстандартах. 

Одной из проблем,  встречающихся на практике при приеме на работу,  является 

предоставление подложных документов об образовании,  что и было 

рассмотрено данной в главе. 

 

1.3. Форма трудового договора и оформление приема на работу 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Трудового кодекса 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. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

В письменной форме должны заключаться трудовые договоры со всеми 

лицами, вступающими с трудовые отношения с соответствующим 

работодателем – с постоянными и временными работниками по основному 

месту работы и при совместительстве, с надомниками и др. Письменная форма 

трудового договора является обязательной также в отношениях с любыми 

работодателями – юридическими и физическими лицами, а также иными 

субъектами, наделенными правом заключать трудовые договоры в случаях, 

установленных федеральными законами. 

Трудовой договор считается оформленным надлежащим образом в день 

его подписания сторонами при условии, что этот документ содержит все 

обязательные условия и другие необходимые сведения, предусмотренные ст. 57 

ТК РФ. Не оформленный надлежащим образом трудовой договор считается 

заключенным, когда работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17.03.2004 №2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
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Федерации»
45

 рекомендовал судам при установлении обстоятельств допущения 

работника к работе исходить из того, что представителем работодателя в данном 

случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными нормативными 

правовыми актами, учредительными документами юридического лица 

(организации) либо локальными нормативными актами или в силу 

заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномочиями по 

найму работников, поскольку именно в этом случае при фактическом 

допущении работника с ведома или по поручению такого лица возникают 

трудовые отношения, и на работодателя может быть возложена обязанность 

оформить  трудовой договор с этим работником надлежащим образом.  

Вместе с тем, как представляется, суд не должен ограничиваться 

формальным выяснением факта наделения допустившего к работе сотрудника 

(лица) полномочиями по найму работников, и ему следует исследовать все 

обстоятельства, при которых гражданину, ищущему работу, было поручено 

исполнение трудовой функции – каким образом гражданину объяснялось 

содержание поручаемой трудовой функции, как происходила выдача материала 

и инструмента (спецодежды и др.), подключение оборудования, кто принимал 

результаты работы и т.д
46

.  

Письменная форма придает трудовому договору конкретность и 

определенность,  а в случае возникновения трудового спора способствует его 

скорейшему разрешению. Заключение трудового договора в письменной форме 

– обязанность работодателя. Поэтому работник не должен нести 

неблагоприятные юридические последствия от несоблюдения работодателем 

этой обязанности. Если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя,  то трудовой договор,  не 

оформленный в письменной форме,  считается заключенным. Но фактическое 

допущение к работе не освобождает работодателя от обязанности оформить 
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трудовой договор надлежащим образом. Трудовой кодекс обязывает сделать это 

не позднее 3 рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.  

Таким образом,  Трудовой кодекс восполнил пробел,  имевшийся в КЗоТе,  

о вступлении трудового договора в силу,  предусмотрев в ст. 61,  что он вступает 

в силу со дня его подписания работником и работодателем,  если иное не 

установлено трудовым договором или трудовым законодательством,  либо со 

дня фактического допуска работника к работе с ведома и по поручению 

работодателя или его представителя. 

Нельзя не согласиться с мнением М.О. Буяновой
47

  о том,  что если 

работник не приступил к работе в установленный день начала работы,  то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным.  

Если же работник не приступил к работе в срок меньший одной недели,  

без уважительной причины,  то представляется правомерным заключить,  что на 

него может быть наложено дисциплинарное взыскание,  в том числе работник 

может быть уволен за прогул. Аналогичная санкция,  в соответствии со ст. 61 

ТК РФ,   может быть наложена на работника и в случае его не приступления к 

работе более одной недели,  если в течение первой недели хотя бы часть 

времени он отсутствовал на работе по уважительной причине. Работодатель в 

этом случае не имеет право аннулировать трудовой договор с работником
48

.  

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями 

работников законами и иными нормативными правовыми актами может быть 

предусмотрена необходимость согласования возможности заключения трудовых 

договоров либо условий с соответствующими лицами или органами,  не 

являющимися работодателями по этим договорам,  или составление трудовых 

договоров в большем количестве экземпляров.  

Последним этапом заключения трудового договора выступает 

оформление достигнутых договоренностей,  придание договору установленной 

в законе формы. Как известно,  действующее трудовое законодательство 
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рассматривает письменную форму трудового договора в качестве обязательной 

и единственно возможной.  

До 25 сентября 1992 г. стороны трудового договора сами избирали,  в 

какой форме им заключать трудовой договор (устной или письменной). Однако 

с 6 октября 1992 г. законодатель установил,  что трудовой договор заключается 

только в письменной форме,  которая,  безусловно,  является надежной 

гарантией от возможных споров,  связанных с уяснением его содержания. 

Между тем,  за период с 6 октября 1992 г. до 14 июля 1993 г. на практике 

возникали определенные трудности,  так как по-разному трактовали 

письменную форму трудового договора. В связи с этим возникало много 

спорных вопросов при заключении трудового договора. Действующая редакция 

ст. 67 ТК РФ предусматривает непременное заключение трудового договора в 

письменной форме. При этом намерение законодателя очевидно – повысить 

уровень правовых гарантий работников
49

. 

Заключение договора в письменной форме означает,  что все условия,  по 

которым стороны пришли к соглашению,  должны быть изложены на бумаге и 

подписаны сторонами,  т.е. в итоге должен быть создан документ,  имеющий 

необходимые реквизиты,  позволяющие его идентифицировать. Однако вид 

этого документа до настоящего времени законодательно не определен. Поэтому 

возникает вопрос о существующих вариантах и их допустимости. 

Во-первых,  в практической деятельности нередко трудовые отношения 

оформляются посредством проставления резолюции руководителя на заявлении 

работника о приеме на работу. В юридической науке подобный подход 

отдельными авторами признается правомерным. Так,  по мнению М.В. 

Филипповой,  «заявление с резолюцией руководителя может отвечать этим 

требованиям – достаточно лишь,  чтобы в тексте заявления воспроизводились 

все существенные условия будущего трудового договора,  а из содержания 

резолюции однозначно следовало согласие с ними руководителя. Конечно,  

такую форму трудно признать идеальной,  но она вполне возможна,  особенно в 
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тех случаях,  когда в договорном порядке устанавливаются лишь те условия,  

которые нельзя деперсонифицировать,  а все прочие определяются локальными 

нормативными актами (условия об оплате труда,  о режиме труда и отдыха,  

месте исполнения трудовой функции и пр.)»
50

. 

Как известно,  основной причиной введения обязательности письменной 

формы трудового договора явилась потребность усиления защиты интересов 

работника и придания трудовому договору формы документа,  могущего 

послужить доказательством в случае возникновения спора. Для этого 

письменный документ должен содержать все те условия,  о которых 

договорились стороны при заключении договора,  а также подписи сторон,  

свидетельствующие об их согласии с содержанием этого документа. Поэтому,  

по нашему мнению,  приведенная позиция М.В. Филипповой является 

ошибочной,  не соответствующей требованиям законодательства. 

Так,  согласно действующей редакции ч. 1 и 3 ст. 67 ТК РФ трудовой 

договор заключается в письменной форме,  составляется в двух экземплярах 

(если трудовым законодательством или иным нормативным правовым актом,  

содержащим нормы трудового права,  не предусмотрено составление трудовых 

договоров в большем количестве экземпляров),  каждый из которых 

подписывается сторонами. Соответственно,  в том случае,  если бы заявление 

работника с резолюцией руководителя можно было бы рассматривать в качестве 

трудового договора,  то такое заявление должно было быть составлено в 

нескольких экземплярах. 

Кроме того,  и это самое главное,  заявление о приеме на работу не 

предусмотрено нормами ТК РФ,  в связи с чем,  не может являться основанием 

для приема на работу. Трудовые отношения возникают не с момента 

визирования заявления руководителем организации,  а после подписания 

трудового договора. Приказ (распоряжение) о приеме на работу издается не на 

основании заявления,  а в соответствии с письменным трудовым договором,  

заключенным между работником и работодателем. 
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Указанные выводы подтверждаются и материалами практики. Так,  

Краснодарский краевой суд удовлетворил кассационную жалобу 

индивидуального предпринимателя Ф. на решение Анапского городского суда,  

которым были удовлетворены требования Н. об установлении факта трудовых 

отношений,  восстановлении на работе,  взыскании средней заработной платы 

за время вынужденного прогула,  оплаты больничного листа,  компенсации 

морального вреда. Удовлетворяя жалобу заявителя,  суд кассационной 

инстанции,  помимо прочего,  указал,  что,  несмотря на то,  что фактически 

трудовой договор заключается в виде заявления работника о приеме на работу с 

резолюцией руководителя или лица,  его заменяющего,  граждане должны быть 

оформлены на работу приказом (распоряжением) руководителя организации,  

но основанием для его издания служит письменный трудовой договор,  

содержание которого должно соответствовать ст. 67 ТК РФ
51

. 

Во-вторых,  на каком языке должен быть составлен трудовой договор? 

Никаких требований трудовое законодательство не устанавливает,  но они 

содержатся в иных нормативных правовых актах. В деятельности организаций 

всех форм собственности,  включая деятельность по ведению 

делопроизводства,  в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 1 июня 

2005 г. № 53-Ф3 «О Государственном языке Российской Федерации»
52

 

обязательному использованию подлежит русский язык как государственный. В 

соответствии с ч. 2 этой же статьи возможно использование также и 

государственных языков республик в составе РФ,  других языков народов РФ 

или иностранных языков. В качестве государственных языков республик в 

России используются: украинский,  удмуртский,  коми,  чувашский,  

башкирский,  хакасский,  марийский,  саха,  кабардинский и балкарский,  

мордовский,  бурятский,  татарский,  калмыцкий,  тувинский,  ингушский,  

алтайский,  адыгейский языки. Является государственным и чеченский язык,  

однако для официального делопроизводства в Чеченской республике 

используется русский язык. 
                                                      
51

 Кассационное определение Краснодарского краевого суда от 10.04.2012 по делу № 33-6903/2012 // 

[Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/TNMqBVSimQUn/.  
52

 О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 23. – Ст. 2199. 

http://sudact.ru/regular/doc/TNMqBVSimQUn/


38 
 

В-третьих,  возможно ли заключение трудового договора в электронной 

форме? Такая форма предполагает,  что стороны обмениваются информацией и 

согласовывают положения будущего договора посредством электронной связи,  

а достигнутые соглашения скрепляют электронной подписью или иным 

способом,  не предусматривающим непосредственного личного контакта 

сторон.  

Долгое время ТК РФ не предусматривал такую возможность,  что,  

безусловно,  порождало множество проблем на практике. Однако Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
53

 в ТК РФ была введена гл. 49.1,  

устанавливающая особенности регулирования труда дистанционных 

работников. Ст. 312.2 названной главы ТК РФ на сегодняшний день допускает 

возможность заключения трудового о дистанционной работе путем обмена 

электронными документами.  

Таким образом,  была поставлена точка в длительной дискуссии о 

возможности заключения трудового договора в электронной форме. 

Наконец,  в-четвертых,  возможно ли применение в трудовых отношениях 

установленного ч. 3 ст. 160 ГК РФ правила о том,  что если гражданин 

вследствие физического недостатка,  болезни или неграмотности не может 

собственноручно подписаться,  то по его просьбе договор может подписать 

другой гражданин? Представляется,  препятствий для применения этого 

правила нет,  а вот потребность однозначно есть. Лица,  страдающие 

физическими недостатками,  в том числе и такими,  которые исключают 

возможность сделать подпись собственноручно,  могут быть субъектами 

трудовых отношений,  и у них может возникнуть потребность в заключении 

трудового договора и его удостоверении. 

В силу положений ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя,  содержание которого должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ч. 1). Приказ (распоряжение) 
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работодателя о приеме на работу должен быть объявлен работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ч. 2). По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка,  иными локальными нормативными актами,  непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника,  коллективным договором. 

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом,  однако 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного представителя,  то трудовой договор считается заключенным 

и работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой 

договор в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). При этом следует иметь в виду,  

что представителем работодателя в указанном случае является лицо,  которое в 

соответствии с законом,  иными нормативными правовыми актами,  

учредительными документами юридического лица (организации) либо 

локальными нормативными актами или в силу заключенного с этим лицом 

трудового договора наделено полномочиями по найму работников,  поскольку 

именно в этом случае при фактическом допущении работника к работе с ведома 

или по поручению такого лица возникают трудовые отношения (ст. 16 ТК РФ) и 

на работодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой договор 

с этим работником надлежащим образом (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).  

Следует отметить,  что в современный период все большее 

распространение получает практика фактического приема на работу без 

заключения какого-либо договора либо заключения гражданско-правовых 

договоров (например,  подряда,  возмездного оказания услуг и т. д.) вместо 

трудовых договоров.  

И хотя фактический допуск работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя 

расценивается законодателем как заключение трудового договора (ст.ст. 16,  61 
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ТК РФ),  а судебным органам предписано квалифицировать договоры 

гражданско-правового характера,  которые фактически регулируются трудовые 

отношения между работником и работодателем,  как трудовые (ст. 11 ТК РФ),  

на практике,  в отсутствие трудового договора,  зачастую весьма сложно 

доказать не только сам факт существования трудовых отношений между 

работником и работодателем,  но и случаи нарушения трудового 

законодательства (например,  неоплату в повышенном размере работу в 

выходные и праздничные дни,  сверхурочную работу,  отсутствие оплачиваемых 

отпусков и т. д.
54

). Поэтому на сегодняшний день весьма остро стоит вопрос 

обеспечения гарантий при заключении трудового договора. 

Подводя итог настоящему параграфу,  отметим,  что надлежащее 

оформление приема на работу требует заключения письменного трудового 

договора,  а также издания приказа (распоряжения) о приеме на работу,  в 

которых следует отражать условия трудового договора,  определяющие 

характер трудовой деятельности работника. 
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Глава 2. Специальный порядок заключения трудового договора 

 

2.1. Процедуры,  предшествующие заключению трудового договора для 

отдельных категорий работников 

 

По общему правилу единственным и достаточным основанием для 

возникновения трудовых отношений является трудовой договор. Однако в 

некоторых случаях в отношении отдельных категорий работников для 

возникновения трудовых отношений необходим сложный фактический состав. 

Перечисленные в статье 16 ТК РФ сложные составы включают в себя 

действия. К таким относится сам трудовой договор,  а также избрание на 

должность; избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

назначение или утверждение в должности; направление на работу 

уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет 

установленной квоты; судебное решение; признание отношений,  связанных с 

использованием личного труда и возникших на основании гражданско-

правового договора,  трудовыми. 

Согласно ст. 17 ТК РФ трудовые отношения на основании трудового до-

говора в результате избрания на должность возникают,  если избрание на долж-

ность предполагает выполнение работником определенной трудовой функции.   

Среди должностей,  по которым выполняется работа (трудовая функция),  

законы,  иные нормативные правовые акты,  учредительные документы органи-

заций предусматривают выборные должности. Такими должностями являются: 

единоличный исполнительный орган или члены коллегиального исполнитель-

ного органа акционерного общества,  исполнительный орган общества с огра-

ниченной ответственностью,  председатель производственного кооператива,  

декан факультета,  заведующий кафедрой образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования. Все эти должности для возникновения 

трудового отношения требуют сложного фактического состава: избрание на 

должность и трудовой договор
55

.  

                                                      
55

 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса,  который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  С.П. 
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Законом «О производственных кооперативах» предусмотрено,  что теку-

щее управление производственным кооперативом осуществляет председатель 

кооператива,  избираемый общим собранием членов кооператива
56

. 

В федеральных законах РФ о хозяйственных обществах: «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»
57

 и «Об акционерных обществах»
58

 в ст. 40 и 

69 соответственно предусмотрено избрание единоличного исполнительного 

органа общим собранием. Однако само по себе решение общего собрания как 

элемент сложного правообразующего состава не влечет возникновения 

правоотношения,  т.к. законом предусмотрено и заключение договора. При 

этом,  о сроках,  в течение которых это должно произойти,  не говорится,  как не 

говорится и в ст. 16 ТК РФ. 

В данном случае усматривается комплексный сложный правообразующий 

состав,  т. е. состоящий из юридических фактов,  принадлежащих как трудовому 

праву,  так и другой отрасли. Согласно ст. 275 ТК РФ избрание на должность 

руководителя организации относится к числу процедур,  предшествующих 

заключению трудового договора,  и они могут быть установлены законами,  

иными нормативными правовыми актами или учредительными документами 

организации – нормами так называемого корпоративного права. Учредительные 

документы нельзя отнести к трудовому законодательству,  они лишь содержат 

его нормы
59

. 

Согласно ст. 18 ТК РФ трудовые отношения на основании трудового до-

говора в результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности возникают,  если трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами,  содержащими нормы трудового права,  или уставом 

(положением) организации определены перечень должностей,  подлежащих за-

мещению по конкурсу,  и порядок конкурсного избрания на эти должности. 

                                                                                                                                                                                
Маврина и др. – М.: Норма, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  2015. - С. 80. 
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 О производственных кооперативах: Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) //  

Собрание законодательства РФ. – 1996. - N 20. - Ст. 2321. 
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 Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - N 7. - Ст. 785. 
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 Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - N 1. - Ст. 1. 
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  Бекренева, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  Т. Актуальные вопросы заключения и прекращения трудового договора с руководителем 

организации / Т. Бекренева // Трудовое право. – 2011. - № 9. – С. 8. 
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ТК РФ не дает общего примерного порядка проведения конкурса. В на-

стоящее время порядок проведения конкурса установлен лишь в отношении от-

дельных категорий работников и служащих
60

: 

- для педагогических работников - ст. 332 ТК РФ. Не проводится конкурс 

на замещение должностей декана факультета и заведующего кафедрой. 

- для государственных гражданских служащих - Указом Президента РФ 

от 01.02.2005 N 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации»
61

. Им установлены об-

щие положения о порядке проведения конкурса. Согласно п. 16 данного Указа 

состав конкурсной комиссии,  сроки и порядок ее работы,  а также методика 

проведения конкурса определяются правовым актом государственного органа. 

В качестве примера можно привести Приказ ФСКН России от 23.05.2011 N 209 

(ред. от 24.11.2014) «Об утверждении Методики проведения конкурса на заме-

щение вакантных должностей федеральной государственной гражданской 

службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ,  сроков и порядка работы конкурсных комиссий» (Зарегист-

рировано в Минюсте России 27.06.2011 N 21195). В настоящее время таких 

правовых актов принято более 50; 

- для муниципальных служащих порядок проведения конкурса на заме-

щение должности муниципальной службы устанавливается муниципальным 

правовым актом,  принимаемым представительным органом муниципального. 

Например,  Решение Совета депутатов Мытищинского муниципального района 

МО от 20.03.2008 N 67/13 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы администрации Мытищинского муниципального района». 

Такой порядок предусмотрен,  в частности,  для замещения должности 

руководителя федерального государственного унитарного предприятия
62

. 
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Трудовой договор заключается с победителем конкурса. Если работник,  

подлежащий избранию по конкурсу,  не избран,  с ним нельзя заключить 

трудовой договор. Заключение трудового договора при отсутствии конкурса,  

требуемого по закону или в соответствии с иным нормативным правовым 

актом,  уставом (положением) организации,  не влечет возникновения трудового 

отношения. 

Согласно ст. 19 ТК РФ трудовые отношения возникают на основании 

трудового договора в результате назначения на должность или утверждения в 

должности в случаях,  предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового права,  или 

уставом (положением) организации.  

В данном случае законодатель не проводит различия между понятиями 

«назначение на должность» и «утверждение в должности» по их правовым 

последствиям при возникновении трудовых отношений.  

Назначению на должность может предшествовать конкурс,  организуемый 

федеральным органом исполнительной власти (если речь идет о 

государственном предприятии). Назначение на должность может 

предшествовать заключению трудового договора с руководителями организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Такой состав применяется,  в частности,  при назначении на должность 

руководителя представительства и филиала. Согласно ст. 55 ГК РФ в данном 

случае руководитель назначается юридическим лицом
63

. 

Кроме «положительных» фактов правообразующего состава,  влекущего 

возникновение трудовых правоотношений с руководителем,  в него входят и 

«отрицательные». То есть в составе не должно быть правопрепятствующих 

юридических фактов. Согласно ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ при заключении 

договора уполномоченное заключить договор лицо обязано запросить 

                                                                                                                                                                                
законодательства РФ. - 2000. - N 13. - Ст. 1373. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. - 1994. - N 32. - Ст. 3301. 
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информацию о наличии дисквалификации физического лица в органе,  ведущем 

реестр дисквалифицированных лиц
64

. 

Следующий сложный состав,  который назван в ст. 16 ТК РФ как 

основание возникновения трудовых правоотношений,  - направление на работу 

уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет 

установленной квоты,  содержит юридические факты,  принадлежащие не 

только к трудовому праву. 

Основными нормативными правовыми актами,  регламентирующими 

процедуру квотирования на федеральном уровне,  являются: 

1) Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»
65

; 

2) Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»
66

; 

3) Постановление Правительства РФ от 22.06.1999 N 659 «О мерах по 

поддержанию занятости населения»
67

. 

Квотирование представляет собой один из способов реализации 

социальной заботы государства о части своих граждан. Это реакция государства 

на негативные социальные явления в сфере трудовых отношений.  В ч. 1 ст. 13 

Закона РФ  «О занятости населения в РФ» сказано,  что государство 

обеспечивает дополнительные гарантии гражданам,  испытывающим трудности 

в поиске работы,  путем разработки и реализации программ содействия 

занятости,  создания дополнительных рабочих мест и специализированных 

организаций (включая рабочие места и организации для труда инвалидов),  

установления квоты для приема на работу инвалидов,  а также путем 

организации обучения по специальным программам и другими мерами
68

.   

                                                      
64
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Ст. 21 ФЗ № 181 предусматривает установление квоты для приема на 

работу инвалидов – работодателям,  численность работников которых 

превышает 100 человек,  законодательством субъекта РФ устанавливается квота 

для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов 

среднесписочной численности работников. Если численность работников не 

менее чем 35 человек и не более чем 100 человек,  законодательством субъекта 

РФ может устанавливаться квота в размере не выше 3 процентов 

среднесписочной численности работников
69

. 

В Алтайском крае данная квота максимальна и составляет 4% 
70

. На 

практике,  зачастую,  заполняются лишь 2% из 4%,  что является минимальным 

значением,  в связи с чем,  высказывается предложение поделить квоту для 

приема на работу по 2% на инвалидов и несовершеннолетних. 

Отличительной чертой такого трудоустройства является обязанность 

работодателя принять на работу гражданина,  который был направлен службой 

занятости на квотируемое рабочее место,  в то время как при приеме на работу 

других безработных по направлению службы занятости работодатель вправе 

отказать. 

Что же касается других категорий социально-незащищенных граждан,  то 

сегодня на федеральном уровне отсутствуют механизмы их трудоустройства за 

счет квот,  а приведенные выше положения о необходимости квотирования 

рабочих мест для таких лиц носят декларативный характер. 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» допускает 

квотирование рабочих мест для несовершеннолетних при условии 

предоставления работодателям налоговых или иных льгот. Как свидетельствуют 

прокурорские проверки,  случаи предоставления таких льгот неизвестны,  что 

лишает квотирование практического смысла. 

Согласно ст. 16 ТК РФ трудовое правоотношение возникает на основании 

трудового договора в результате судебного решения. В данном случае имеет 

место разноотраслевой характер этих юридических фактов,  т.к. судебное 
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решение имеет гражданско-процессуальную правовую природу. Налицо 

соединение материальных и процессуальных норм,  регулирующих 

возникновение трудового правоотношения. 

Суд может обязать работодателя заключить трудовой договор,  в случае 

необоснованного отказа работодателя в заключении трудового договора. 

Согласно ТК РФ не допускается отказ в приеме на работу по обстоятельствам,  

не связанным с деловыми качествами работника (ст. 64 ТК РФ). Лица,  

считающие,  что они подверглись дискриминации в сфере труда,  вправе 

обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав,  

возмещении материального вреда и компенсации морального вреда (ст. 3 ТК 

РФ). 

Единого мнения относительно возможности удовлетворения требования 

об обязывании работодателя заключить трудовой договор не выработано
71

. 

Можайский городской суд Московской области полагает,  что,  установив 

нарушение законных интересов истца при приеме на работу,  суд может 

вынести решение о заключении с ним трудового договора,  но только в случаях,  

прямо предусмотренных федеральными законами
72

. 

В случае с переводом судебная практика идет по пути обязания 

работодателя заключить трудовой договор,  мотивируя решения 

императивностью положений ст. 64 ТК РФ
73

. Аналогичным образом дела 

обстоят с инвалидами,  так как за отказ работодателя в приеме на работу 

инвалида в пределах установленной квоты полагается административная 

ответственность (ст. 5.42 КоАП РФ
74

). 

В других ситуациях суды не столь однозначны,  встречаются решения,  

удовлетворяющие требования об обязании заключить трудовой договор со 

ссылкой на ст. ст. 3,  16,  64,  381 и 391 ТК РФ,  но при этом различаются 

моменты,  с которых работодатель обязан заключить трудовой договор. Одни 
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суды полагают,  что трудовой договор должен быть заключен со дня подачи 

заявления кандидата о приеме на работу
75

,  другие считают,  что таким 

моментом должно стать фактическое подписание трудового договора
76

. 

Статьей 19.1 ТК РФ установлен ряд новых положений,  в том числе 

разный порядок признания отношений,  связанных с использованием личного 

труда,  которые были оформлены договором гражданско-правового характера,  

трудовыми отношениями. В одних случаях такое признание осуществляется 

лицом,  являющимся заказчиком по указанному гражданско-правовому 

договору (работодателем),  на основании письменного заявления физического 

лица,  выступающего исполнителем по тому же договору (работником),  и (или) 

не обжалованного в суд в установленном порядке предписания 

государственного инспектора труда об устранении нарушений ч. 2 ст. 15 ТК РФ. 

В других случаях признание указанных отношений трудовыми 

осуществляется судом: во-первых,  при обращении физического лица,  

являющегося исполнителем по гражданско-правовому договору,  

непосредственно в суд и,  во-вторых,  по материалам,  направляемым в суд 

государственной инспекцией труда,  иными органами и лицами,  обладающими 

необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными 

законами. Здесь юридическими актами сложного юридического состава 

выступают судебное решение о признании отношений трудовыми и трудовой 

договор. 

Также установлено,  что физическое лицо вправе обратиться в суд за 

признанием указанных отношений трудовыми в порядке и сроки,  

предусмотренные для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. И в 

части 4 ст. 19.1 предусмотрено новое положение: «неустранимые сомнения» 

при рассмотрении индивидуальных трудовых споров о признании отношений 

трудовыми толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 

Конституционный Суд РФ указывает,  что суды общей юрисдикции при 

разрешении вопросов о правовой природе сложившихся отношений между 
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работодателем и работником должны устанавливать,  имелись ли в 

действительности признаки трудовых отношений и трудового договора
77

. 

Решением Великолукского городского суда Псковской области от 17 

февраля 2014 г. установлен факт возникновения между ООО и Т. трудовых 

отношений,  обязывающий ООО заключить с Т. в письменном виде трудовой 

договор. Удовлетворяя иск,  суд установил,  что Т. было предоставлено 

специально оборудованное место; выдан мобильный телефон; рабочий день Т. 

длился с 10 до 16 часов с 10-минутным перерывом; ежедневно начальником ей 

выдавалось задание,  о выполнении которого она была проинструктирована; два 

раза в месяц ей выплачивалась заработная плата; Т. постоянно выполняла четко 

определенные функции,  соответствующие должности маркетолога,  

предусмотренной в штатном расписании; она подчинялась правилам 

внутреннего трудового распорядка; с ней был заключен договор о материальной 

ответственности,  что несвойственно агентскому договору. 

Отказывая обществу в удовлетворении апелляционной жалобы,  судебная 

коллегия пришла к выводу,  что суд первой инстанции правильно 

квалифицировал возникшие между сторонами отношения как трудовые. 

Ссылки ответчика на то,  что включение истца в штатное расписание,  в 

ведомости по заработной плате и другие приведенные обстоятельства носят 

формальный характер,  суд счел сомнительными и сослался на статью 19.1 ТК 

РФ,  согласно которой при рассмотрении споров о признании отношений,  

возникших на основании гражданско-правовых договоров трудовыми,  

«неустранимые сомнения толкуются в пользу наличия трудовых отношений»
78

. 

Если отношения,  связанные с использованием личного труда,  возникли 

на основании гражданско-правового договора,  но впоследствии в порядке,  

установленном ТК РФ,  другими федеральными законами,  были признаны 

трудовыми отношениями,  то к таким отношениям применяются положения 

трудового законодательства и иных актов,  содержащих нормы трудового права 
                                                      
77
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На основании проведенного анализа норм ТК РФ,  подвергшихся 

изменениям,  можно сделать вывод о том,  что предприняты необходимые меры 

против использования подряда,  возмездного оказания услуг,  поручения и 

других договоров гражданского права вместо трудового договора,  а также в 

целях эффективного применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов,  направленных на обеспечение защиты трудовых прав 

работников,  на которую они имеют право. 

 

2.2. Документы,  предъявляемые отдельными категориями работников 

 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом,  

иными федеральными законами,  указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов.  

В ст. 65 ТК РФ особо оговаривается,  что запрещается требовать от лица,  

поступающего на работу,  документы помимо предусмотренных ТК РФ,  иными 

федеральными законами,  указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.  

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования представляет 

собой документ,  который при приеме на работу гражданина призван 

свидетельствовать о том,  имеется (имелась) или не имеется судимость у 

гражданина. Особенностью данной справки,  в отличие от старого образца 

документа (до 01. 2012 г. - «Справка о наличии (отсутствии) судимости») 

является то,  что в ней отмечаются как снятые,  так и погашенные судимости,  а 

также обязательно указывается,  возбуждались ли когда-либо уголовные дела в 

отношении гражданина и основания прекращения уголовного преследования.  

С 22 января 2012 года справки о наличии (отсутствии) судимости 

выдаются гражданам РФ,  иностранным гражданам и лицам без гражданства на 

основании как личного заявления,  так и направленного по электронной почте,  
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в соответствии с Административным регламентом МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования,  утвержденным приказом МВД РФ №1121 от 7 ноября 2011 

года
79

. 

Данная справка может потребоваться при приеме на работу отдельных 

категорий работников,  в частности,  к таковым относятся,  например,  

адвокаты,  судьи,  нотариусы,  кандидаты в арбитражные управляющие,  в 

оценщики,  аудиторы,  брокеры и т.д. В случае отсутствия этой справки 

гражданин не может быть допущен к таким должностям. Предъявление справки 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования также осуществляется при 

заключении трудовых договоров с работниками,  осуществляющими 

педагогическую деятельность.  

Так,  согласно части второй ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности 

не допускаются,  в частности,  лица: 

- имеющие или имевшие судимость,  подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,  уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья,  свободы,  чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар,  клеветы и оскорбления),  половой 

неприкосновенности и половой свободы личности,  против семьи и 

несовершеннолетних,  здоровья населения и общественной нравственности,  

основ конституционного строя и безопасности государства,  а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 
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Следует заметить,  что в отношении педагогических работников данные 

ограничения вводятся безотносительно того,  осуществляется такая 

деятельность в отношении несовершеннолетних граждан или нет. Иными 

словами,  если лицо принимается на работу,  например,  в центр 

переподготовки,  контингентом которого являются совершеннолетние 

специалисты,  руководители,  служащие,  тем не менее,  оно должно 

представить справку об отсутствии судимости или факта уголовного 

преследования за соответствующие преступления. 

Кроме того,  ст. 351.1 ТК РФ установлено,  что 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 не допускаются лица,  имеющие или 

имевшие судимость,  подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц,  уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья,  свободы,  чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,  клеветы и 

оскорбления),  половой неприкосновенности и половой свободы личности,  

против семьи и несовершеннолетних,  здоровья населения и общественной 

нравственности,  основ конституционного строя и безопасности государства,  а 

также против общественной безопасности. 

Таким образом,  законодатель определяет весьма широкую сферу видов 

деятельности,  на которые распространяются данные ограничения,  не 

конкретизируя виды организаций,  работники которых должны предоставлять 

справку об отсутствии судимости или факта уголовного преследования за 

соответствующие преступления. На практике это может создавать 

определенные сложности. Например,  следует ли истребовать такую справку у 

больницы,  где помимо взрослого есть детское отделение,  или у музея,  

посетителями которого могут быть в том числе и несовершеннолетние? 
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Как представляется,  исполнительный орган государственной власти 

должен будет разработать и принять перечень конкретных видов деятельности и 

организаций,  работа в которых требует предоставления соответствующей 

справки. В настоящее время же следует руководствоваться Перечнем видов 

предпринимательской деятельности в сфере образования,  воспитания,  

развития несовершеннолетних,  организации их отдыха и оздоровления,  

медицинского обеспечения,  социальной защиты и социального обслуживания,  

детско-юношеского спорта,  культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних,  при осуществлении которых физическим лицом,  

регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя,  

представляется справка в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

Данный перечень был утвержден Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2011 № 285
80

. Помимо педагогической,  медицинской деятельности этот 

перечень включает,  например,  производство и показ фильмов,  иную 

зрелищно-развлекательную деятельность и т. п. Следует иметь в виду,  что 

данный перечень содержит весьма широкие формулировки,  например: «прочая 

деятельность в области культуры». Таким образом,  практически любая 

деятельность в области культуры,  участниками или адресатами которой могут 

являться несовершеннолетние,  подпадает под установленные ограничения
81

. 

Еще одним важным для исследования вопросом в рамках этой темы 

является вопрос о конкретных должностях или видах работ,  на которые 

распространяется указанное ограничение. До внесения изменений в ТК РФ 

существовал запрет на осуществление педагогической деятельности,  например,  

лицами,  имеющими неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
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тяжкие и особо тяжкие преступления. Данный запрет распространялся 

исключительно на тех работников,  которые непосредственно осуществляют 

педагогическую или воспитательную деятельность.  

В действующей редакции ТК РФ ограничение сформулировано не в 

отношении конкретной трудовой функции,  а по сфере деятельности. Поэтому,  

из буквального толкования закона,  можно сделать вывод,  что любой работник 

организации,  которая в той или иной степени осуществляет работу с 

несовершеннолетними,  должен предоставлять справку об отсутствии 

судимости или факта уголовного преследования.  Данный факт  можно 

рассмотреть на конкретном примере из судебной практики. 

Так,  истец обратился в суд с иском к образовательному учреждению 

высшего профессионального образования о признании решения об отстранении 

от работы незаконным,  признании незаконным приказа об увольнении,  

восстановлении на работе,  взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Установлено,  что истец с 1997 - 2014 гг. работал в университете в 

должности доцента кафедры,  в 2014 г. был уволен по п.13 ч.1 ст.83 ТК РФ.  

Основанием увольнения послужило установление факта уголовного 

преследования в отношении истца. 

В мотивировочной части решения судом приводится Постановление от 

18.07. 2013г. № 19-П Конституционного Суда РФ
82

,  в котором дана оценка 

конституционности п. 13 ч. 1 ст. 83,  абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ. 

Данным постановлением оспариваемые взаимосвязанные положения признаны 

не противоречащими Конституции РФ в той мере,  в какой они означают,  что к 

занятию педагогической и иной профессиональной деятельностью в сфере 

образования и других сферах с участием несовершеннолетних не допускаются 

(а работавшие на момент вступления в силу изменений и дополнений в ч. 2 ст. 
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331 и ст. 351.1 ТК РФ,  внесенных соответствующим Федеральным законом,  

подлежат увольнению): 

- лица,  имеющие судимость за совершение указанных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 

и ст. 351.1 ТК РФ преступлений; 

- лица,  имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из 

указанных в данных законоположениях преступлений,  а также преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

- лица,  имевшие судимость за совершение иных указанных в данных 

законоположениях преступлений,  а также лица,  уголовное преследование в 

отношении которых по обвинению в совершении указанных в данных 

законоположениях преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям. 

При этом Конституционный Суд РФ указал,  что к педагогической и иной 

профессиональной деятельности в сфере образования и других сферах с 

участием несовершеннолетних во всяком случае не могут допускаться (а 

работающие - подлежат увольнению) лица,  имеющие судимость за совершение 

указанных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ преступлений,  лица,  имевшие 

судимость за совершение тяжких и особо тяжких из числа указанных в данных 

законоположениях преступлений,  а также преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

При применении оспоренных положений в отношении лиц,  

совершивших иные преступления из числа указанных в этих положениях,  при 

том,  что их судимость снята или погашена,  необходимо учитывать факторы,  

позволяющие оценить возможность осуществления этими лицами 

профессиональной деятельности,  связанной с регулярными и 

непосредственными контактами с несовершеннолетними,  без риска 

подвергнуть опасности их жизнь,  здоровье и нравственность. 

Поскольку судимость истца за совершение указанного преступления на 

момент увольнения погашена,  истец относится к категории лиц,  имевших 

судимость за совершение преступления,  указанного в абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 

351.1 ТК РФ,  следовательно,  при принятии работодателем решения о его 
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увольнении должны были быть учтены вид и степень тяжести совершенного 

преступления,  срок,  прошедший с момента его совершения,  форма вины,  

обстоятельства,  характеризующие личность,  в том числе поведение лица после 

совершения преступления,  отношение к исполнению трудовых обязанностей,  а 

также иные факторы,  позволяющие определить,  представляет ли конкретное 

лицо опасность для жизни,  здоровья и нравственности несовершеннолетних. 

Профессиональная деятельность истца,  работавшего в должности 

доцента кафедры университета,  была непосредственно связана с 

образовательным процессом. На момент увольнения истца,  совершенное им  

преступление,  отнесено к категории тяжких преступлений,  таким образом,  

законодателем повышена общественная опасность указанного преступления.  

Указанные выше обстоятельства дают основания полагать,  что истец,  в случае 

продолжения педагогической деятельности,  может представлять опасность для 

нравственного развития несовершеннолетних,  обучающихся в образовательном 

учреждении. 

Таким образом,  суд приходит к выводу о наличии у работодателя 

оснований для увольнения истца по основанию,  указанному в п. 13 ч. 1 ст. 83 

Трудового кодекса РФ. Довод истца о том,  что положения ст.ст. 331,  351.1 

Трудового кодекса РФ,  введенные в действие ФЗ от 23 декабря 2010 года № 

387-ФЗ,  не подлежат применению к трудовым отношениям,  возникшим до 

вступления указанного Закона в силу,  суд считает несостоятельным. Ч. 5 ст. 12 

ТК РФ предусматривает,  что в отношениях,  возникших до введения в действие 

закона или иного нормативного правового акта,  содержащего нормы трудового 

права,  указанный закон или акт применяется к правам и обязанностям,  

возникшим после введения его в действие. Следовательно,  с учетом того,  что 

трудовые отношения носят длящийся характер,  императивные положения ст.ст. 

331,  351.1 ТК РФ в виде ограничения на занятие трудовой деятельностью,  

распространяются как на лиц,  вновь принимаемых на работу,  так и на граждан,  

уже состоящих в трудовых отношениях,  в силу прямого указания закона.  

Довод истца о том,  что имеющаяся у него судимость погашена в 

установленном законом порядке,  не влияет на вывод суда о наличии оснований 
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для увольнения истца,  поскольку предусмотренные статьями 331,  351.1 

Трудового кодекса РФ ограничения распространяются как на лиц,  имеющих 

судимость,  так и на лиц,  ее имевших. 

Поскольку любая трудовая деятельность в учреждении образования,  где 

обучаются несовершеннолетние,  по существу,  является трудовой 

деятельностью в сфере образования несовершеннолетних,  к которой не может 

быть допущен истец,  как лицо,  имевшее судимость за преступление,  у 

образовательного учреждения не имелось иной работы,  на которую можно 

было бы перевести истца,  поэтому порядок увольнения истца следует считать 

правомерным. 

Таким образом,  суд отказал в удовлетворении заявленных требований
83

. 

Необходимо заметить,  что в судебной практике имеются примеры,  когда 

в аналогичной ситуации судом учитывалась должность,  замещаемая ранее 

судимым лицом. Так,  между государственным образовательным учреждением 

начального профессионального образования – профессиональное училище и 

гражданином был заключен трудовой договор на неопределенный срок,  он был 

принят на должность оператора котельной. Гражданин ранее был осужден по ч. 

1 ст. 112 УК РФ к одному году шести месяцам лишения свободы условно с 

испытательным сроком два года. 

Прокурор обратился с иском к профессиональному училищу,  с иском о 

возложении обязанности профессионального училища запретить допуск 

работника к осуществлению трудовой деятельности в образовательном 

учреждении,  прекратив действие трудового договора по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

Отказывая в удовлетворении иска,  суд исходил из того,  что трудовая 

деятельность работника непосредственно не связана со сферой образования,  

воспитания,  развития несовершеннолетних,  организации их отдыха и 

оздоровления,  медицинского обеспечения,  социальной защиты и социального 

обслуживания,  в сфере детско-юношеского спорта,  а также культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних,  поэтому оснований,  
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предусмотренных п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ для прекращения трудового договора,  

не имеется.  

Выяснилось,  что работник осуществляет свою трудовую функцию в 

филиале профессионального училища,  который представляет собой комплекс 

отдельно стоящих зданий. Котельная,  являющаяся местом работы ответчика,  – 

это самостоятельная постройка,  расположенная в 80 метрах от учебных 

корпусов; график работы в котельной – сутки рабочие,  трое выходных,  начало 

рабочего дня 07 часов 45 минут,  то есть задолго до начала учебного процесса в 

образовательном учреждении. На протяжении смены у работника нет 

производственной необходимости покидать помещение котельной,  напротив,  

от него требуется постоянный непосредственный контроль за работой 

находящейся там аппаратуры. Свободного доступа учащихся в помещении 

котельной также не имеется. 

Таким образом,  исходя из принципа дифференциации условий труда,  

обусловленных особенностями трудовой функции и характеристиками 

выполняемой работы,  суд пришел к выводу,  что работник не имеет отношения 

к трудовой деятельности в сфере образования,  то есть в сфере 

целенаправленного процесса воспитания и обучения несовершеннолетних. При 

таких обстоятельствах оснований для расторжения с ответчиком трудового 

договора,  не имеется
84

. 

На основании вышеизложенного,  можно сделать вывод о том,  что,  

согласно ст. 65 ТК РФ деятельность,  к осуществлению которой не допускаются 

лица,  имеющие или имевшие судимость,  подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением случаев,  когда уголовное 

преследование было прекращено по реабилитирующему основанию),  

определяется ТК РФ или иным Федеральным законом.  

В случае если работник был принят на работу до внесения изменений в 

действующее трудовое законодательство,  но в связи с наличием у него 

судимости продолжить выполнение работы не может,  трудовой договор с ним 
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должен быть прекращен по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Данная норма 

предусматривает прекращение трудового договора в связи с возникновением 

установленных ТК РФ,  иным федеральным законом и исключающих 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

В перечень документов,  необходимых для предъявления отдельными 

категориями работников входит документ,  подтверждающий прохождение 

предварительного медицинского осмотра. 

При заключении трудового договора медицинскому осмотру подлежат: 

1. лица,  не достигшие возраста 18 лет (ст. 69 ТК РФ); 

2. работники,  занятые на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (в том числе на подземных работах),  а также на 

работах,  связанных с движением транспорта (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

Соответствующие перечни работ утверждены Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 N 302н
85

; 

3. лица,  привлекаемые на работу в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности из других местностей (ст. 324 ТК РФ); 

4. лица,  принимаемые на работу,  выполняемую вахтовым методом (ст. 

298 ТК РФ); 

5. работники организаций пищевой промышленности,  общественного 

питания и торговли,  водопроводных сооружений,  лечебно-профилактических 

и детских учреждений (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); 

6. работники некоторых других работодателей (Федеральный закон от 

14.04.1999 N 77-ФЗ «О ведомственной охране»,  Федеральный закон от 

30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания,  вызываемого вирусом иммунодефицита»,  

Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» и иные). 
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Необходимо отметить сведения,  касающиеся ответственности 

работодателя в случае приема работника без обязательного предварительного 

медицинского осмотра.  Если обязательный медицинский осмотр не был 

проведен при трудоустройстве,  это является нарушением трудового 

законодательства и,  соответственно,  влечет административную 

ответственность,  как для организации,  так и для ее должностных лиц,  в том 

числе для руководителя (ст. 5.27 КоАП РФ). При этом по требованию 

надзорного органа трудовой договор с работником может быть расторгнут в 

порядке и по основаниям ч. 1 ст. 84 ТК РФ.  

На практике возможен отказ кандидата от прохождения медицинский 

осмотра до заключения договора,  как правило,  ссылаясь на то,  что это 

обязаны делать работники,  а не соискатели. Однако из ст. 69 ТК РФ следует,  

что медицинский осмотр носит предварительный характер и проводится при 

заключении трудового договора. Таким образом,  если соискатель не 

соглашается его пройти,  ему следует отказать в приеме на работу. В случае 

заключения трудового договора с работником без обязательного медицинского 

осмотра должностные лица данной организации могут быть привлечены к 

административной ответственности.  

В соответствии с п. 7 Приложения № 3 к Приказу Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н,  предварительные осмотры проводятся при 

поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр,  

выданного лицу,  поступающему на работу,  работодателем.  

Для прохождения предварительного осмотра лицо,  поступающее на 

работу,  представляет в медицинскую организацию необходимые документы. 

Затем,  на лицо,  проходящее предварительный осмотр,  в медицинской 

организации оформляются: 

- медицинская карта амбулаторного больного,  в которой отражаются 

заключения врачей-специалистов,  результаты лабораторных и 

инструментальных исследований,  заключение по результатам 

предварительного или периодического медицинского осмотра; 

- паспорт здоровья работника - в случае если он ранее не оформлялся. 
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Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица,  

поступающего на работу,  всеми врачами-специалистами,  а также выполнения 

полного объема лабораторных и функциональных исследований,  

предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных 

факторов,  при наличии которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) факторов (приложение 

№1 к приказу от 12.04.2011 № 302н) и Перечнем работ,  при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников (приложение № 2 к Приказу 

от 12.04.2011 № 302н).  

По окончании прохождения лицом,  поступающим на работу,  

предварительного осмотра медицинской организацией оформляются 

заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского 

осмотра. 

Заключение составляется в двух экземплярах,  один из которых по 

результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после 

завершения осмотра выдается лицу,  поступающему на работу,  или 

завершившему прохождение периодического медицинского осмотра,  на руки,  а 

второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного (п. 14 

Приложения № 3 к Приказу от 12.04.2011 № 302н). 

Методологические основы проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров лиц,  работающих во вредных и (или) опасных условиях 

труда (утв. Минздравсоцразвития России 14.12.2005г.)
86

,  рекомендуют 

работодателям для проведения медицинских осмотров заключать договоры с 

медицинской организацией,  имеющей лицензию на срок не менее трех лет. 

Однако санкций за неисполнение данной рекомендации не установлено. 

Поэтому,  если такой договор не заключен,  работника можно направить в 

любое медицинское учреждение,  у которого есть соответствующая лицензия. 
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Форма документа,  который подтверждает успешное прохождение 

предварительного медицинского осмотра,  зависит от категории граждан,  

направленных на осмотр. Так,  для работников пищевой промышленности,  

общественного питания,  торговли,  водопроводных сооружений,  лечебно-

профилактических и детских учреждений - заключение о возможности 

(невозможности) работы в конкретных условиях труда и личная медицинская 

книжка или личная медицинская книжка работника пищеблока.  

Форма медицинских книжек содержится в следующих документах: 

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 «О личной медицинской книжке 

и санитарном паспорте»
87

,  Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 «О 

мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях РФ»
88

. В остальных случаях кандидат должен представить 

медицинское заключение о возможности (невозможности) работы в конкретных 

условиях труда. 

В соответствии с положениями раздела № 3 Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников,  не 

достигших 18-летнего возраста» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 N 58) медицинский 

осмотр указанных в данном документе лиц проводится для определения 

возможности подростка выполнять работы без нарушения процессов роста и 

развития,  ухудшения состояния здоровья,  а также соответствия 

функциональных возможностей требованиям,  предъявляемым к определенным 

профессиям
89

. В некоторых случаях государством устанавливаются 

дополнительные требования к состоянию здоровья работника. 
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В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом 

последующего переосвидетельствования) признан непригодным вследствие 

психического расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности,  связанной с источником повышенной 

опасности
90

. Такое решение принимается врачебной комиссией,  

уполномоченной на то органом здравоохранения,  на основании оценки 

состояния психического здоровья гражданина в соответствии с Переченем 

медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности,  связанной с 

источником повышенной опасности (утв. Постановлением Правительства РФ от 

28.04.1993 № 377)
91

 и может быть обжаловано в суд. 

Проведение указанного выше медицинского освидетельствования 

регламентируется Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 695
92

 и 

устанавливают,  что освидетельствование работника проводится на 

добровольной основе с целью определения его пригодности по состоянию 

психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности,  а 

также к работе в условиях повышенной опасности,  предусмотренных 

соответствующим Перечнем. 

Освидетельствование работника проводится врачебной комиссией,  

создаваемой органом управления здравоохранением,  не реже одного раза в пять 

лет (п.5 Постановления Правительства РФ № 695). 

Работник для прохождения освидетельствования представляет выданное 

работодателем направление,  в котором указываются вид деятельности и 

условия труда работника,  предусмотренные Перечнем. Освидетельствование 
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влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам,  характеристика  а также работающими в условиях 

повышенной опасности: Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 (в ред. от 25.03.2013г.) 

//СЗ РФ. –2002. – № 39. – Ст. 3796. 
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работника проводится в срок не более 20 дней с даты его обращения в 

комиссию (п.7 Постановления Правительства РФ № 695). В целях 

освидетельствования комиссия вправе запрашивать у медицинских учреждений 

дополнительные сведения,  о чем работник ставится в известность. Комиссия 

принимает соответствующее решение в течение 10 дней после получения 

дополнительных сведений. 

При прохождении освидетельствования работник может получать 

разъяснения по вопросам,  связанным с его освидетельствованием. 

Комиссия принимает решение простым большинством голосов о 

пригодности (непригодности) работника к выполнению вида деятельности 

(работы в условиях повышенной опасности),  указанного в направлении на 

освидетельствование. Решение комиссии (в письменной форме) выдается 

работнику под роспись в течение 3 дней после принятия (п.9 Постановления 

Правительства РФ № 695). В этот же срок работодателю направляется 

сообщение о дате принятия решения комиссией и дате выдачи его работнику. 

В случае несогласия работника с решением комиссии оно может быть 

обжаловано в суд. 

Таким образом,  при поступлении на работу,  указанную в 

соответствующем перечне,  гражданин должен представить справку об 

отсутствии у него противопоказаний для ее выполнения в силу особенностей 

своей психики. Как следует из Закона РФ от 2 июля 1992 г.,  такая справка 

может быть выдана по результатам психиатрического освидетельствования 

гражданина и действительна в течение пяти лет. При отсутствии справки 

гражданин на добровольной основе должен пройти обязательное 

психиатрическое освидетельствование на предмет своей пригодности к 

выполнению данной работы. Термин "добровольная основа",  притом что 

освидетельствование именуется «обязательным»,  означает лишь то,  что 

гражданин не может быть подвергнут психиатрическому освидетельствованию 

принудительно. В то же время отказ его от такого освидетельствования является 

для работодателя основанием для отказа в заключении трудового договора. 

Данное правило является общим для всего содержания комментируемой статьи: 
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гражданин не может быть принужден к представлению любого документа,  как 

и к совершению действия из числа предписанных ст. 65 ТК РФ,  однако отказ 

его от такого представления (действия) исключает возможность заключения с 

ним трудового договора. 

В соответствии с вышеизложенным,  можно сделать вывод о том,  что,  в 

качестве дополнительных документов,  предусмотренных ТК РФ,  отдельные 

категории работников при приеме на работу обязаны предоставить следующие 

документы: 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям,  выданную в порядке и по форме,  которые 

устанавливаются уполномоченным на то федеральным органом 

исполнительной власти,  - при поступлении на работу,  связанную с 

деятельностью,  к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ или иным 

ФЗ не допускаются лица,  имеющие или имевшие судимость,  подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. Данное ограничение 

обусловлено спецификой,  характеризующей выполнение такой работы. Как 

выяснилось,  законодатель определяет весьма широкую систему сфер 

деятельности,  на которые распространяются данные ограничения. 

- документ,  подтверждающий прохождение предварительного 

медицинского осмотра. Работодатель,  обеспечивая безопасные условия и 

охрану труда,  обязан в случаях,  предусмотренных ТК РФ,  законами и иными 

нормативными правовыми актами,  организовывать проведение обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников. 

Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей,  если 

он не прошел обязательный медицинский осмотр. Факт прохождения такого 

медицинского освидетельствования подтверждается соответствующим 

заключением,  выданным медицинской организацией в установленном законом 

порядке. 
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2.3. Испытание при приеме на работу 

 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ч. 1 ст. 70 Трудового Кодекса). При анализе 

института испытания работника при заключении с ним трудового договора 

следует четко представлять,  какие требования,  установленные трудовым 

законодательством,  ему сопутствуют. 

Первое – это то,  что условие об испытании должно быть указано в 

трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает,  что работник принят на работу без испытания. 

Второе – испытание может быть установлено только при заключении 

трудового договора и не может быть установлено после того,  как с работником 

уже заключен трудовой договор. 

Третье – испытание работника устанавливается только с согласия 

работника. 

Четвертое – в период испытания не допускается применять к работнику 

какие-либо ограничения или возлагать на него дополнительные обязанности,  

отличающие его от постоянных работников работодателя. 

Пятое – трудовое законодательство выделяет ряд категорий работников,  в 

отношении которых не допускается устанавливать испытание при заключении с 

ними трудового договора. 

И шестое – при установлении испытания работник и работодатель 

должны руководствоваться ст. 70 ТК РФ,  которая определяет основания и 

порядок испытания работника,  и ст. 71 ТК РФ,  которая регламентирует 

порядок реализации результатов испытания. 

Максимальный срок испытания не может превышать трех месяцев,  

исключения делаются только для высшего руководящего состава организации: 

руководителей,  их заместителей,  главных бухгалтеров,  их заместителей,  

государственных служащих,  - для них максимальный срок испытания может 

составлять шесть месяцев. Кроме того,  если работник принят на сезонные 
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работы,  максимальный размер испытательного срока ограничивается 2 

неделями (14 календарных дней). 

Устанавливая испытание новому работнику,  принимаемому на работу,  

работодатель стремиться подстраховать себя от вероятности принятия на работу 

недобросовестного работника,  неспособного соблюдать и исполнять 

установленный работодателем трудовой распорядок,  компетентно и 

квалифицированно выполнять свою трудовую функцию. 

У работника имеются также свои интересы,  он получает возможность в 

течение испытания внимательней присмотреться к работе,  ее условиям,  

возможным перспективам,  к трудовому коллективу работодателя. И если 

работник в период испытания придет к выводу,  что предложенная ему работа 

не является для него подходящей,  то в соответствии с ч. 4 ст. 71 ТК РФ он 

вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в упрощенном 

порядке,  предупредив работодателя о своем намерении уволиться в 

письменной форме за три дня. 

Но все же основным  назначением испытания является обеспечение 

интересов работодателя. Именно работодатель,  наблюдая за новым работником,  

дает ему квалификационную характеристику,  формирует оценку его деловых и 

личностных качеств. Работник в этой ситуации является объектом изучения.   

На работника,  принятого на работу с испытанием,  в период испытания в 

полной мере распространяются положения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов,  коллективного договора,  локальных 

нормативных актов
93

. Это означает,  что на работника,  принятого на работу с 

испытанием,  в период испытания,  распространяются все права и обязанности,  

установленные для других работников данного работодателя. В период 

испытания к работнику не могут применяться ограничения,  устанавливаться 

дополнительные обязанности,  в том числе влекущие уменьшение его 

заработной платы,  лишение премиальных доплат,  увеличение 

продолжительности работы. 

                                                      
93

 Басаков, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  М.И. От приема на работу до увольнения / М.И. Басаков.- М., эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  2005. - С. 78. 
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Устанавливая особые гарантии защиты трудовых прав отдельных 

категорий граждан на трудоустройство,  а также учитывая степень 

целесообразности испытания способности некоторых работников к 

высокопроизводительному труду,  законодатель установил ограничения на 

применение испытания при заключении с ними трудового договора. 

В соответствии со ст. 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не 

устанавливается для: 

1. лиц,  поступающих на работу по конкурсу на замещение 

соответствующей должности,  проведенному в порядке,  установленном 

законом; 

2. беременных женщин; 

3. лиц,  не достигших возраста восемнадцати лет; 

4.  лиц,  окончивших образовательные учреждения начального,  среднего 

и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности; 

5. лиц,  избранных (выбранных) на выборную должность на 

оплачиваемую работу; 

6. лиц,  приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

7. в иных случаях,  предусмотренных ТК РФ,  иными федеральными 

законами и коллективным договором. 

На первое место по этим критериям следует поставить лиц,  которые 

поступают на работу на замещение соответствующей должности по конкурсу,  

проведенному в порядке,  установленном законом.  При заключении с ними 

трудового договора устанавливать им испытание нецелесообразно уже потому,  

что конкурсный отбор и выборы сами по себе являются серьезным испытанием. 

С помощью конкурсного отбора можно не только всесторонне проверить 

деловые качества претендентов на должности,  но и выявить наиболее 

достойных кандидатов. Положительные результаты конкурса являются 

подтверждением соответствия их как работников требованиям,  предъявляемым 
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по специальности или должности,  на которую они избраны или для исполнения 

которой отобраны. 

Недопущение установления испытания при приеме на работу в 

отношении беременных женщин (и женщин,  имеющих детей в возрасте до трех 

лет) объясняется не только повышенной заботой государства о защите семьи,  

детства,  материнства,  но и юридической бесперспективность такого 

испытания. Дело в том,  что даже при самых неудовлетворительных результатах 

испытания беременная женщина не может быть уволена с работы без ее на то 

согласия,  поскольку трудовое законодательство устанавливает,  что трудовой 

договор с беременными женщинами и женщинами,  имеющими детей в 

возрасте до трех лет,  может быть расторгнут по инициативе работодателя,  то 

есть без их согласия,  лишь в одном случае — в случае полной ликвидации 

предприятия или прекращения деятельности работодателя – физического лица 

(п. 1 ст. 81 ТК РФ). Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременными женщинами не допускается,  за исключением 

случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем. (ст. 261  ТК РФ ). Как указал 

Конституционный Суд РФ в Определении от 04.11.2004 N 343-О
94

,  ст. 261 ТК 

РФ,  запрещающая увольнение по инициативе работодателя беременных 

женщин (кроме случаев ликвидации организации),  относится к числу 

специальных норм,  дающим беременным женщинам повышенные гарантии по 

сравнению с другими нормами ТК РФ,  регламентирующими вопросы 

расторжения трудового договора. Поэтому трудовой договор,  заключенный с 

женщиной с условием ее испытания,  автоматически должен превращаться в 

обычный,  заключенный без испытания,  если в течение срока испытания будет 

обнаружена беременность. 

Запрещение устанавливать испытание при приеме на работу лиц,  не 

достигших возраста 18 лет,  также продиктовано задачами защиты их трудовых 

прав. Но также нужно учитывать и то обстоятельство,  что несовершеннолетние 

                                                      
94

 Определение Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 №343-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - N 2. 

- 2005. 
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– это особая категория работников. Расторжение трудового договора с 

работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка 

допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции 

труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они в силу 

своего возраста еще не имеют достаточного жизненного опыта,  трудовых 

умений и навыков,  стажа работы по специальности или профессии,  

способности качественно и высокопроизводительно исполнять возложенную на 

них трудовую функцию. Поэтому работодатель,  принимая на работу лиц,  не 

достигших совершеннолетия,  должен не испытывать их,  а оказывать им 

помощь к адаптации в трудовом коллективе,  создавать необходимые условия 

для успешного овладения трудовой специальностью,  профессией,  повышать 

их квалификацию. 

Это касается и лиц,  окончивших  образовательные учреждения 

начального,  среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности.  

Закон запрещает устанавливать испытание лицам,  приглашенным на 

работу в порядке перевода от другого работодателя. Перевод работника от 

одного работодателя к другому оформляется увольнением работника с прежнего 

места работы в связи с переводом по его просьбе или с его согласия к другому 

работодателю (п. 5 ст. 77 ТК РФ) и последующим приемом его на новую работу. 

И если работодатель,  пригласив к себе такого работника,  при заключении с 

ним трудового договора установит ему испытание,  а затем в случае 

неудовлетворительных результатов испытания уволит его,  то работник 

окажется не по своей воле за пределами трудовых отношений,  как по новому,  

так и по старому месту работы. А это может повлечь негативные последствия 

не только для гражданина,  оставшегося без работы,  но и его семьи,  

лишающейся источника доходов
95

. Поэтому работодатель,  прежде чем 

                                                      
95

 Егоров, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  В.И. Трудовой договор / В.И. Егоров, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  Ю.В. Харитонова. – М.: КноРус, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  2009. – С. 252. 
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пригласить работника на работу,   должен предварительно изучить его деловые 

качества.  

Приведенный перечень лиц,  в отношении которых закон не допускает 

установления испытания при заключении трудового договора,  не является 

исчерпывающим. Как отмечено в последнем абзаце  ст. 70 ТК РФ,  испытание 

при приеме на работу не устанавливается и в иных случаях,  предусмотренных 

Трудовым кодексом,  иными федеральными законами,  коллективным 

договором. Так,  испытательный срок не устанавливается: 

- лицам,  успешно завершившим ученичество,  при заключении они 

проходили обучение (ст. 207 ТК РФ); 

- при приеме на работу по трудовому договору на срок до двух месяцев 

(ст. 289 ТК РФ); 

- при направлении на работу уполномоченными в соответствии с 

федеральным законом органами в счет установленной квоты (ст. 16 ТК РФ).  

Установленное при заключении трудового договора испытание работника 

всегда носит срочный характер. Можно выделить три вида сроков испытания 

работников: общий,  удлиненный и сокращенный. 

Общий срок испытания установлен продолжительностью не свыше трех 

месяцев. Он применяется во всех случаях,  если закон не допускает 

установление более длительного или сокращенного срока. 

Удлиненный срок испытания может устанавливаться в пределах до шести 

месяцев и применяется к ограниченному кругу лиц,  а именно в отношении: 

- руководителей организаций и их заместителей; 

- главных бухгалтеров и их заместителей; 

- руководителей филиалов,  представительств и иных обособленных 

структурных подразделений организаций. 

Сокращенный срок испытания – это срок,  максимальная граница 

которого установлена в пределах менее чем три месяца. Например,  

сокращенный испытательный срок предусмотрен при приеме работников на 
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сезонные работы,  в отношении которых испытательный срок не может 

составлять свыше двух недель (ст. 294 ТК РФ)
96

.  

Начинается течение испытательного срока с первого дня работы 

работника у данного работодателя и завершается в последний день срока. Если 

последний день испытательного срока придется на выходной или нерабочий 

праздничный день,  то испытание должно считаться законченным в последний 

рабочий день,  непосредственно предшествующий выходному дню или 

празднику. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника.  

В течение всего срока испытания работодатель оценивает 

профессиональные способности работника,  его отношение к трудовым 

обязанностям,  к соблюдению правил внутреннего трудового распорядка,  

трудовой дисциплины и требований охраны труда. И если придет к убеждению 

о неспособности работника качественно исполнять предложенную ему работу,  

выполнять нормы выработки,  соблюдать трудовую дисциплину,  то он вправе в 

любое время в течение срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником,  предупредив его о предстоящем увольнении в письменной форме 

не позднее чем за три дня до увольнения,  что является дополнительной 

гарантией,  обеспечивающей защиту прав работника при его увольнении по 

инициативе работодателя. В этом предупреждении обязательно должны быть 

указаны причины,  послужившие основанием для признания работника не 

выдержавшим испытание. 

Кроме того,  предупреждение работника о предстоящем увольнении и 

неудовлетворительные результаты испытания сами по себе не лишают 

работника права расторгнуть трудовой договор,  заключенный с условием 

испытания,  по своей инициативе,  предупредив работодателя о предстоящем 

увольнении за три дня. Работник может уволиться в этот период и по 

соглашению сторон,  учитывая,  что запись в трудовой книжке работника о 

расторжении трудового договора с ним в связи с неудовлетворительными 

результатами испытания является отрицательной оценкой его деловой 
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репутации,  может в дальнейшем препятствовать ему заключать выгодные для 

себя трудовые договоры с другими работодателями,  причинять нравственные и 

моральные переживания. Если работник не согласен с признанием результатов 

его испытания неудовлетворительными и с прекращением на этом основании 

трудового договора с ним,  то он вправе обжаловать решение работодателя в 

суд. 

Как отмечено в п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 

2 (ред. от 28.09.2010) «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации»
97

,  все дела о восстановлении на работе,  

независимо от основания прекращения трудового договора,  включая и 

расторжение трудового договора с работником в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания,  подсудны районному суду. Если работник выдержал 

испытание,  подтвердил свое соответствие выполняемой работе,  то это 

обстоятельство не нуждается в каком-либо специальном подтверждении. Если 

срок испытания истек,  а работник продолжает работу,  то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора с 

ним допускается только на общих основаниях,  отмечено в ч. 3 ст. 71 ТК РФ. 

Если работник за три дня до окончания срока испытания не предупрежден 

работодателем о предстоящем увольнении в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания и если в последний день срока испытания работник 

вышел на работу,  был допущен работодателем к работе и отработал весь 

рабочий день,  то в результате этого факта со следующего рабочего дня 

трудовой договор,  заключенный с условием испытания,  автоматически 

превращается в обычный трудовой договор. 

Последующее расторжение такого договора может быть произведено 

только на общих основаниях: по собственному желанию работника,  по 

соглашению сторон,  по инициативе работодателя при наличии 

предусмотренных законодательством оснований,  например,  указанных в ст. 81 

ТК РФ. 
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Заключение 

 

Современное трудовое законодательство предоставляет массу 

возможностей для лиц различного возраста и положения,  с различными 

уровнями образования и квалификации,  а также опытом работы для успешного 

трудоустройства и возможности дальнейшего продвижения по карьерной 

лестнице. Однако проблемой в отношениях между потенциальным работником 

и работодателем на стадии трудоустройства является нарушение порядка 

заключения трудового договора,  установленного трудовым законодательством. 

В итоге проведенного теоретического исследования и подробного 

изучения судебной практики можно сделать вывод о том,  что в связи с 

наличием пробелов в трудовом законодательстве и недостаточной 

проработанностью ряда норм,  содержащих различные условия,  положения и 

процедуры,  возникают проблемы в правоприменительной практике. В ходе 

рассмотрения вопроса о документах,  удостоверяющих личность гражданина на 

территории Российской Федерации,  выяснилось,  что в настоящее время не 

существует единого унифицированного перечня таких документов. В 

Федеральном Законе «О гражданстве» сказано,  что «виды основных 

документов,  удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации,  

определяются федеральным законом». Но такого единого федерального закона 

до настоящего времени нет,  и ни в одном законодательном и нормативно-

правовом акте не определен полный перечень документов,  удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации на территории России. 

Значительным пробелом трудового законодательства является отсутствие 

закрепления конкретных документов,  удостоверяющих личность  которые 

могли быть конкретизированы законодателем в ст. 65 ТК РФ. 

В аспекте изучения заявленной темы видится целесообразным обратить 

внимание на документы об образовании,  о квалификации или наличии 

специальных знаний,  обязательные для предъявления при поступлении на 

работу,  требующую специальных знаний или специальной подготовки. 
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Различные квалификационные требования к работникам о наличии 

профессионального образования или профессиональной подготовки могут 

содержаться как в централизованных нормативных правовых актах,  так и в 

локальных нормативных актах. Одним из таких правовых актов являются 

профессиональные стандарты – это характеристика квалификации,  

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ). Профессиональный 

стандарт – новое понятие,  внесенное в Трудовой кодекс в конце 2012 года. 

Необходимость введения профстандартов была обусловлена тем,  что 

характеристики должностей,  содержащиеся в Единых квалификационных 

справочниках,  уже не соответствовали современной ситуации на рынке труда. 

Описание требований к специалисту в профессиональных стандартах носит 

комплексный характер. В нем используются более современные конструкции в 

виде сочетания требований к знаниям,  умениям,  профессиональным навыкам 

и опыту работы. Эти особенности профессиональных стандартов делают их 

основными элементами национальной системы квалификаций,  связывающими 

сферу труда и сферу профессионального образования. 

К числу выявленных в ходе проведенного исследования проблем следует 

отнести определенные трудности,  которые возникают на практике в связи с 

различной трактовкой письменной формы трудового договора. Возникают 

много спорных вопросов при заключении трудового договора. К примеру,  в 

практической деятельности нередко трудовые отношения оформляются 

посредством проставления резолюции руководителя на заявлении работника о 

приеме на работу. В юридической науке подобный подход отдельными авторами 

признается правомерным. Так,  по мнению доцента Филипповой,  «заявление с 

резолюцией руководителя может отвечать этим требованиям – достаточно 

лишь,  чтобы в тексте заявления воспроизводились все существенные условия 

будущего трудового договора,  а из содержания резолюции однозначно 

следовало согласие с ними руководителя». Представляется,  что приведенная 

позиция доцента Филипповой является ошибочной,  не соответствующей 

требованиям законодательства.  Заявление о приеме на работу не 
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предусмотрено нормами ТК РФ,  в связи с чем,  не может являться основанием 

для приема на работу. Трудовые отношения возникают не с момента 

визирования заявления руководителем организации,  а после подписания 

трудового договора. Приказ (распоряжение) о приеме на работу издается не на 

основании заявления,  а в соответствии с письменным трудовым договором. 

Спорным на практике является такое закрепленное в ст. 16 ТК РФ,  

основание возникновения трудовых отношений,  как судебное решение,  

которое предшествует заключению трудового договора. Во-первых,  в данном 

случае имеет место разноотраслевой характер данных юридических фактов,  

поскольку судебное решение имеет гражданско-процессуальную правовую 

природу.  

Во-вторых,  единого мнения относительно возможности удовлетворения 

требования об обязывании работодателя заключить трудовой договор не 

выработано. Некоторые суды идут по пути вынесения решений о заключении с 

трудового договора,  но только в случаях,  прямо предусмотренных 

федеральными законами. Встречаются решения,  удовлетворяющие требования 

об обязании заключить трудовой договор со ссылкой на ст. ст. 3,  16,  64,  381 и 

391 ТК РФ,  но при этом различаются моменты,  с которых работодатель обязан 

заключить трудовой договор. При этом суды полагают,  что трудовой договор 

должен быть заключен со дня подачи заявления кандидата о приеме на работу,  

другие считают,  что таким моментом должно стать фактическое подписание 

трудового договора. 

В заключение проведенного исследования хотелось бы сделать вывод,  

который одновременно можно назвать рекомендацией по совершенствованию 

трудового законодательства - рекомендация по проведению в государстве  

политики,  направленной на повышение просвещенности граждан и 

реформированию наиболее проблемных частей законодательства  в данной 

области путем более детальной проработки различных правовых актов на тему 

оформления трудовых отношений. 
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