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Введение 

Конституция Российской Федерации в ст. 17 закрепляет, что осуществле-

ние прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц
1
. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее − ГК РФ), регламенти-

руя пределы осуществления гражданских прав, указывает на невозможность 

злоупотребления правом в каких-либо формах (ст. 10 ГК РФ)
2
. В полной мере 

этот принцип, как и принцип добросовестности  участников правоотношений, 

закрепленный в статье 10 ГК РФ, распространяется и на отношения между ра-

ботником и работодателем. Эту позицию поддержал Конституционный суд РФ 

в своем Постановлении от 15.03.2005 № 3-П  «По делу о проверке конституци-

онности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» в связи с запросами Волховского городского су-

да Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и 

жалобами ряда граждан», где подчеркнул, что общеправовой принцип недопус-

тимости злоупотребления правом, обладая конституционно-правовыми свойст-

вами, в полной мере распространяется и на сферу трудовых отношений
3
.  

Категория «злоупотребление правом» была известна правовому опыту 

разных стран с древних времен, и еще Ульпиан обращал внимание на то, что 

«изучающему право надо, прежде всего, узнать, откуда произошло слово «пра-

во». Право получило свое название от (слова) «справедливость», ибо согласно 

превосходному определению Цельса «право есть искусство доброго и справед-

                                                           

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

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СПС «Консультант Плюс» [Электронныйресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru.  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) //СПС 

«Консультант Плюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
3
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.03.2005 № 3 П «По делу о проверке кон-

ституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абза-

ца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с запросами Волхов-

ского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами 

ряда граждан» //СПС «Консультант Плюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 

23.03.2018). 

http://www.consultant.ru/
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ливого»
1
. 

Исторически принцип недопустимости злоупотребления правом до срав-

нительно недавнего времени не применялся - в том числе и потому, что трудо-

вое право советского периода было по своей природе публичным и исключало 

юридические положения и элементы частноправового регулирования, на кото-

ром строится гражданское право и соответствующее ему законодательство.  

Но, к сожалению, злоупотребление правом - явление малоизученное, а по-

этому отсутствие в трудовом законодательстве нормы о запрещении злоупот-

ребления правом и неправильное понимание его значения ведут к фактам зло-

употребления субъектами трудовых отношений и ошибкам, допускаемым юри-

стами при обосновании своих позиций в суде
2
. 

Тема данного исследования представляется весьма актуальной, поскольку 

существует рассогласованная судебная практика по делам о злоупотреблении  

правом. Сохраняется реальная необходимость дать понятие злоупотребления 

правом в трудовых отношениях и закрепить положения о недопустимости этого 

явления, а также соответствующей ответственности. На сегодняшний день в 

Трудовом Кодексе Российской Федерации до сих пор отсутствуют нормы о 

злоупотреблении правом. Это создает возможность для сторон трудовых пра-

воотношений пользоваться несовершенством закона в своих интересах и прак-

тически безнаказанно ущемлять права других лиц. На необходимость появле-

ния норм о запрете злоупотребления правом в различных своих решениях не-

однократно указывали высшие судебные инстанции Российской Федерации. 

Появление таких норм может стать основой появления качественно новых, ос-

нованных на взаимном уважении и соблюдении прав, отношений между работ-

ником  и работодателем.  

Объектом исследования являются общественные отношения, складываю-

щиеся при злоупотреблении правом в трудовых отношениях. 

Предметом исследования являются действующее трудовое законодатель-

ство, судебная практика, научные труды определяющие понятие и сущность 
                                                           

1
 Дигесты Юстиниана/ Пер. с латинск.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.: Статут, 2002. -С. 83. 

2
 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Омега-Л, 2004.  - С. 421. 
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злоупотребления правом.  

Целью настоящей работы является комплексное исследование правового 

регулирования злоупотребления правом сторонами трудовых отношений, а 

также разработка предложений по совершенствованию действующего законо-

дательства в данной сфере.  

Для достижения поставленной цели намечено выполнение следующих за-

дач:  

- раскрыть понятие злоупотребления правом, а также понятия других 

смежных понятий; 

- изучить сущность злоупотребления правом в трудовых правоотношениях, 

проанализировать действующее трудовое законодательство РФ, регулирующее 

запрет злоупотребления правом субъектам трудовых правоотношений и вы-

явить неэффективные конструкции правовых норм;  

- рассмотреть основные случаи злоупотребления правом со стороны ра-

ботника и работодателя; 

- проанализировать сложившуюся судебную практику по данному вопросу. 

Методологическая база работы обеспечивается сочетанием общенаучных и 

частноправовых методов исследования. Так, направление исследования от наи-

более общих вопросов к частным предопределило особое значение дедуктивно-

го метода, необходимость выявления особенностей правового регулирования 

также обусловила использование метода анализа, в том числе системного ана-

лиза действующего законодательства. Формально-юридический метод в соче-

тании с диалектическим использовался автором при рассмотрении конкретных 

норм права и выявлении логических противоречий в таковых. Кроме того, в хо-

де исследования применялись методы юридической конфликтологии, направ-

ленные на выявление конфликтогенного потенциала отдельных норм законода-

тельства, контент-анализ текстов документов, сравнительный и сравнительно-

исторический методы.  

Нормативную базу исследования составляют следующие международные 

акты: Конвенция № 183 Международной организации труда «О пересмотре 

Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства» (Заключена в           
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г. Женеве 15.06.2000)
1
, «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» 

(принята в г. Страсбурге 03.05.1996)
2
, нормативные правовые акты Российской 

Федерации: Конституция Российской Федерации, Трудовой Кодекс Российской 

Федерации и др.  

Вопросы такой правовой категории как  злоупотребление правом сторона-

ми трудовых отношений освещены в различной научной и учебной литературе. 

Теоретическую основу исследования составляют труды российских авторов, 

таких как В.П. Грибанов, В.А. Савельев, Е.А. Одегнал, Е. М. Офман, М. В. 

Лушникова, Н.Л. Лютов, О.Ф. Скакун, Ю.А. Терешко и других отечественных 

правоведов.  

Цель и задачи диссертационного исследования обусловили объем, струк-

туру и содержание работы, которая состоит из введения, двух глав, включаю-

щих в себя пять параграфов, заключения и списка литературы.  

Практическая значимость настоящего исследования заключается в воз-

можности использования предложений автора, направленных на совершенство-

вание норм трудового законодательства в правоприменительной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Конвенция № 183 Международной организации труда «О пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года 

об охране материнства» (Заключена в  г. Женеве 15.06.2000) //СПС «Консультант Плюс» [Электронныйресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 02.02.2018). 
2
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // Бюллетень 

международных договоров, - 2010, - № 4, апрель, С. 67. 

 

http://www.consultant.ru/
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Глава 1. Понятие злоупотребления правом 

1.1. Определение понятия и сущность злоупотребления правом 

Такое явление как «злоупотребление правом» возникло еще в дореволю-

ционный период развития цивилистической науки. С одной стороны, призна-

вался общий принцип, согласно которому тот, кто имеет какое-либо право, мо-

жет его осуществлять, невзирая на то, что в результате такого осуществления 

может возникнуть вред для другого
1
.  

Как общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом 

сформулирован в Конституции РФ: «Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17) . 

Все-таки нарушение права и злоупотребление правом – это разные понятия 

Существует необходимость учета такого явления, как злоупотребление 

правом при разрешении трудовых споров, о чем свидетельствуют приведенные 

ниже примеры из судебной практики.  

В свою очередь, интерпретация понятия «злоупотребление правом» до-

вольно-таки разнообразна. Например, в словаре экономических терминов ему 

дано следующее определение: «...использование субъективного права в проти-

воречии с его социальным назначением, влекущее за собой нарушение охра-

няемых законом общественных и государственных интересов или интересов 

другого лица»
2
. В Большом юридическом словаре злоупотребление правом оп-

ределено как вид гражданского правонарушения, заключающийся в превыше-

нии пределов дозволенного гражданским правом осуществления своих право-

мочий путем осуществления их с незаконной целью или незаконными средст-

вами, с нарушением при этом прав и законных интересов других лиц
3
. При этом 

дано пояснение, что на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ при подтверждении этого 

факта в судебном процессе суд может по своему усмотрению отказать лицу, 

злоупотребившему правом, в защите соответствующего права. 

В теории права под злоупотреблением права понимается особый вид пра-

                                                           

1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права// 5-е издание - М.: Статут -2009. -С. 114. 

2
 Большой экономический словарь. М., 1994. -С. 511 

3
 Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М. Большой юридический словарь. М., 2001. –С. 602 
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вового поведения, которое состоит в использовании гражданами своих прав не-

дозволенными способами, противоречащими назначению права, в результате 

чего наносится ущерб (вред) обществу, государству, отдельной личности
1
. 

Можно назвать два вида злоупотребления правом: 

- не характеризующееся явной противоправностью; 

- характеризующееся явной противоправностью, т. е. относящееся к разря-

ду правонарушений. 

По мнению О.Ф. Скакун любое субъективное право имеет границы, по-

скольку субъективное право, есть мера возможного поведения управомоченно-

го лица в правоотношениях. 

Проблема злоупотребления правом привлекает серьезное внимание уче-

ных. Применительно к трудовому праву обзор различных точек зрения на эту 

проблему дан в работе М. В. Лушниковой
2
. В самом общем виде эти точки зре-

ния сводятся к тому, что злоупотребление правом есть осуществление права в 

противоречии с его назначением. 

В науке гражданского права злоупотребление правом рассматривают как 

«особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным 

лицом при осуществлении принадлежащего ему права, связанный с использо-

ванием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного общего типа 

поведения»
3
. Кроме того, в теории российской цивилистики существует и диф-

ференциация форм (видов) злоупотребления правом. Во-первых, выделен такой 

вид (форма) злоупотребления правом, как шикана, под которой понимаются 

действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с наме-

рением причинить вред другому лицу (п. 1 ст. 10 ГК РФ). Шикана - термин, за-

имствованный российской доктриной из немецкой правовой науки XIX в., в бу-

квальном переводе означает «каверза, придирка». Исходное его значение нашло 

отражение в параграфе 226 Германского гражданского уложения (1900 г.): «Не-

допустимо осуществление права исключительно с целью причинения вреда 

                                                           

1
 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. — Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - С. 158. 

2
 Лушникова М. В. О запрете злоупотребления трудовыми правами // Трудовое право в России и за рубежом. 

2009. Пилотный выпуск. - С. 512. 
3
 Грибанов В.П. Пределы осуществления защиты гражданских прав. - М., 1992.-С. 25. 

http://lawbook.online/page/pravo/uchebnik/uch-16.html
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другому лицу». Во-вторых, указано, что иные формы злоупотребления правом 

отличаются от шиканы таким характерным для них признаком, как совершение 

действий без намерения причинить вред, но объективно причиняющее такой 

вред другому лицу
1
. 

Итак, под злоупотреблением правом в российской науке гражданского 

права понимается противоправное деяние, выраженное в не дозволенных зако-

ном формах поведения, но в пределах дозволенного законом общего типа пове-

дения, порождающего вольно или невольно причинение вреда какому-либо 

субъекту социальных отношений. Причем, по мнению В.П. Грибанова, «проти-

воправным следует считать нетолько поведение, нарушающее конкретные нор-

мы права, но и поведение, противоречащее правовым принципам данной сис-

темы, отрасли или института права, хотя бы это поведение и не противоречило 

конкретной норме прав»
2
.  

В какой бы форме (виде) ни проявлялось злоупотребление правом, его 

правовые последствия должны быть одинаковы: отказ в судебной защите при-

надлежащих лицу прав, которые он предполагал реализовать в удобной для не-

го ситуации. При этом субъективная сторона злоупотребления может выра-

жаться как в форме косвенного умысла или неосторожности, так и в умышлен-

ном злоупотреблении лицом своими правами. Следует также отметить, что 

принцип недопустимости злоупотребления правом можно охарактеризовать как 

один из исходных правовых принципов, связанный с презумпцией добросове-

стности участников общественных отношений. 

Даже в такой разработанной (по сравнению с трудовым правом) отрасли, 

как гражданское право, нет однозначного понимания границы, отделяющей 

стадию злоупотребления правом от периода правонарушения или фазы добро-

совестного заблуждения. Неясность по указанным вопросам может и порождать 

необоснованно широкое толкование понятия «злоупотребление правом», и 

приводить к отказу от его применения в необходимых случаях. Однако приме-

нение принципа злоупотребления правом при отсутствии его официальных 
                                                           

1
 Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии / В.А.Савельев. – М. Юрист, 1994. - С. 96. 

2
 Грибанов В.П. Пределы осуществления защиты гражданских прав- М., 1992. - С.42. 
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критериев в трудовом праве может привести к произвольному нарушению кон-

ституционного принципа о праве на судебную защиту нарушенных прав. Все 

эти проблемы ясно обозначают, что граница перехода от добросовестного за-

блуждения о пределах предоставленных субъекту прав и способах их реализа-

ции к злоупотреблению правом, сопряженному с явным правонарушением, 

очень тонкая. Чтобы не допускать ее перехода, требуется найти в отраслевом 

законодательстве четкие нормы-принципы или нормы-правила. 

Характерными признаками злоупотребления правом являются следующие: 

1) использование управомоченным лицом субъективного права в противо-

речии с его социальным назначением; 

2) превышение пределов дозволенного позитивным (писаным) правом 

осуществления своих правомочий; 

3) осуществление правомочий с незаконной целью, в недозволенных фор-

мах или незаконными средствами; 

4) нарушение охраняемых законом общественных, государственных и ча-

стных интересов, выраженное в игнорировании законных прав и интересов 

других лиц; 

5) совершение нарушений в рамках дозволенного общего типа поведения; 

6) совершение действий с исключительным намерением причинить вред 

или без такового, но объективно причиняющее вред другому лицу
1
. 

Итак, при злоупотреблении правом у какого-либо лица должны быть права 

на совершение каких-либо правомерных действий, но он этими правами поль-

зуется таким образом, что наносит вред другому лицу. При этом речь не идет о 

невыполнении обязанностей, возложенных на лицо, злоупотребляющее своими 

правами, что имело бы иные правовую природу и последствия, выраженные в 

юридической ответственности за нарушение обязательств. 

Обеспечение правомерного поведения субъектов трудовых правоотноше-

ний - главная задача трудового законодательства. Практика показывает, что при 

рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства трудовых споров суды 
                                                           

1
 Одегнал Е.А. Злоупотребление правом как явление правовой действительности: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Ставрополь, 2009.- С.12.  
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сталкиваются со значительными трудностями, вызванными тем, что российское 

трудовое законодательство, обновленное в духе времени, еще далеко от совер-

шенства, содержит противоречивые нормы, характеризующиеся пробельностью 

и непоследовательностью, отставанием подзаконного регулирования трудовых 

и непосредственно связанных с ними отношений
1
. 

Злоупотребление правом представляет собой недопустимый способ реали-

зации субъективного права и может в любой момент превратиться в правона-

рушение, за которое следует юридическая ответственность. Но это не мешает 

рассматривать злоупотребление правом в качестве самостоятельного правового 

явления, представляющего собой фактически юридическую фикцию. Если пра-

вонарушение состоит в нарушении запрета, неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязанности, то злоупотребление правом совершается на основе и 

в процессе использования субъективного права
2
. Очень важно разграничивать 

эти явления в правоприменительной практике и давать им правильную право-

вую оценку
3
. 

Практика свидетельствует, что суды нередко квалифицируют неисполне-

ние субъективной юридической обязанности в гражданских правоотношениях 

как злоупотребление субъективным правом, а в трудовых правоотношениях, 

поскольку нет законодательной базы, регулирующей пределы осуществления 

субъективных трудовых прав, и вовсе не принимают во внимание, следуя 

принципу «всегда прав работник». Запрет возможных злоупотреблений работо-

дателя выражен законодателем прежде всего через запрет «дискриминации в 

сфере труда»
4
. 

Злоупотребление правом не исключается и в коллективных правоотноше-

ниях при ведении коллективных переговоров и рассмотрении коллективных 

споров. Между тем в действующем российском законодательстве не закреплен 

                                                           

1
 Грин Е.В. Место судебной практики в современной правовой системе России // Трудовое право России: про-

блемы теории и практики. Екатеринбург, 2006. -С. 231. 
2
 Одегнал Е.А. Злоупотребление правом как явление правовой действительности: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Ставрополь, 2009. - С. 6. 
3
 Юрасов И.А. Истоки и причины дискриминации в сфере трудовых отношений // Трудовое право. 2007. № 4. - 

С. 13. 
4
 Михайлов А.В. Нетипичные формы дискриминации в трудовой деятельности // Трудовое право. 2007. № 5. - 

С. 76. 

consultantplus://offline/ref=B256CB871B6F1FB47E689E8E9614C295E903662C0EAF4F85F2B564DCo4AAF
consultantplus://offline/ref=75B8AC7E35BA309F1CFA1559740DB01F731C1AB39651D881A561B68B7BB2F
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принцип добросовестности сторон социального партнерства. Комитет экспер-

тов по применению конвенций и рекомендаций МОТ обратил особое внимание 

на то, что свобода коллективных переговоров, признание права представителей 

работников участвовать в переговорах тесно связаны с обязанностью вести пе-

реговоры, которая в законодательстве некоторых стран принимает форму обя-

занности сторон вести переговоры добросовестно
1
. Принцип добросовестного 

ведения коллективных переговоров и, соответственно, запрет злоупотреблений 

в ряде стран получили легальное закрепление, а в других странах применяются 

на уровне судебной практики. Например, в США Закон о национальных трудо-

вых отношениях обязывает стороны вести коллективные переговоры добросо-

вестно, нарушение этой обязанности признается недобросовестной трудовой 

практикой. Национальное бюро по трудовым отношениям дает указание винов-

ной стороне прекратить эту практику трудовым отношениям по заявлению ист-

ца или по собственной инициативе.  

В Канаде вопрос о том, что считается недобросовестным ведением перего-

воров, определяется законами провинций
2
.  

Таким образом, принцип запрета злоупотребления правом адресован всем 

субъектам трудового права (в т.ч. работникам, работодателям, профсоюзам и 

др.).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Свобода объединения и коллективные переговоры. Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и 

рекомендаций на Международной конференции труда. 81-я сессия. Женева. 1995.С. - 114  
2
 Лютов Н.Л. Принцип добросовестности при ведении коллективных переговоров и разрешении коллективных 

споров // Труд за рубежом. - 2001. - № 2. С. - 126. 
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1.2. Отграничение «злоупотребления правом» от смежных категорий 

В науке нет единого мнения относительно понятия «злоупотребление пра-

вом». Существуют различные категории, схожие с категорией «злоупотребле-

ние правом», такие как правонарушение, добросовестное заблуждение. 

В научной литературе ставится вопрос о соотношении понятий «злоупот-

ребление правом» и «добросовестное заблуждение»
1
. Легальных определений 

данных категорий нет ни в одной отрасли российского законодательства. В п. 1 

ст. 10 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) сказано следующее: не допус-

каются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно 

с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в 

иных формах
2
. Как видим, из данной нормы можно вывести лишь приблизи-

тельное понимание рассматриваемой категории. Поэтому для более ясного по-

нимания ее сути придется воспользоваться лексическим толкованием. То же 

относится и к категории «добросовестное заблуждение».  

Из различных нормативных толковых словарей можно вывести следующее 

определение понятия «добросовестное заблуждение»: это состояние, когда нек-

то имеет ошибочное мнение о сути чего-либо и при этом, придерживаясь его, 

честно выполняет какие-либо обязанности и реализует свои права
3
. 

Таким образом, добросовестное заблуждение относительно смысла закона, 

не может рассматриваться как проявление умысла и неосторожности, посколь-

ку добросовестное заблуждение исключает осознание лицом противоправности 

своих действий. 

Как недобросовестное поведение и возможная попытка злоупотребить 

правом в законодательстве некоторых стран рассматривается не предоставле-

ние работниками информации о состоянии здоровья, если от этого зависит до-

пуск к работе или само заключение трудового договора. В случае если такой 

работник получит несвойственную для работников данной отрасли профессио-

                                                           

1
 Архипов В.В. Злоупотребление правом в трудовых отношениях: сознательная мистификация или добросове-

стное заблуждение?// Законодательство и экономика – 2008 - № 2. - С.5. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) //СПС 

«Консультант Плюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
3
 Юридический энциклопедический словарь. 2-е изд., доп. / Главный редактор А.Я. Сухарев. М., 1987 – С. 289. 
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нальную травму или заболевание, то суд может рассматривать вопрос об осо-

бенностях здоровья, которые стали причиной этого заболевания или травмы и о 

которых работник добросовестно не предупредил работодателя
1
. 

Нельзя также не согласится с мнением В. И. Емельянова о том, что «ис-

пользование понятия «добросовестность» для запрета злоупотребления граж-

данскими правами нельзя признать правильным… для обозначения юридиче-

ской категории должен использоваться один термин. Наличие в законодатель-

стве двух терминов, обозначающих одно и то же понятие, крайне нежелатель-

но, так как это неизбежно влечет путаницу в понимании и применении закона. 

Тем более недопустимо дублирование неопределенных понятий (причем не в 

научной литературе, а в текстах нормативных актов), так как это не только ос-

ложняет решение правовых проблем (в данном случае проблемы злоупотребле-

ния гражданскими правами), но и делает право менее устойчивым»
2
. 

Так, ст. 10 ГК использует три понятия: 

ч. 1: «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противо-

правной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление граж-

данских прав (злоупотребление правом)» 

ч. 5.: «Добросовестность участников гражданских правоотношений и ра-

зумность их действий предполагаются» 

 Из приведенных норм можем сделать вывод, что «недобросовестность» – 

это синоним «злоупотребления правом». Таким образом, любое поведение, не 

являющееся добросовестным, то есть недобросовестное, является злоупотреб-

лением.  

О.Н. Бармина предлагает рассматривать добросовестность как «добросове-

стное использование своих прав и свобод», имеющей определенную структуру:  

1. Добросовестность, выражающаяся в соблюдении законности, предпола-

                                                           

1
 Е. М. Офман, У. М. Станскова. Противодействие злоупотреблению правом: зарубежный опыт и трудовое за-

конодательство Российской Федерации//Трудовое право в России и за рубежом", 2011, № 1. URL: 

http://www.center-bereg.ru/n1228.html, дата обращения – 13.04.2018. 
2
 Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М.: Лекс-Книга, 

2002.- С. 57. 
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гающая 3 признака: а) точность соблюдения правовых предписаний; б) всеобщ-

ность такого соблюдения, выражающаяся в недопустимости отступления от за-

конности по мотивам особого авторитета человека, если на это нет указания в 

законе; в) единообразное соблюдение закона, соблюдение которого обеспечи-

вается деятельностью прокурорского и судебного надзора.  

2. Добросовестность, выражающаяся в разумности, заботливости и осмот-

рительности
1
. 

В Трудовом кодексе содержится три упоминания о добросовестности: в 

статье 21, где говорится об обязанности работника добросовестно исполнять 

трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; в статье 22 

ТК, где поощрение работников за добросовестный эффективный труд является 

правом работодателя, и в статье 191 ТК, первая часть которой призывает рабо-

тодателя поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязан-

ности. При этом, как уже отмечалось выше, закрепленного в Трудовом кодексе 

определения добросовестности и ее критериев нет, в связи с чем возникают 

различные понимания того, какое поведение является добросовестным, а какое 

не является таковым, порождая судебные споры.   

Принцип добросовестности, отмечают Лушников А.М. и Лушникова М.В, 

не закреплен и в коллективных правоотношениях, ведь злоупотребление пра-

вом не исключено и при ведении коллективных переговоров и рассмотрении 

коллективных трудовых споров. Комитет экспертов по применению конвенций 

и рекомендаций Международной организации труда в своем докладе 
2
 обраща-

ет внимание на нормы о признании свободы коллективных переговоров, право 

работников участвовать в коллективных переговорах, и связь этих прав и сво-

бод с обязанностью вести эти переговоры добросовестно. В некоторых странах, 

таких как США и Канада, принцип добросовестного ведения коллективных пе-

реговоров и запрет злоупотреблений получили легальное закрепление или при-

                                                           

1
 Бармина О.Н. Злоупотребление в праве. Как обеспечить добросовестное использование прав? // Юрист-

консульт-2013.- С. 15. 
2
 Свобода объединения и коллективные переговоры. Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и 

рекомендаций н Международной конференции труда. 81-я сессия. Женева, 1995.  
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меняются на уровне судебной практики
1
. 

Из этого следует, что принцип добросовестности и запрещения злоупот-

ребления правом должны относиться ко всем субъектам трудовых и непосред-

ственно связанных с ними отношений – к работникам, работодателям, проф-

союзам, объединениям работодателей и т.д., и это еще один аргумент в пользу 

его закрепления в правовых актах.  

На основании изложенного правильным представляется считать, что прин-

цип добросовестности является частным случаем принципа не злоупотребления 

правом. 

Кроме того, дискуссионным является вопрос, следует ли такие действия 

считать правонарушением. Существуют три основных точки зрения. В соответ-

ствии с первой такие действия следует рассматривать как правонарушение со 

всеми вытекающими из этого последствиями. В частности, по мнению В. П. 

Грибанова, противоправным следует считать не только поведение, нарушаю-

щее конкретные нормы права, но и поведение, противоречащее правовым 

принципам данной системы, отрасли или института права, хотя бы это поведе-

ние и не противоречило конкретной норме права
2
. 

В соответствии со второй - это правомерное поведение. Так, судья Консти-

туционного Суда Российской Федерации А. Л. Кононов полагает, что правона-

рушение и злоупотребление правом - теоретически несовместимые понятия, 

поскольку злоупотребление предполагает недобросовестные действия в грани-

цах своего права, а правонарушение - за его пределами
3
. 

Третья состоит в том, что злоупотребление правом является самостоятель-

ным правовым явлением, не сводимым ни к правонарушению, ни к правомер-

                                                           

1
 Лушникова М. В. Злоупотребление трудовыми правами и трудовое правонарушение: соотношение юридиче-

ских конструкций// Вестник трудового права и права социального обеспечения. Вып. 6 : Юридические конст-

рукции в трудовом праве и праве социального обеспечения / под ред. А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой; 

Яросл. гос. ун-т. им. П. Г. Демидова – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – 188 с. 
2
 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М., 2001. -С. 62. 

3
 Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А. Л. Кононова по делу о проверке кон-

ституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II).  

Ст. 3200. 
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ному поведению
1
.  

Вторая точка зрения представляется весьма спорной. Возникает вопрос, 

если поведение управомоченного лица правомерно, то почему суд отказывает 

ему в защите его права или тем более на основании чего восстанавливает нару-

шенные права потерпевшего от злоупотребления. 

Третья также не выглядит убедительно. Е. М. Офман в качестве одного из 

отличий злоупотребления правом от правонарушения называет отсутствие на-

казуемости первого.  

Далее она пишет: «Анализ судебной практики высших судов Российской 

Федерации показал, что суды при обнаружении факта злоупотребления правом 

со стороны работодателя привлекают его к ответственности (по аналогии за со-

вершенное работодателем правонарушение). Однако в ходе данного исследова-

ния нами сделан вывод о том, что злоупотребление правом является самостоя-

тельным правовым явлением. Соответственно, оно должно влечь специфиче-

ские (присущие ему, а не правонарушению) правовые последствия. В связи с 

этим считаем необходимым указать на следующее правовое последствие при 

злоупотреблении правом работодателем: при установлении судом факта зло-

употребления правом со стороны работодателя судам следует предоставить 

альтернативу восстановлению работника на работе: в случае невозможности 

восстановления работника суды вправе вынести решение о выплате работнику 

денежной компенсации за потерю работы. Указанное правовое последствие не-

обходимо установить в ТК РФ»
2
. То есть противопоставляются последствия 

правонарушения (привлечение к юридической ответственности) и злоупотреб-

ления правом, которое должно влечь специфические (присущие ему, а не пра-

вонарушению) правовые последствия.  

Следует отметить, что проблема злоупотребления правами зародилась в 

рамках гражданского права, где господствуют диспозитивные (частноправо-

                                                           

1
Офман Е. М. Злоупотребление правом субъектами трудовых отношений: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 

12.00.05. Екатеринбург, 2006. - С. 16. 
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вые) начала регулирования. Исторически сложилось, что целевую нагрузку, 

правовое значение категория «злоупотребление правом» приобретает в частных 

отраслях во взаимосвязи с понятиями добросовестности участников граждан-

ских правоотношений. Принцип недопустимости злоупотребления правом, хотя 

и является общеправовым, но в отношении трудовых прав до недавнего време-

ни не применялся отчасти вследствие того, что советское трудовое право было 

по своей природе публичным. Современная судебная практика по трудовым 

делам признала названный принцип как в отношении осуществления прав ра-

ботником, так и работодателем. 

М. В. Лушникова полагает, что в публично-правовых отраслях злоупот-

ребление правом всегда есть правонарушение, влекущее меры юридической от-

ветственности, а в частных и частно-публичных отраслях (трудовое право от-

носится к последним) необходимо различать правонарушение и иную юридиче-

скую конструкцию «злоупотребление правом», последствием которой не явля-

ются карательные меры юридической ответственности
1
. 

Данное утверждение представляется спорным. Во-первых, невозможность 

применения карательных мер сама по себе не исключает квалификацию деяния 

как правонарушения, ведь гражданский деликт также зачастую влечет приме-

нение только правовосстановительных мер, но, тем не менее, считается право-

нарушением. Во-вторых, карательные меры вследствие злоупотребления пра-

вом не применяются только к работнику, к работодателю (или его представите-

лю), как будет показано ниже, их применение не только возможно, но и необ-

ходимо. 

Таким образом, наиболее правильной представляется первая точка зрения. 

Злоупотребление правом есть специфический вид правонарушения, связанный 

с умышленным либо самонадеянным неправомерно широким толкованием 

субъектом своего права, на основании буквального текста правовой нормы, без 

учета ограничений, налагаемых правовыми принципами данной системы, от-

расли или института права. Хотя и эта точка зрения очень спорна. Ведь за пра-
                                                           

1
 Лушникова М. В. О запрете злоупотребления трудовыми правами // Трудовое право в России и за рубежом. 

2009. Пилотный выпуск. - С. 512. 
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вонарушение полагается ответственность – а за злоупотребление нет. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации № 2 указав на необходи-

мость соблюдения общеправового принципа недопустимости злоупотребления 

правом, в т. ч. и со стороны работников, назвал два вида злоупотребления пра-

вом со стороны работника: сокрытие работником временной нетрудоспособно-

сти на время его увольнения с работы либо того обстоятельства, что он являет-

ся членом профессионального союза или руководителем (его заместителем) 

выборного профсоюзного коллегиального органа организации, ее структурных 

подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденным от 

основной работы, когда решение вопроса об увольнении должно производиться 

с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного профсо-

юзного органа организации либо соответственно с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. И разъяснил, что при установ-

лении судом факта злоупотребления работником правом суд может отказать в 

удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив при этом по 

просьбе работника, уволенного в период временной нетрудоспособности, дату 

увольнения), поскольку в указанном случае работодатель не должен отвечать за 

неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных 

действий со стороны работника. 

Однако, как справедливо указывает В.В. Архипов, в законодательстве от-

сутствует норма, вводящая юридическую обязанность работника извещать ра-

ботодателя о причинах своего отсутствия на работе. Это подтверждает и пози-

ция Верховного суда РФ, изложенная в определении Верховного Суда РФ от 

15.03.2013 № 20-КГ13-5. 

Дело о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула направлено на новое рассмотрение в суд первой ин-

станции, так как истец не ссылался в обоснование своих требований о призна-

нии увольнения незаконным на наличие у него временной нетрудоспособности 

на дату издания приказа об увольнении, кроме того, сведениями о временной 

нетрудоспособности истца ответчик не располагал вплоть до судебного заседа-

ния. Как следует из материалов дела, Тарханов М.К., обратившись в суд с ис-
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ком о восстановлении на службе, не ссылался в обоснование своих требований 

о признании увольнения незаконным на наличие у него временной нетрудоспо-

собности на дату издания приказа об увольнении. Кроме того, материалами де-

ла также подтверждено, что сведениями о временной нетрудоспособности ист-

ца в период с 27 февраля 2011 года по 29 февраля 2011 года ответчик не распо-

лагал вплоть до судебного заседания 6 апреля 2012 года, что свидетельствует о 

злоупотреблении со стороны Тарханова М.К. своим правом
1
. 

В апелляционном определении Свердловского областного суда от 

31.01.2017 по делу № 33-536/2017 (33-23436/2016) с требованием о признании 

незаконным увольнения за прогул, восстановлении на работе, взыскании зара-

ботной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 

работник сослался на то, что прогула он не совершал, в спорный период являл-

ся временно нетрудоспособным, о чем было сообщено работодателю, которым 

процедура увольнения не соблюдена, суд указал, что под злоупотреблением 

правом следует понимать именно злоупотребление материальным правом в 

трудовых отношениях, то есть умышленные недобросовестные действия (без-

действие) работника при реализации трудовых прав. 

Из материалов дела следует, что на момент расторжения трудового дого-

вора <...>, Г. в период с<...> по <...> являлся временно нетрудоспособным. 

При этом ответчиком не представлено относимых, допустимых доказа-

тельств, свидетельствующих о несообщении работником о факте своей нетру-

доспособности, принятии мер к выяснению причин отсутствия Г. <...> на рабо-

чем месте. 

Напротив, истцом приведены доводы о сообщении представителю работо-

дателя в устной форме сведений о временной нетрудоспособности, оценка ко-

торого работодателем не дана, действий по отмене незаконно изданного прика-

за об увольнении не предпринято. 

Обстоятельства ознакомления работодателем Г. с приказом об увольнении 

от<...> № <...>, т.е. накануне дня фактического прекращения между сторонами 
                                                           

1
Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2013 № 20-КГ13-5//СПС «Консультант Плюс» [Электронныйре-

сурс]. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 02.02.2018). 

http://www.consultant.ru/
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трудовых отношений, с учетом отсутствия оснований для увольнения работни-

ка, не свидетельствуют о наличии в действиях истца умысла на сокрытие све-

дений о своей временной нетрудоспособности, наступившей начиная с <...>. 

В силу того, что перечисленные выше положения работодателем учтены не 

были, то у ответчика отсутствовали основания для увольнения Г. по п.п. «а» п. 

6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 394 Трудового кодекса Российской Федерации в слу-

чае признания увольнения незаконным работник должен быть восстановлен на 

прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор, 

который также принимает решение о выплате работнику среднего заработка за 

все время вынужденного прогула. 

Установленные судебной коллегией обстоятельства незаконности уволь-

нения истца, являются основанием для восстановления Г. на работе в прежней 

должности с <...>. 

Таким образом, бремя доказывания злоупотребления правом работником в 

случае прогула ложится на работодателя
1
. 

Совершенно другое дело - злоупотребление правом со стороны работода-

теля. Работодатель, как известно, наделен хозяйской властью, поэтому в боль-

шинстве случаев такое злоупотребление есть злоупотребление властью (полно-

мочиями). 

Одни из примеров таких действий, причем не нарушающих конкретные 

правовые нормы, - увольнение работника по сокращению численности или 

штата, если через непродолжительное время штат, либо численность были уве-

личены и на место уволенного принят другой работник. Формально работода-

тель здесь действует в рамках, имеющихся у него прав. Работодатель самостоя-

тельно определяет численность и штат работников, суд не вправе обсуждать 

вопрос о целесообразности сокращения, тем более не подлежит сомнению пра-

во работодателя принимать работников на работу. Однако на протяжении мно-

                                                           

1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 31.01.2017 по делу № 33-536/2017(33-

23436/2016) //СПС «Консультант Плюс» [Электронныйресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

15.01.2018). 

consultantplus://offline/ref=187D5A3F404F1758E610AC96837725C408C87EC700128AFF316B801E869E208DC8F4FD6E62jEF6F
consultantplus://offline/ref=187D5A3F404F1758E610AC96837725C408C87EC700128AFF316B801E869E208DC8F4FD6E62jEF6F
consultantplus://offline/ref=187D5A3F404F1758E610AC96837725C408C87EC700128AFF316B801E869E208DC8F4FD6B68EBjAFCF
http://www.consultant.ru/
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гих десятилетий судебная практика признает в этом случае увольнение неза-

конным, поскольку право самостоятельно, под свою ответственность прини-

мать необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персо-

нала) предоставлено работодателю в целях эффективной экономической дея-

тельности и рационального управления имуществом. Здесь же очевидным обра-

зом преследуется иная цель - избавиться от неугодного работника, для уволь-

нения которого законных оснований не было (например, Апелляционное опре-

деление Ставропольского краевого суда от 31.03.2015 по делу № 33-1520/15, 

Апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.2015 по де-

лу № 33-7391/2015)
1
. 

В ходе изучения понятия и сущности злоупотребления правом в трудовых 

отношениях, а также анализа судебной практики по данному вопросу были сде-

ланы следующие выводы.  

Под злоупотреблением правом в самом общем виде следует понимать осо-

бый вид правового поведения, которое состоит в использовании гражданами 

своих прав недозволенными способами, противоречащими назначению права, в 

результате чего наносится ущерб (вред) обществу, государству, отдельной лич-

ности. 

При злоупотреблении правом у какого-либо лица должны быть права на 

совершение каких-либо правомерных действий, но он этими правами пользует-

ся таким образом, что наносит вред другому лицу. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 31.03.2015 по делу № 33-1520/15, Апелляци-

онное определение Московского городского суда от 10.04.2015 по делу № 33-7391/2015//СПС «Консультант 

Плюс» [Электронныйресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.01.2018). 

http://www.consultant.ru/
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Глава 2. Злоупотребление правом сторонами трудовых отношений 

2.1. Злоупотребление правом в трудовых отношениях со стороны работни-

ка 

В теории и практике трудового права существует разграничение сторон 

трудового договора с экономической стороны на «сильную» (работодатель) и 

«слабую» (работник).  Но за долгие годы формирования трудового права воз-

никла практика наделения работника большим количеством прав и гарантий. 

При этом основной обязанностью работника является то, что он должен добро-

совестно выполнять свои трудовые обязанности (статья 21 ТК РФ).  

В совокупности два этих фактора (наибольшая защита, правовая и общест-

венная и минимальное количество обязанностей) позволяют работнику во мно-

гих случаях злоупотреблять имеющимися у него правами.
1
 Судебная практика 

показывает, что работник имеет куда больше возможностей злоупотребить 

своими правами, чем работодатель.  

Так, работник может злоупотребить своим правом как при приеме на рабо-

ту, так и при своем увольнении по инициативе работодателя.  Учитывая этот 

факт, Верховный Суд Российской Федерации в своем Постановлении № 2 от 

17.03.2004 указал следующее: 

«При рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, 

что при реализации гарантий, предоставляемых Кодексом работникам в случае 

расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой 

принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны 

работников. В частности, недопустимо сокрытие работником временной нетру-

доспособности на время его увольнения с работы либо того обстоятельства, что 

он является членом профессионального союза или руководителем (его замести-

телем) выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организа-

                                                           

1
 Погодина И.В. Как уволить нерадивого работника. Обзор материалов круглого стола // Трудовое право. 2009. 

№ 3. С.23. 
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ции, выборного коллегиального органа профсоюзной организации структурно-

го подразделения организации (не ниже цехового и приравненного к нему), не 

освобожденным от основной работы, когда решение вопроса об увольнении 

должно производиться с соблюдением процедуры учета мотивированного мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации либо соответст-

венно с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа. 

При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд 

может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив 

при этом по просьбе работника, уволенного в период временной нетрудоспо-

собности, дату увольнения), поскольку в указанном случае работодатель не 

должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие не-

добросовестных действий со стороны работника» (пункт 27).  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской 

Федерации в определении от 15.03.2013 № 20-КГ13-5 приняла решение напра-

вить дело о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как 

истец не ссылался в обоснование своих требований о признании увольнения не-

законным на наличие у него временной нетрудоспособности на дату издания 

приказа об увольнении, кроме того, сведениями о временной нетрудоспособно-

сти истца ответчик не располагал вплоть до судебного заседания
1
. 

Кроме того, злоупотребление предоставленными работнику законодатель-

ством трудовыми правами может выражаться в следующем: 

намеренное введение руководства и работников работодателя в заблужде-

нии относительно своих причин отсутствия на рабочем месте, в частности со-

общение либо несообщение им о болезни; 

непредоставление документов, подтверждающих уважительность причин 

отсутствия работника на рабочем месте, а также представление подложных до-

                                                           

1
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2013 № 20-КГ13-5// СПС РосПравосудие 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL :https://rospravosudie.com. (дата обращения 

14.04.2018).  
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кументов о наличии соответствующей квалификации; 

требование оплаты за время самовольного невыхода на работу и неиспол-

нения трудовых обязанностей. 

Вышеназванные случаи отражаются и в судебной практике. 

Так, апелляционным определением Хабаровского краевого суда  

от 25.05.2017 по делу № 33-3925/2017 доводы апелляционной жалобы в части 

того, что увольнение работника является незаконным, поскольку он был уволен 

во время больничного, признаны несостоятельными. 

Как следует из материалов дела, работник с 19.12.2016 г. был временно не-

трудоспособен, на прием к терапевту 23.12.2016 г. не явился, больничный лист 

не закрыт. При этом о своей нетрудоспособности, наступившей 19.12.2016 г., 

работодателя ни в день увольнения, ни в день ознакомления с приказом 

20.12.2016 г. не уведомил, а сообщил только в ходе судебного разбирательства 

16.02.2017 г., представив листок нетрудоспособности на обозрение суду. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о злоупотреблении правом со 

стороны работника, скрывшего от работодателя факт своей временной нетрудо-

способности, в связи, с чем у ответчика не имелось каких-либо оснований 

предполагать, что на момент расторжения трудового договора с истцом, по-

следний являлся временно нетрудоспособным. 

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъ-

яснений, изложенных в абзац. 2 пункта 27 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Россий-

ской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», работодатель не 

должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие не-

добросовестных действий со стороны работника. При установлении судом фак-

та злоупотребления работником правом суд может отказать в удовлетворении 

его иска о восстановлении на работе, поскольку в указанном случае работода-

тель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вслед-

ствие недобросовестных действий со стороны работника. 

При таких обстоятельствах, у работодателя имелись основания для пре-

кращения с истцом трудовых отношений по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, за 

consultantplus://offline/ref=89AEEDBF521BC5815FEFA4F5A710CF4C70052C3A08F8A57866AFA59F0F2E1DAED4B3051086T9G6E
consultantplus://offline/ref=89AEEDBF521BC5815FEFA4F5A710CF4C730C273D0FF8A57866AFA59F0F2E1DAED4B305138096918DT2G7E
consultantplus://offline/ref=89AEEDBF521BC5815FEFA4F5A710CF4C70042F3E0EF7A57866AFA59F0F2E1DAED4B3051780T9G6E
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появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим су-

дебная коллегия Хабаровского краевого суда не находит оснований для отмены 

либо изменения решения суда первой инстанции, вынесенного с соблюдением 

норм материального и процессуального права
1
. 

В апелляционном определении Курганского областного суда от 15.08.2017 

по делу № 33-2664/2017 указано, что приказом работница была уволена с зани-

маемой должности по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с предоставлением работ-

ником работодателю подложных документов с 3 февраля 2017 года. 

Пунктом 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор, может 

быть, расторгнут работодателем в случае представления работником работода-

телю подложных документов при заключении трудового договора. 

Для увольнения работника по п. 11 ст. 81 ТК РФ работодатель должен до-

казать такие юридически значимые обстоятельства, как представление работ-

ником подложных документов при заключении трудового договора; включение 

представленных подложных документов в перечень документов, необходимых 

для заключения трудового договора; невозможность выполнять работником 

трудовую функцию в связи с отсутствием у него необходимых для ее выполне-

ния образования и (или) навыков, которые были подтверждены при поступле-

нии на работу подложными документами. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. п. 27, 51 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года  

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» при рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в 

виду, что при реализации гарантий, предоставляемых ТК РФ работникам в слу-

чае расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправо-

вой принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со сторо-

ны работников. Необходимо учитывать, что если правила заключения трудово-

го договора были нарушены по вине самого работника вследствие представле-

                                                           

1
 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 25.05.2017 по делу № 33-3925/2017// СПС Рос-

Правосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://rospravosudie.com. (дата об-

ращения 05.03.2018). 

consultantplus://offline/ref=E99A30D96FB71F698905E309C80E9115B4B8FF69B04185B4E4630BD9D09CCB02E599D0AD50T6X6E
consultantplus://offline/ref=E99A30D96FB71F698905E309C80E9115B4B8FF69B04185B4E4630BD9D09CCB02E599D0AD50T6X6E
consultantplus://offline/ref=E99A30D96FB71F698905E309C80E9115B4B8FF69B04185B4E4630BD9D09CCB02E599D0AD50T6X6E
consultantplus://offline/ref=E99A30D96FB71F698905E309C80E9115B7B0F76AB14E85B4E4630BD9D09CCB02E599D0A95062F353T5X9E
consultantplus://offline/ref=E99A30D96FB71F698905E309C80E9115B7B0F76AB14E85B4E4630BD9D09CCB02E599D0A95062F25ET5XFE
consultantplus://offline/ref=E99A30D96FB71F698905E309C80E9115B4B8FF69B04185B4E4630BD9D0T9XCE


 27 

ния им подложных документов, то трудовой договор с таким работником рас-

торгается по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, 

что у работодателя имелись правовые основания для увольнения истца, по-

скольку факт предоставления последней подложного диплома о высшем обра-

зовании установлен, при приеме на работу ей было достоверно известно о на-

личии требований об образовании, а также невозможности дальнейшего заме-

щения должности, требующей наличия высшего образования. 

Судебная коллегия Курганского областного суда отмечает, что доводы 

апелляционной жалобы правовых оснований к отмене решения суда не содер-

жат. 

Допускаемое работником злоупотребление правом приводит к получению 

им выгод, прежде всего в виде собственной неуязвимости в отношении уволь-

нения, даже если увольнение, вызвано непосредственно действиями работни-

ка
1
. 

Однако, суд при рассмотрении таких споров всегда должен учитывать и 

тот факт, что работник мог добросовестно заблуждаться, считая определенные 

свои действия законными. Но как показывает практика, в большинстве случаев 

работник понимает и осознанно желает злоупотребить своим правом и полу-

чить какую-либо выгоду для себя.   

Суды пришли к выводу, что увольнение является правомерным, если ра-

ботник направил отзыв заявления до истечения срока предупреждения об 

увольнении, но работодатель не получил его на момент издания приказа об 

увольнении. 

Так, судебная коллегия Верховного суда Чувашской Республики приходит 

к следующему
2
. 

                                                           

1
Терешко Ю. А., Сокращение человека // Юрист. 2009. № 44. - С.44. 

2
 Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 29.09.2014 по делу № 33-

3461/2014//СПС «КонсультантПлюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 

15.03.2018). 
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Рассматривая настоящий спор об увольнении и отказывая истцу в удовле-

творении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что со-

ставление и подача истцом заявления об увольнении по собственному желанию 

было его добровольным волеизъявлением, в связи с чем у ответчика было пре-

дусмотренное законом основание для его увольнения по п. 3. ч. 1 ст. 77 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации, увольнение было произведено с соблюде-

нием предусмотренного законом порядка. 

Судебная коллегия соглашается с данными выводами суда первой инстан-

ции по следующим основаниям. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации основа-

нием для прекращения трудового договора является расторжение этого трудо-

вого договора по инициативе работника (статья 80 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации). 

В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации работ-

ник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода-

теля в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не уста-

новлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока на-

чинается на следующий день после получения работодателем заявления работ-

ника об увольнении (часть 1); по соглашению между работником и работодате-

лем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреж-

дения об увольнении (часть 2); до истечения срока предупреждения об уволь-

нении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольне-

ние в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письмен-

ной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами не может быть отка-

зано в заключении трудового договора (часть 4). 

Из материалов дела видно, что истец однозначно изложил свое намерение 

уволиться из <ООО> по собственному желанию по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 77 

Трудового кодекса Российской Федерации, изложив его в направленном рабо-

тодателю заявлении от 26 марта 2014 года. 
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Отзыв истцом заявления об увольнении, направленный 21 апреля 2014 го-

да, не может служить основанием для признания увольнения незаконным, по-

скольку отзыв был направлен истцом только 21 апреля 2014 года в 17 часов 58 

минут и получен ответчиком 5 мая 2014 года. При этом на момент получения 

работодателем заявления истца об отзыве заявления об увольнении (5 мая 2014 

года) трудовой договор с ним был расторгнут по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 77 

Трудового кодекса Российской Федерации, тогда как по смыслу ч. 4 ст. 80 Тру-

дового кодекса Российской Федерации следует, что работник имеет право ото-

звать свое заявление об увольнении до расторжения трудового договора. 

Распечатка электронных отправлений с электронного почтового ящика 

<...> по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 21 апреля 

2014 года, свидетельствующая, по мнению истца, об отзыве им заявления об 

увольнении, не подтверждает его доводы жалобы, поскольку представленная 

электронная рассылка ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и последующая переписка с 

ФИО3 и ФИО4 не содержит сведений о направлении электронных документов 

генеральному директору <ООО>, уполномоченному принимать кадровые ре-

шения в отношении лиц, занимающих должности руководителей региональных 

подразделений, что также не отрицалось и истцом. Электронная переписка не 

содержит подписи заявителя, сведений о наличии прикрепленного файла в 

формате *.jpg, *.pdf либо иного, содержащего изображение отзыва заявления об 

увольнении от 21 апреля 2014 года, на что ссылается истец. 

Таким образом, как правильно было установлено судом первой инстанции, 

истец добровольно оформил, подал и направил работодателю 26 марта 2014 го-

да заявление об увольнении по собственному желанию, до истечения срока 25 

апреля 2014 года не уведомил работодателя об отзыве указанного заявления, и, 

следовательно, у ответчика было предусмотренное законом основание для его 

увольнения по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Поведение А.А.О. в случае с отзывом заявления об увольнении следует 

расценивать как злоупотребление правом со стороны работника, поскольку на-

правляя заявление об отзыве заявления об увольнении в <ООО> заказным поч-

товым отправлением 21 апреля 2014 года, заявитель достоверно знал, что от-
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правление не дойдет до адресата до даты, указанной истцом в качестве послед-

него дня работы (25 апреля 2014 года), поскольку контрольный срок пересылки 

письменной корреспонденции операторами почтовой связи из г. Чебоксары Чу-

вашской Республики в г. Санкт-Петербург в соответствии с Нормативами час-

тоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной 

корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной коррес-

понденции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24 марта 2006 года N 160, составляет 6 дней. Однако истец не восполь-

зовался скоростной доставкой почтового отправления с отзывом заявления об 

увольнении, телеграммой для уведомления работодателя об отзыве заявления 

об увольнении. При этом, с учетом наличия заявления об увольнении А.А.О., в 

котором датой увольнения указано 25 апреля 2014 года, расторжение с ним 

трудового договора иной датой (ранее или позднее указанной) влекло бы неза-

конность такого увольнения, поэтому в данном случае работодатель при реше-

нии вопроса о расторжении трудового договора с работником вынужден был 

исходить из наличия письменного заявления об увольнении и отсутствия уве-

домления об отзыве такого заявления. 

В свою очередь наличие электронной переписки между работниками 

<ООО> по поводу отзыва А.А.О. заявления об увольнении не свидетельствует о 

надлежащем исполнении истцом предусмотренного трудовым законодательст-

вом права на отзыв заявления об увольнении, поскольку истцом не представле-

но не только надлежащих доказательств направления электронного уведомле-

ния лицам, уполномоченным принимать решение о его увольнении, но также и 

наличия в электронном документе данных, позволяющих идентифицировать 

отправителя (электронно-цифровая подпись). В данном случае переписка по 

электронной почте, являясь одним из способов переписки между сотрудниками 

общества, в отсутствие сведений, позволяющих с достаточной степенью досто-

верности идентифицировать абонента в системе электронного документооборо-

та, в отсутствие в заявлении в электронном виде оригинала подписи работника, 

доказательств получения работодателем электронного сообщения, а также за-

конности такого обращения к работодателю по кадровым вопросам, свидетель-
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ствует об отсутствии надлежащей реализации работником своего волеизъявле-

ния на отзыв заявления об увольнении. Кроме того, истец, которому было 

предложено продемонстрировать электронную переписку, на которую он ссы-

лается, на компьютере, подключенном к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», этого не сделал. В этой связи распе-

чатку электронной переписки, представленную истцом в подтверждение на-

правления им работодателю электронного сообщения об отзыве заявления об 

увольнении, нельзя признать допустимым доказательством применительно к 

заявленному спору. 

Доводы истца о том, что он не имел возможности известить работодателя 

об отзыве заявления об увольнения, судебная коллегия находит несостоятель-

ными, поскольку они опровергаются материалами дела, истец после подачи за-

явления об увольнении 26 марта 2014 года в течение месяца имел возможность 

отозвать свое заявления, уведомив об этом работодателя. 

Из материалов дела следует, что на должность, ранее занимаемую истцом, 

принят другой работник - ФИО6, который на день предложения ему этой рабо-

ты не состоял в трудовых отношениях с другим работодателем. Следовательно, 

в случае надлежащего уведомления истцом работодателя об отзыве заявления 

об увольнении факт предложения ФИО6 работы не был бы препятствием для 

продолжения трудовых отношений между истцом и ответчиком, согласно ч. 4 

ст. 80 и ст. 64 Трудового кодекса Российской Федерации. Однако данное об-

стоятельство не влияет на правильность принятого решения суда об отказе ист-

цу в удовлетворении требований. 

Работник достоверно знал, что отправление, содержащее отзыв заявления, 

не дойдет до адресата до даты увольнения, следовательно, работник злоупотре-

бил правом на отзыв заявления. 

Очень распространены случаи злоупотребления своим правом  беремен-

ными женщинами. При приеме на работу или при расторжении трудового дого-

вора по инициативе работодателя женщина скрывает информацию о том, что 

она беременна, а затем при расторжении с ней трудового договора восстанав-

ливается на работе в судебном порядке. Вообще в отношении беременных со-
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трудниц пределы осуществления прав работодателя существенно ограничива-

ются: ст. 70 ТК РФ запрещает работодателю устанавливать испытательный 

срок беременным женщинам; ст. 261 ТК РФ запрещает расторгать трудовой до-

говор с беременными женщинами по инициативе работодателя за исключением 

случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуаль-

ным предпринимателем. Скрывая указанную информацию или злоупотребляя 

предоставленными трудовым законодательством возможностями, женщина 

фактически ограничивает право работодателя самостоятельно, под свою ответ-

ственность принимать необходимые кадровые решения: работодатель, вступив 

в трудовые отношения с работницей, не может расторгнуть по своей инициати-

ве трудовой договор даже в случае установления факта несоответствия работ-

ницы поручаемой ей работе или совершения дисциплинарного проступка, дос-

таточного для увольнения (например, прогула)
1
. 

Однако, анализ постановлений апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций показывает, что нижестоящие суды иногда выносят решения в поль-

зу работодателей, мотивируя это тем, что, если при увольнении работница не 

уведомила работодателя о беременности, это свидетельствует о злоупотребле-

нии правом со стороны работницы. В апелляционном определении Московский 

городской суд от 02.10.2013 по делу № 11-31566/13 отменив решение суда пер-

вой инстанции, указал, что работница была уволена по ч. 1 ст. 71 ТК РФ в связи 

с неудовлетворительным результатом испытания. На момент увольнения была 

беременна, о чем работодателю не сообщила. Увольнение неправомерно. Тре-

бования работницы удовлетворены. То обстоятельство, что работница не извес-

тила работодателя о своей беременности, не имеет правового значения. Соглас-

но ч. 1 ст. 261 ТК РФ запрет на увольнение по инициативе работодателя обу-

словлен исключительно фактом беременности работницы
2
. 

Аналогичные выводы содержат определение Ростовского областного суда  

                                                           

1
Офман Е.М., Злоупотребление беременными женщинами // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010.  

№4.  - С. 53. 

2
 Апелляционное определении Московского городского суда от 02.10.2013 по делу № 11-31566/13//СПС «Кон-

сультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 15.03.2018). 
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от 13.10.2011 по делу № 33-13608, кассационное определение Смоленского об-

ластного суда от 15.11.2011 по делу № 33-3675
1
.  

В практике Конституционного Суда РФ известен случай, когда беременная 

женщина отсутствовала в течение 5 дней на работе, а впоследствии отказалась 

предоставить работодателю больничный лист (или медицинское заключение об 

освобождении от работы) и вследствие этого была уволена за прогул.  

Однако впоследствии женщина была восстановлена на работе, т.к. в ТК РФ 

отсутствует норма о праве работодателя расторгнуть трудовой договор с бере-

менной женщиной за совершение ею дисциплинарного проступка
2
.  

Женщина, трудовой договор с которой расторгнут по инициативе работо-

дателя в период беременности, подлежит восстановлению на работе и в том 

случае, если к моменту рассмотрения в суде ее иска о восстановлении на работе 

беременность не сохранилась. 

Правоприменительной практике уже давно известны случаи намеренного 

сокрытия факта беременности работницей, в том числе в момент прекращения 

трудового договора. Хотя следует справедливо признать, что информация о со-

стоянии беременности является юридически значимым сведением, способным 

повлиять на развитие трудовых отношений, а также персональными данными 

работника, необходимыми работодателю в связи с трудовыми отношениями. 

Сокрытие этой информации следует квалифицировать как недобросовестное 

поведение и злоупотребление правом
3
. 

Работодатели все чаще задаются вопросом: правомерно ли увольнение бе-

ременной женщины в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 

77 ТК РФ), если она с заявлением о его продлении не обращалась, медицин-

скую справку, подтверждающую беременность, не представила? 

                                                           

1
 Определение Ростовского областного суда от 13.10.2011 по делу № 33-13608, кассационное определение Смо-

ленского областного суда от 15.11.2011 по делу № 33-3675//СПС «КонсультантПлюс» [Электронныйресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 15.03.2018). 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 N 343-О «Об отказе в принятии к рассмотрению за-

проса Советского районного суда города Красноярска о проверке конституционности части первой статьи 261 

Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронныйресурс]. 
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(дата обращения 15.03.2018). 
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мии экономики и права. 2013. № 3. - С. 4. 
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По этому вопросу есть две точки зрения. 

Существует судебная практика, согласно которой увольнение в такой си-

туации является правомерным. 

Суды исходят из следующего. Обязанность продлить срок действия трудо-

вого договора до окончания беременности возникает у работодателя только по-

сле того, как от работницы получены письменное заявление о продлении срока.  

Апелляционным определением Нижегородского областного суда от 

20.06.2017 по делу № 33-5859/2017 решение суда первой инстанции оставлено в 

силе. Работница просила увольнение признать незаконным, восстановить на ра-

боте. С работницей был заключен срочный трудовой договор. Срок его дейст-

вия истек в период беременности работницы. С письменным заявлением о про-

длении срочного трудового договора к работодателю она не обращалась, меди-

цинскую справку, подтверждающую беременность, не представила. Уволена по 

п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. В обоснование суд указал, что увольнение правомерно. В 

удовлетворении требований работницы отказано.  

Работница не представила работодателю медицинскую справку, подтвер-

ждающую беременность, и не обратилась к нему с письменным заявлением о 

продлении срочного трудового договора. В этом случае предусмотренной ч. 2 

ст. 261 ТК РФ обязанности по продлению срока действия договора до оконча-

ния беременности и родов у работодателя не возникает. Увольнение по п. 2 ч. 1 

ст. 77 ТК РФ не противоречит требованиям законодательства
1
. Аналогичные 

выводы содержит апелляционное определение Саратовского областного суда от 

09.07.2015 по делу № 33-4048
2
. 

В то же время есть судебное постановление, которым увольнение в такой 

ситуации признано неправомерным. 

Вывод основан на следующем. По смыслу ч. 1, 2 ст. 261 ТК РФ, если пре-

кращение трудовых отношений не зависит от воли работодателя, а связано с 

                                                           

1
 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 20.06.2017 по делу  

№ 33-5859/2017//СПС «КонсультантПлюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru.  

(дата обращения 15.03.2018). 
2
 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 09.07.2015 по делу № 33-4048//СПС «Консуль-

тантПлюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 15.03.2018). 

consultantplus://offline/ref=474C3268F676B532E256344BEBF4221C6F2AE61A2387D8306FF41E29E7AFkBR9I
consultantplus://offline/ref=474C3268F676B532E2562B45EC99774F6028EE13258CD36D65FC4725E5A8B6E61FA04542AAkBR4I
consultantplus://offline/ref=474C3268F676B532E2562B45EC99774F6028EE13258CD36D65FC4725E5A8B6E61FA04544ACB5k0RBI
consultantplus://offline/ref=474C3268F676B532E2562B45EC99774F6028EE13258CD36D65FC4725E5A8B6E61FA04544ACB5k0RBI
consultantplus://offline/ref=474C3268F676B532E2562B45EC99774F6028EE13258CD36D65FC4725E5A8B6E61FA04542AAkBR4I
consultantplus://offline/ref=474C3268F676B532E2562B45EC99774F6028EE13258CD36D65FC4725E5A8B6E61FA04542AAkBR4I
consultantplus://offline/ref=2E29060CD8573C6B69C779DE50DF812B1CB567CD45E30E756A7003D07518b0fBI
consultantplus://offline/ref=F83E1926D5582DF4DE43C5EFFC0A2E9726ABBC2CF9429C8A637ED7E3E7F9F05D5E1CC9FCF990dCQ9I
consultantplus://offline/ref=F83E1926D5582DF4DE43C5EFFC0A2E9726ABBC2CF9429C8A637ED7E3E7F9F05D5E1CC9FFF098dCQ0I
consultantplus://offline/ref=474C3268F676B532E256344BEBF4221C6F2AE61A2387D8306FF41E29E7AFkBR9I
consultantplus://offline/ref=2E29060CD8573C6B69C779DE50DF812B1CB567CD45E30E756A7003D07518b0fBI


 35 

истечением срока договора, работодатель обязан, во всяком случае продлить 

трудовые отношения до окончания беременности работницы либо срока отпус-

ка по беременности и родам. 

Апелляционным определением Мурманского областного суда от 

07.06.2017 по делу № 33-1652/2017 решение суда первой инстанции оставлено в 

силе, поскольку если прекращение трудовых отношений обусловлено истече-

нием срока договора, то работодатель обязан продлить их до окончания бере-

менности работницы. Увольнение в период беременности по истечении срока 

трудового договора является неправомерным. Реализация ст. 261 ТК РФ в этом 

случае не зависит от осведомленности работодателя о факте беременности ра-

ботницы на момент принятия решения об увольнении
1
. 

Интересен в связи с этим международный опыт. Так, в 2000 г. МОТ приня-

ла Конвенцию № 183 «О пересмотре Конвенции 1952 года об охране материн-

ства» (не ратифицирована РФ), п. 1 ст. 8 которой допускает увольнение жен-

щины в период беременности по причинам, не связанным с беременностью или 

рождением ребенка и последствиями этого или с кормлением грудного ребенка. 

Бремя доказывания того, что причины увольнения не связаны с беременностью 

или родами и с последствиями этого или с кормлением грудного ребенка, воз-

лагается на работодателя
2
. 

Следует отметить, что ратифицированная РФ Европейская социальная хар-

тия в ст. 8 содержит положение, согласно которому для работодателя считается 

незаконным предупреждение работающей женщины об увольнении ее в период 

с момента, с которого он узнал о беременности, до конца отпуска в связи с ма-

теринством. Вместе с тем, как указывается в Приложении к Хартии, данное по-

ложение не должно толковаться таким образом, что оно устанавливает абсо-

лютный запрет. Исключения могут быть сделаны, например, в случае, если ра-

ботающая женщина совершила поступок, который оправдывает расторжение 
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трудового отношения
1
.  

Представляется, что в трудовое законодательство РФ следовало бы внести 

изменения, касающиеся возможности расторжения трудового договора по ини-

циативе работодателя с беременной женщиной в зависимости от добросовест-

ности выполнения ею трудовых обязанностей (представлять документы, свиде-

тельствующие об уважительности невозможности выполнения ею трудовых 

обязанностей, и т.д.). В основу предлагаемых изменений положена идея о воз-

можности работодателя расторгнуть трудовой договор по своей инициативе с 

той женщиной, которая, совершив дисциплинарный проступок, достаточный 

для расторжения трудового договора (например, прогул), недобросовестно ис-

пользует нормы ТК РФ, чем причиняет вред или создает реальную угрозу его 

причинения для работодателя.  

Полагаем возможным закрепить в ч. 1 ст. 261 ТК РФ указание на случаи 

возможного увольнения беременной женщины при совершении дисциплинар-

ного проступка, а также намеренного причинения вреда работодателю, по при-

чинам не связанным с беременностью.  

Все чаще на практике встречаются дела по злоупотреблению работниками 

своими правами, связанными с членством в профсоюзе.  

В настоящее время данная категория злоупотреблений правом появляется, 

так как не урегулированы в законодательстве следующие вопросы:  

сроки сообщения о том, что работник вступил в профсоюз; 

форма, в которой работник должен сообщать о своем членстве в профсою-

зе (устно, письменно или как-либо иначе);  

сроки, когда профсоюз должен сообщить работодателю о том, что он соз-

дан и действует на предприятии;  

не установлен порядок и процедура сокращения численности или штата 

работников, если профсоюз был создан после того, как работникам вручили 

уведомления о сокращении.  

Злоупотреблением правом признается сокрытие от работодателя членства 
                                                           

1
 «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» (принята в г. Страсбурге 03.05.1996)//Бюллетень между-

народных договоров № 4, апрель, 2010 - 67 с. 
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работника в профсоюзе, так как это членство влечет за собой соблюдение осо-

бого порядка увольнения работников (получения согласия или мотивированно-

го мнения соответствующего вышестоящего профсоюзного органа в случае 

увольнения работников, входящих в состав выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций и не освобожденных от основной работы (ст. 374 

ТК) и работников, являющихся членами выборного профсоюзного органа (ст. 

376) по пунктам 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК). Так, суд счел недобросове-

стным поведение работника и отказал в восстановлении на работе, когда работ-

ник вступил в профсоюз после того, как ему было вручено уведомление о со-

кращении численности и штата работников (и при этом не сообщил работода-

телю о своем членстве, а после в суде ссылался на несоблюдение порядка его 

увольнения как члена профсоюза)
1
. 

В приведенном случае стоит обратить внимание на то, что работник имел 

право вступить в профсоюз с целью защиты своих трудовых прав, однако, дол-

жен был сообщить работодателю о своем профсоюзном членстве. Так как рабо-

тодатель не мог знать о необходимости применения особой процедуры уволь-

нения данного работника, последний, очевидно, создал ситуацию, в которой 

недобросовестное поведение влечет за собой получение необоснованной выго-

ды (при восстановлении на работе или выплаты компенсации), что суд верно 

квалифицировал как злоупотребление правом.  

С профсоюзами связан еще один интересный пример злоупотребления 

правом. После того как работник был ознакомлен с приказом о сокращении его 

должности, он был избран заместителем председателя первичной профсоюзной 

организации ОАО «Волга», где работал. Когда этому работнику предлагали ва-

кантные должности и до момента увольнения, он не сообщил работодателю о 

занимаемом им положении в профсоюзе. Суд счел, что назначение на выбор-

ную должность было необоснованным и было предпринято с целью создания 

препятствий для увольнения этого работника, в чем усматривается злоупотреб-

ление правом со стороны профсоюза, так как работник не вел профсоюзной 
                                                           

1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 27.05.2015 по делу № 33-1823//СПС 

«КонсультантПлюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 15.03.2018). 
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деятельности в цехе, где работал. Суд принял во внимание и согласился с мне-

нием ответчика о том, что предварительное согласие профсоюзного комитета 

работодателю необходимо было получить только при наличии статуса работни-

ка как заместителя председателя цеховой профсоюзной организации. Однако, 

на момент предупреждения об увольнении такая должность не была занята ра-

ботником, поэтому у работодателя отсутствовала необходимость в истребова-

нии обязательного согласия на увольнение на момент принятия решения об 

увольнении работника по сокращению штатов. Дискриминационный характер 

увольнения, а также предложение работнику не всех вакансий, имеющихся в 

организации, профсоюзом или работником доказаны не были. Как злоупотреб-

ление правом в данном деле было расценено
1
: 

сокрытие факта профсоюзного членства работником; 

избрание профсоюзом на должность заместителя председателя профкома 

цеховой организации работника после предупреждения о его увольнении; 

уведомление профсоюзом об избрании работника на должность только при 

консультации работодателя относительно причин отказа профсоюза дать согла-

сие на увольнение. 

Пример создания профсоюза в организации после начала проведения про-

цедуры сокращения рассматривался Октябрьским районным судом города 

Ижевска
2
. 

Через два для после издания приказа о проведении организационно-

штатных мероприятий и вручения уведомлений о сокращении работникам, 

подлежащим сокращению, работодатель получил письмо о том, что на его 

предприятии создан и действует профсоюз. В письме также было отмечено, что 

аналогичное извещение о создании профсоюза направлялось работодателю ра-

нее. При этом на момент получения письма работодатель не был извещен о 

создании профсоюза, и просил профсоюз предоставить документы, подтвер-

ждающие факт создания и действия профсоюза. Профсоюз в лице председателя 
                                                           

1
 Решение Балахнинского городского суда Нижегородской области по делу № 2-653 от 25.05.2011//СПС «Кон-

сультантПлюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 15.03.2018). 
2
 Решение Октябрьского районного суда г. Ижевска от 14.09.2010 по делу № 2-2611 /10 // СПС «Кон-

сультантПлюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 15.03.2018). 
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Куликова В.Н. (подлежавшего сокращению) такой информации не предоставил. 

Позднее Куликов В.Н. подал иск в суд, оспаривая свое увольнение как члена 

выборного органа, при котором не был соблюден особый порядок увольнения, 

ссылался на незаконность проведения организационно-штатных мероприятий, 

так как работодатель не сообщил о них в профсоюз (однако, было установлено, 

что на момент принятия решения об организационных изменениях профсоюза 

еще не существовало). В ходе рассмотрения дела выяснили, что, ссылаясь на 

несоблюдение работодателем порядка увольнения, Куликов В.Н. как председа-

тель первичной профсоюзной организации скрыл от работодателя факты (о 

своем членстве в профсоюзе, о занимаемой в профсоюзе должности; не предос-

тавил как председатель профсоюза документы о создании профсоюза по запро-

су работодателя), необходимые для реализации гарантий по ТК, тем самым 

злоупотребил своими правами, создав для организации возможность наступле-

ния неблагоприятных последствий, вызванных своей недобросовестностью. 

Встречаются и нетипичные случаи злоупотребления работниками своими 

правами. Так, например, в штате Вашингтон разбиралось дело ВИЧ-

инфицированного работника, которому компания-работодатель выплачивала 

ежемесячное пособие на дорогостоящее лечение. По прошествии времени, ра-

ботник в ходе очередного обследования получил отрицательный анализ, позже 

подтвержденный, однако, не сообщил об этом работодателю и более года про-

должал получать деньги на лечение. Суд Сиэтла по этому делу вынес решение в 

пользу компании, обязав работника вернуть все денежные средства, получен-

ные после снятия диагноза
1
. 

В 2008 году в Нью-Йорке случай злоупотребления правом, рассмотренный 

судом, был связан со сменой пола работником. При приеме на работу, работ-

ник, сменивших пол на женский, не уведомил работодателя о смене пола, по-

этому при трудоустройстве был принят за женщину. Работодатель выплачивал 

этому работнику надбавку за выполнение тяжелого труда и в конце квартала 

также работником был получен бонус в виде бесплатной косметики. После воз-
                                                           

1
 AIDS/HIV: in the Workplace: A Fact Sheet for Employees // BNA Bulletin to Management. 1994. October 6; Лома-

кин А. Злоупотребление правом со стороны работника. 
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никших у работодателя подозрений в половой принадлежности сотрудницы и 

проведенных анализов, «работница» призналась, что раньше была мужчиной, 

что и подтвердили исследования, определившие пол сотрудника как мужской. 

Суд обязал работника вернуть выплаченную надбавку и сумму, эквивалентную 

стоимости косметики, полученной в качестве бонуса. Тем не менее, данное де-

ло скорее является исключением, так как в большинстве стран, таких как США, 

Канада, Нидерланды, Новая Зеландия и Франция увольнение в связи со сменой 

пола рассматриваются как дискриминация, как нарушение прав работника по 

признаку пола, сексуальной ориентации или сексуального предпочтения
1
. 

Резюмируя описанные примеры зарубежной судебной практики, можно 

отметить, что доказанный факт злоупотребления правом со стороны работника 

является обоснованной причиной для расторжения трудового договора по ини-

циативе работодателя. При этом, как отмечают некоторые исследователи, пра-

вовые нормы англосаксонской системы права (Великобритания, США, Ирлан-

дия, Новая Зеландия) о расторжении трудового договора по инициативе рабо-

тодателя за совершение проступка, больше защищают работодателя от недоб-

росовестного поведения работника, чем разграничивают интересы сторон
2
. 

Правоприменительная практика в Российской Федерации не содержит 

случаев, свидетельствующих о возмещении ущерба работником работодателю. 

Представляется необходимым  выработать ясные и единые подходы в спорных 

ситуациях при явном злоупотреблении правом работником. Но сделать это 

можно только на основании четких законодательных предписаний, каковых се-

годня в трудовом законодательстве Российской Федерации не содержится. 

Отчасти ТК РФ учел только практику злоупотреблений со стороны работ-

ников, свидетельством чего служит ст. 84.1 ТК РФ, освобождающая работода-

теля от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки работнику, пре-

дусмотренной ст. 234: работодатель должен направить работнику уведомление 

о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее от-

                                                           

1
 Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). С. 23 - 

24. 
2
 Демидов Н. Выбор работодателя: увольнять или нет? Применение п. 6 ст. 81 ТК РФ // Кадровик. Трудовое 

право для кадровика. 2008. № 9. – С. 17. 

consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A52E0B97F99488C6206701C833C192ABBD66FDF7ABB6EBD16B7689GE16G
consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A52E0B97F99488C6206701C833C192ABBD66FDF7ABB6EBD16B728AE2C19DG01EG
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правление по почте, когда выдать трудовую книжку невозможно в связи с от-

сутствием работника на работе или отказом его от получения трудовой книжки 

на руки. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от от-

ветственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Действовавшие ранее правила (ст. ст. 39, 99 КЗоТ РФ, положения Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1992 N 16 "О некоторых во-

просах применения судами Российской Федерации законодательства при раз-

решении трудовых споров", Инструкция о порядке ведения трудовых книжек 

на предприятиях, в учреждениях и организациях, утв. Постановлением Госком-

труда СССР от 20.06.1974 N 162) не содержали такого дифференцированного 

подхода к несению ответственности или освобождению от нее работодателя за 

задержку выдачи трудовой книжки, а лишь устанавливали, что при задержке 

выдачи трудовой книжки по вине администрации работнику выплачивается 

средний заработок за время вынужденного прогула (ст. 99 КЗоТ РФ, п. 50 По-

становления). 

При этом не учитывалось поведение работника, который умышленно не 

забирал трудовую книжку из организации, зная об указанной презюмированной 

ответственности работодателя. С подобным недобросовестным поведением ра-

ботника судам неоднократно приходилось сталкиваться, о чем свидетельствует 

судебная практика (Определение судебной коллегии по гражданским делам Че-

лябинского областного суда от 27.07.2000 по делу N 33-2941, Постановление 

Президиума Челябинского областного суда от 06.06.2001 (надзорное производ-

ство 4г-01-225))
1
. 

Таким образом, суд должен учитывать, что при недостаточно четком регу-

лировании той или иной ситуации в трудовом законодательстве суд должен 

рассматривать действия работника с точки зрения общего принципа недопус-

тимости осуществления своего права с целью нарушить права другого лица. 

 

                                                           

1
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 27.07.2000 по делу 

N 33-2941, Постановление Президиума Челябинского областного суда от 06.06.2001 (надзорное производство 

4г-01-225 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 

15.03.2018). 

consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A52E0B97F99488CD2B6A04CF33C192ABBD66FDF7ABB6EBD16B728AE3C59BG01EG
consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A52E0B97F99488CD2B6A04CF33C192ABBD66FDF7ABB6EBD16B728AE3C09FG015G
consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A52E0B97F99488CC206D04C833C192ABBD66FDGF17G
consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A52E0B97F99488CC206D04C833C192ABBD66FDGF17G
consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A52E0B97F99488CF2F6C00C36ECB9AF2B164GF1AG
consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A52E0B97F99488CD2B6A04CF33C192ABBD66FDF7ABB6EBD16B728AE3C09FG015G
consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A52E0B97F99488CC206D04C833C192ABBD66FDF7ABB6EBD16B728AE3C59AG010G
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2.2. Злоупотребление правом в трудовых отношениях со стороны работо-

дателя 

Общий запрет злоупотребления правом со стороны работодателя закреп-

лен в ст. 3 Трудового кодекса РФ, где говорится, что никто не может быть ог-

раничен в трудовых правах 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, принадлеж-

ности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от дру-

гих обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, пред-

почтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свой-

ственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным 

законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся 

в повышенной социальной и правовой защите. 

Таким образом, законодатель ограничил возможность работодателя по 

своему желанию ущемлять права работников при приеме на работу, при испол-

нении трудовых обязанностей и при увольнении.  

Существует ряд норм, которые регламентируют отдельные отношения ме-

жду работодателем и работником. Например, основания и порядок увольнения 

по инициативе работодателя, когда он имеет наибольшие возможности для зло-

употребления своим правом. 

Следует отметить, что все случаи злоупотребления правом невозможно 

определить, поскольку многие из них имеют оценочный характер и не всегда 

можно установить ту грань, где есть злоупотребления правом со стороны рабо-

тодателя, а где нарушение трудового законодательства. Учитывая это, следует 
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остановиться на наиболее распространенных случаях, которые можно охарак-

теризовать, исследуя этот институт, и на основании которых понять смысл ка-

тегории злоупотребления правом и его признаки. 

Трудовым кодексом РФ закреплен ряд правил, соблюдение которых обяза-

тельно при увольнении работника по инициативе работодателя. Правомерным 

увольнение может считаться тогда, когда одновременно выполнены следующие 

требования: существует закрепленное в законе основание расторжения трудо-

вого договора; соблюден предусмотренный порядок увольнения; работодателем 

издан распорядительный акт (приказ или распоряжение) о расторжении трудо-

вого договора (увольнении работника); увольняемому работнику работодате-

лем предоставлены все предусмотренные трудовым законодательством гаран-

тии и компенсации. 

Но даже при таком подробном описании условий увольнения возможно 

злоупотребление правом со стороны работодателя. Чаще всего оно проявляется 

при сокращении штата или численности работников. Право определять необхо-

димую численность или штат работников принадлежит работодателю. Трудо-

вое законодательство не определяет цели сокращений и их оснований, не вме-

няет в обязанность работодателя обоснование решения о сокращении и т.д. Хо-

тя уже давно существует судебная практика, вплоть до Верховного суда Рос-

сийского Федерации, что работодатель должен обосновать причины сокраще-

ния в связи с экономическими, техническими, организационными причинами 

(Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2007 № 19-В07-34)
1
. 

С позиции Трудового Кодекса при сокращении необходимо соблюдение 

следующих условий:  

—  работник должен быть предупрежден не позднее чем за 2 месяца до 

увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ); 

—  при проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 
                                                           

1
 Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2007 № 19-В07-34 //СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ре-

сурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 15.03.2018). 
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статьи 81 ТК РФ (ч. 1 ст. 180 ТК РФ); 

— должно быть соблюдено преимущественное право на оставление на ра-

боте (ст. 179 ТК РФ); 

— и другие условия.  

Вместе с тем даже если вышеуказанные условия были выполнены, уволь-

нение работника нельзя считать законным в том случае, если оно было мни-

мым, т.е.  в действительности не было оснований сократить должность.  

Эту проблема подробно освещает Ю. Терешко. Мнимые сокращения, яв-

ление не такое уж редкое в нашей стране.  Зачастую ненужный, неугодный ра-

ботник не желает сам увольняться, а работодателю очень хочется данное рабо-

чее место освободить (например, если между работником и работодателем сло-

жились неприязненные отношения или если работодатель хочет взять на дан-

ную должность своего человека и т.д.)
1
. 

Безусловно, работодатель имеет право по своему усмотрению выбирать 

работников и, соответственно, принимать решения об увольнении. Однако, та-

кая свобода работодателя не должна ограничивать или ущемлять права работ-

ников. Как  было сказано, в статье 3 ТК РФ закреплено, что ограничение права 

работника занимать определенную должность может быть связано только с 

профессиональными качествами или ограничениями, установленными в законе. 

На практике же работодатели часто прибегают к сокращению должностей, зло-

употребляя имеющимся у них правом определять кадровую политику предпри-

ятия. В таких случаях должность сокращается не из-за объективной необходи-

мости, а с целью уволить определенного сотрудника и через какое-то время 

восстановить должность  и взять на работу уже другого человека. 

Этот случай злоупотребления правом довольно сложно доказать в суде, 

ведь работодатель самостоятельно решает вопрос о сокращении должности и ее 

восстановлении. При этом он не ограничен в сроке, на который должность не-

обходимо сократить и не должен объяснять работнику причин сокращения. По-

этому при соблюдении всех формальностей увольнения работодатель имеет 

                                                           

1
 Терешко Ю. А. Сокращение человека // Юрист. 2009. № 44. - С. 45. 

consultantplus://offline/ref=196587E7136D5B6B078435CECFE0F73E161705C4E129508952BA16E291C7B793C6BE1B81B922kFI
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полную свободу для злоупотребления правом
1
. 

В данном случае доказательствами того, что сокращение является мни-

мым, будут следующие факты: наличие между работником и работодателем 

неприязненных отношений, введение должности с такими же обязанностями 

как у сокращаемой должности, необходимость данной должности для работо-

дателя и восстановление должности через небольшой промежуток времени.  

Еще одним фактором, «помогающим» работодателю злоупотребить своим 

правом при сокращении является месячный срок для обращения работником в 

суд по спорам об увольнении (Ст. 392 ТК РФ). Как отмечает  Ю. Терешко, су-

дебная практика склонна отказывать в рассмотрении дела по существу по той 

причине, что работник пропускает этот срок. Это фактически развязывает рабо-

тодателю руки для восстановления должности и принятия на работу другого 

работника через месяц после сокращения какой-либо должности. 

На практике это приводит к тому, что те сокращенные работники, которые 

узнали о том, что работодатель снова ввел штатную единицу и пригласил ново-

го работника в течение 1 месяца, еще имеют шансы в суде признать увольнение 

незаконным, другие же — которые узнали о том, что их сокращение было мни-

мым по истечении 1 месяца, шансов уже практически не имеют. В последнем 

случае суды даже не переходят к рассмотрению дела по существу, а сразу при-

меняют срок исковой давности и отказывают в иске
2
.  

Однако Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определе-

нии от 17.12.2008 указал, что прекращение трудового договора на основании п. 

2 ч.1 ст. 81 ТК РФ признается правомерным при условии, что сокращение чис-

ленности или штата работников в действительности имело место. Суд не впра-

ве отказать в восстановлении пропущенного процессуального срока без иссле-

дования фактических обстоятельств дела, которые могут послужить основани-

ем для такого восстановления, поскольку: 

- уволенный работник может узнать о восстановлении в штатном расписа-

                                                           

1
Курушин А.А. Тихий переворот в рассмотрении трудовых споров о сокращениях // В курсе правового дела. 

2009.  № 13. - С. 36. 
2
 Терешко Ю.А., Правила сокращения // ЭЖ-Юрист, 2009. № 28 - С. 26. 
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нии должности, которую он ранее занимал, лишь по истечении предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 392 ТК РФ  срока; 

- только судом устанавливаются обстоятельства, свидетельствующие о на-

рушении прав этого работника, о чем он не знал и не мог знать на момент вру-

чения ему копии приказа об увольнении либо выдачи трудовой книжки
1
.  

Как справедливо отмечают А.С. Кашлакова и Д.С. Лудина при рассмотре-

нии споров об увольнении по п. 2 ст. 278 ТК РФ суды применяют ч. 1 ст. 56 

ГПК РФ, в соответствии с которой каждая сторона должна доказать обстоя-

тельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и воз-

ражений, если иное не предусмотрено в федеральном законе. Вместе с тем в со-

ответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

№ 2 при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор 

с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать нали-

чие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка 

увольнения возлагается на работодателя. Это разъяснение Верховного Суда РФ 

является общим по отношению ко всем случаям расторжения трудового дого-

вора по инициативе работодателя, в том числе и по п. 2 ст. 278 ТК РФ. В дан-

ном случае ответчик должен доказать факт не произвольного применения п. 2 

ст. 278 ТК РФ, а в соответствии с целями, которые определены в Постановле-

нии Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П
2
.  

Исключение судом из сферы доказывания обстоятельств, послуживших 

причинами прекращения трудового договора по п. 2 ст. 278 ТК РФ, затрудняет 

и в некоторых случаях делает невозможным установление злоупотребления ра-

ботодателем правом
3
. В этой связи считаем необходимым сослаться на судеб-

                                                           

1
 Определение Конституционного Суда РФ от 17.12.2008 № 1087-О-О // Вестник Конституционного Суда РФ, 

№ 3, 2009.- С. 87. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П по делу о проверке конституционности по-

ложений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 

статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с запросами Волховского городского суда 

Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граж-

дан//Российская газета, N 57, 23.03.2000// СПС «КонсультантПлюс» [Электронныйресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 20.03.2018). 
3
 Кашлакова А.С., Лудина Д.С. Некоторые проблемы прекращения трудового договора с руководителем орга-

низации по п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации // Трудовое право в России и за рубежом. 

2017. № 1. С. 26. 
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ную практику, начало которой положено Определением Верховного Суда РФ 

от 25.01.2008 № 5-В07-170
1
, в котором сформулирован вывод о том, что невы-

плату положенной по закону денежной компенсации следует рассматривать как 

подтверждение доводов о злоупотреблении правом со стороны работодателя 

(кассационное определение Кировского областного суда от 28.10.2010 по делу 

№ 33-3457; кассационное определение Астраханского областного суда от 

02.03.2010 по делу № 33-532/11)
2
. 

Суды пришли к выводу, что установленная дополнительным соглашением 

к трудовому договору компенсационная выплата не предусмотрена законом 

или внутренними локальными актами, не является выходным пособием либо 

компенсацией в целях возмещения работнику затрат, связанных с исполнением 

им трудовых или иных обязанностей, не относится к гарантиям и компенсаци-

ям, которые подлежат реализации при увольнении. Эта выплата установлена 

произвольно. Включение в трудовой договор пункта о выплате дополнительной 

компенсации в условиях неблагоприятного положения работодателя свидетель-

ствует о злоупотреблении правом. 

Президиум суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не со-

гласившись с выводом суда апелляционной инстанции указал следующее. 

В силу статьи 164 Трудового кодекса Российской Федерации компенсации 

- денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмот-

ренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

В соответствии с частью 4 статьи 178 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации трудовым договором или коллективным договором могут предусмат-

риваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться 

повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмот-

ренных настоящим Кодексом. 
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Повышенная компенсация при увольнении, которую суд апелляционной 

инстанции ошибочно посчитал выходным пособием, не предусмотрена зако-

ном, внутренними локальными актами работодателя, не является компенсацией 

в целях возмещения работнику затрат, связанных с исполнением им трудовых 

или иных обязанностей, не относится к гарантиям и компенсациям, подлежа-

щим реализации при увольнении работника, установлена произвольно, в усло-

виях неблагоприятного положения Банка. 

Допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм матери-

ального права являются существенными, повлиявшими на исход дела, и могут 

быть исправлены только посредством отмены апелляционного определения с 

оставлением в силе решения суда первой инстанции, принятого при правиль-

ном установлении юридически значимых обстоятельств по делу и с соблюде-

нием норм материального права. 

При отмене апелляционного определения судебной коллегии по граждан-

ским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от (дата), 

приостановление его исполнения в соответствии с определением судьи суда 

ХМАО - Югры также подлежит отмене. 

Анализируя злоупотребления правом со стороны работодателей, было вы-

яснено, что чаще всего они проявляются в связи с увольнением работника. Так, 

если у работодателя имеется личная неприязнь к работнику, он пытается «изба-

виться» каким-либо способом от него
1
. В таком случае работодатели нередко 

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

ное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Применение этого положения 

для работодателя является более выигрышным, так как не указано, в каких слу-

чаях трудовые обязанности будут считаться неисполненными. Также для рабо-

тодателя не представляется сложным применить к работнику дисциплинарное 

взыскание, как законно, так и незаконно. Отметим, что такое недобросовестное 

действие совершается наряду с правонарушениями, и суды при рассмотрении 

                                                           

1
 Черняева Д. В. Злоупотребление правом и трудовое право // Справочник кадровика. 2010. № 8.- С. 23. 
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соответствующих дел не разделяют вред, полученный от злоупотребления, от 

вреда вследствие правонарушения. Так, в Октябрьском районном суде г. Сама-

ра рассматривалось дело о восстановлении на работе, отмене приказов, взыска-

нии суммы за вынужденный прогул
1
. 

Истица указывала, что приказы о дисциплинарных проступках не обосно-

ваны, так как некоторые трудовые обязанности, являющихся причинами выне-

сения данных приказов, не входят в её трудовую функцию. Суд, рассмотрев де-

ло, разъяснил, что те нарушения, которые были совершены истицей, не являют-

ся достаточными для наложения дисциплинарных взысканий и, действительно, 

часть обязанностей на работника не возлагалось по трудовому договору. Полу-

чается, что суд не согласился с мнением ответчика в отношении обоснованно-

сти вынесения приказов о наложении дисциплинарных взысканий. Отметим, 

что при наличии цели у работодателя уволить работника наложение дисципли-

нарного проступка представляет собой злоупотребление правом, но суд в своём 

решении об этом не указывал. Таким образом, многие случаи злоупотребления 

правом в судебной практике не квалифицируются. 

Другим примером злоупотребления со стороны работодателя является от-

каз работодателя от исполнения судебного решения в форме привлечения ра-

ботника к дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте, 

направления работника в командировку в нарушение существующего в органи-

зации порядка командирования работников. Истица вышла на работу после 

восстановления на основании судебного решения, однако ее рабочее место не 

было оборудовано, ей не был обеспечен беспрепятственный проход в здание. 

При этом, истица отказалась от исполнения приказа о направлении ее в коман-

дировку, так как ей не была забронирована гостиница, не выданы командиро-

вочные расходы. Суд учел, что она не могла самостоятельно оформить коман-

дировку надлежащим образом, так как вышла на работу после восстановления 

на работе по решению суда, и ее рабочее место не было надлежащим образом 

оборудовано средствами связи. При таких обстоятельствах приказ о направле-
                                                           

1
 Решение Октябрьского районного суда г. Самары № 2-5127/2015 2-5127/2015~М-4801/2015 М-4801/2015 от 29 

сентября 2015 // Судебные и нормативные акты РФ. – Режим доступа: http://www.sudact.ru. 
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нии в командировку с необходимостью отбытия в тот же день через несколько 

часов без надлежащей организации, суд расценил как злоупотребление работо-

дателем своими правами
1
. 

Кроме указанного суды приходят к выводу, что перевод работницы на 

временную должность для замены отсутствующего работника с постоянной ра-

боты является злоупотреблением правом со стороны работодателя и не порож-

дает у работодателя права уволить ее по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ при выходе ос-

новного работника.  

Уволенная по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ работница подала иск к работодателю 

о признании незаконным приказа о расторжении трудового договора и восста-

новлении на работе. Иск мотивировала тем, что была принята к ответчику на 

постоянную работу, была однажды переведена на другую должность, а впо-

следствии уволена в связи с выходом на работу основного работника. Увольне-

ние считает незаконным, поскольку работала на постоянной основе. Суд вни-

мательно изучил приказы о приеме и переводе работницы, ее трудовой договор 

с дополнительным соглашением, записи в трудовой книжке и пришел к выводу, 

что установленные противоречия в указанных документах не свидетельствуют 

о том, что трудовой договор истицы носит срочный характер - до выхода из от-

пуска по уходу за ребенком иного работника. Учитывая вышеизложенное, а 

также оценивая представленный работодателем экземпляр дополнительного со-

глашения с неоговоренными исправлениями, приказ, из которого усматривает-

ся, что трудовой договор заключен с истицей на период отпуска по уходу за ре-

бенком, суд пришел к выводу о наличии со стороны работодателя нарушений 

трудового законодательства и злоупотреблении правом. Так, из трудового до-

говора следовало, что он заключен на неопределенный срок. Таким образом, 

перевод истицы на должность <…> мог иметь место только в порядке замеще-

ния. В силу изложенного истица не могла быть уволена по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 

(в связи с истечением срока трудового договора). Суд признал увольнение не-

                                                           

1
 Решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 18.10.2010//СПС «КонсультантПлюс» [Электрон-

ныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru.(дата обращения 17.02.2018). 
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законным и истицу в должности восстановил
1
. 

Анализируя судебную практику по вопросу злоупотребления правом рабо-

тодателем были выявлены различные формы злоупотребления правом со сто-

роны работодателей при привлечении работника к дисциплинарной ответст-

венности, в частности: 

подмена реального основания расторжения трудового договора на более 

выгодное для работодателя основание (например, увольнение за отказ от про-

должения работы в связи с изменением существенных условий трудового дого-

вора при сокращении численности или штата); 

вариативность поведения работодателя при привлечении работника к от-

ветственности (возможность выбора того или иного вида дисциплинарной от-

ветственности, основания расторжения трудового договора по инициативе ра-

ботодателя); 

использование формальных критериев при привлечении работников к дис-

циплинарной ответственности в виде увольнения. 

Существуют случаи, когда судом признается недобросовестным поведение 

обеих сторон трудовых отношений. Наиболее распространены в правопримени-

тельной практике ситуации с выплатами при расторжении трудового договора, 

в случаях или размерах, не предусмотренных законодательством.  

Так, заключая соглашение о выплате выходного пособия в размере пяти 

должностных окладов, стороны злоупотребили принадлежащими им правами в 

сфере трудовых отношений, «предусмотрев выплату выходного пособия в раз-

мере, не предусмотренном Трудовым кодексом РФ либо локальным актом ра-

ботодателя, вне зависимости от причин расторжения трудового договора». 

Также Московский городской суд в этом деле указал, что «несоразмерно высо-

кое выходное пособие следует расценивать как злоупотребление правом, по-

скольку оно не создает дополнительной мотивации работника к труду, не отве-

чает принципу адекватности компенсации, тем более предусматривая указан-

                                                           

1
 Решение Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 25.06.2010, Определение Ульяновского област-

ного суда от 03.08.2010 по делу № 33-2766/2010//СПС «КонсультантПлюс» [Электронныйресурс]. 
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ную выплату независимо от основания прекращения трудового договора»
1
. 

Верховный суд признал действия обеих сторон злоупотреблением правом, ко-

гда между истцами и ответчиком были заключены трудовые договоры, соглас-

но условиям которых в случае их досрочного расторжения по инициативе ра-

ботника при смене руководства банка в лице председателя правления или по 

инициативе работодателя работнику выплачивается компенсация за досрочное 

расторжение трудового договора в размере 12 месячных заработных плат. По 

мнению суда, злоупотребление выражается в достижении соглашения о выпла-

те годовой заработной платы работникам, занимающим руководящие должно-

сти в акционерном обществе, при увольнении по их личной инициативе и при 

возможности в случае смены руководства продолжить трудовые отношения, в 

то время как «наличие права председателя правления на заключение трудовых 

договоров не предполагает свободу усмотрения на распоряжение без соответст-

вующих полномочий имуществом общества путём его отчуждения, в том числе 

в период, когда он не несёт ответственность за финансово-хозяйственную дея-

тельность общества»
2
. 

Проанализировав судебную практику по злоупотреблению правом обеими 

сторонами трудовых отношений, можно прийти к выводу что и работник и ра-

ботодатель, а также обе стороны трудового договора злоупотребляют предос-

тавленными трудовым законодательством правами.  

Действия, связанные с тем, что обе стороны трудовых отношений злоупот-

ребили своими правами, связаны с выплатами, установленными сторонами при 

расторжении трудового договора досрочно или по желанию работника, разме-

ром и правомерностью установления в трудовом договоре таких выплат.  

В судебной практике примеров злоупотребления правом со стороны рабо-

тодателя встречается намного меньше, чем со стороны работника. Это можно 

объяснить тем, что несмотря на юридическое равенство сторон трудового пра-

                                                           

1
  Апелляционное определение Московского городского суда от 24.03.2015 № 33-9464/15// СПС «Консультант-

Плюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru.(дата обращения 17.02.2018). 
2
 Определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 09 августа 2013 года № 
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воотношения при заключении трудового договора, впоследствии у работодате-

ля в руках оказывается больше власти и механизмов воздействия на работника. 

Таким образом, работодатель обладает достаточной властью, чтобы не совер-

шать с целью давления на работника таких действий, которые по своей природе 

будут являться злоупотреблением правом.  

Если в законе и (или) иных нормативно-правовых актах, содержащих нор-

мы трудового права, не закреплены какие-либо права, или существуют пробелы 

в регулировании того или иного вопроса, возникает возможность для проявле-

ния злоупотреблений правом.  

Существует судебная практика, в соответствии с которой отказ в выплате 

согласованного выходного пособия (денежной компенсации) при увольнении 

по соглашению сторон в такой ситуации является правомерным. 

Вывод основан на том, что, если при заключении соглашения о расторже-

нии трудового договора с работником имело место злоупотребление правом (с 

одной или обеих сторон), то суд может полностью или частично отказать в вы-

плате выходного пособия. 

Отметим, что подобный вывод в отношении споров, связанных с увольне-

нием работников по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения ра-

боты в связи с изменением условий трудового договора), сделал Верховный 

Суд РФ в Определении от 14.11.2008 № 5-В08-84
1
. 

Верховный Суд указал, принимая решение, суд указал на нарушение ге-

неральным директором ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» требований 

пунктов 12.6, 12.7 Устава общества, в связи с чем, признал трудовые договоры 

№ 003/1, № 005/1 и № 007/1 и приложения № 1 к ним от 31 мая 2005 г. недейст-

вительными в силу их ничтожности, сославшись на ст. 168 Гражданского ко-

декса РФ. 

                                                           

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2008 № 5-В08-84 // СПС 

«КонсультантПлюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 26.03.2018). 
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Между тем, применив норму ст. 168 ГК РФ, устанавливающую, что граж-

данско-правовая сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов, ничтожна, суд применил закон, не подлежащий применению. 

Отношения, регулируемые гражданским законодательством, определены 

в ст. 2 Гражданского кодекса РФ. Гражданское законодательство определяет 

правовое положение участников гражданского оборота, основания возникнове-

ния и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные от-

ношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной само-

стоятельности участников. 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, ис-

ходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществ-

ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке. 

В силу же статьи 5 Трудового кодекса РФ регулирование трудовых отно-

шений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-

нами осуществляется: 

трудовым законодательством (включая законодательство об охране тру-

да), состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права; 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права: 

указами Президента Российской Федерации; 

постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

consultantplus://offline/ref=6F6722D893AB10A7BB407F5A38865DCC17DE0D07FE82C826E58A38742FC524C69E9B611FCF9464Z0qFF
consultantplus://offline/ref=6F6722D893AB10A7BB407F5A38865DCC17DE0D07FE82C826E58A38742FC524C69E9B611FCF9D60Z0qAF
consultantplus://offline/ref=6F6722D893AB10A7BB407F5A38865DCC15D40B0FF282C826E58A38742FC524C69E9B611FCF9D67Z0qDF
consultantplus://offline/ref=6F6722D893AB10A7BB407F5A38865DCC13D50D03F1DFC22EBC863AZ7q3F
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нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отноше-

ния регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локаль-

ными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Таким образом, регулирование трудовых отношений с помощью прямого 

или по аналогии закона применения норм гражданского законодательства про-

тиворечит статье 5 Трудового кодекса РФ, не предусмотрено статьей 2 Граж-

данского кодекса РФ и основано на неправильном толковании и применении 

норм этих двух самостоятельным отраслей законодательства. 

В отличие от гражданского законодательства в трудовом законодательст-

ве отсутствует понятия недействительности трудового договора. Это обуслов-

лено тем, что трудовые договоры, по сути, представляют особый вид догово-

ров, объект которых - выполнение трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или в должности) с подчинением правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

Трудовое право имеет свой предмет и метод к регулирования обществен-

ных отношений, отличные от предмета и метода гражданского права. Именно в 

силу специфики предмета и метода регулирования, а также с учетом невозмож-

ности возвращения сторон в первоначальное положение после исполнения ус-

ловий трудового договора полностью или частично, в трудовом законодатель-

стве отсутствуют нормы о недействительности трудового договора. 

Статья 9 Трудового кодекса РФ устанавливает, что трудовые договоры не 

могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, ус-

тановленный трудовым законодательством. Если такие условия включены в 

трудовой договор, то они не могут применяться. 

Таким образом, трудовое законодательство не содержит механизма при-

знания трудового договора недействительным. В нем нет аналога ст. 168 Граж-

данского кодекса РФ. 
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Отказывая в удовлетворении требований истцов о взыскании процентов 

за нарушение установленного срока выплаты денежных средств, суд исходил из 

того, что положения ст. 236 Трудового кодекса РФ в данном случае применять-

ся не должны, поскольку между сторонами имеется спор о праве на получение 

компенсационных и иных выплат, связанных с расторжением трудового дого-

вора. 

Данный вывод суда основан на неправильном толковании норм матери-

ального права. 

Как разъяснено в пункте 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Тру-

дового кодекса Российской Федерации», при рассмотрении спора, возникшего в 

связи с отказом работодателя выплатить работнику проценты (денежную ком-

пенсацию) за нарушение срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, необхо-

димо иметь в виду, что в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ суд 

вправе удовлетворить иск независимо от вины работодателя в задержке выпла-

ты указанных сумм. 

Требования истцов о компенсации морального вреда суд признал обосно-

ванными. Между тем, руководствуясь ст. 237 Трудового кодекса РФ, суд сам 

определил размер указанной компенсации, проигнорировав то обстоятельство, 

что конкретный размер компенсации морального вреда в случае незаконных 

действий работодателя определен сторонами при заключении трудового дого-

вора. 

В соответствии со ст. 237 Трудового кодекса РФ моральный вред, причи-

ненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодате-

ля, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых со-

глашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт 

причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определя-

ются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

Из материалов дела видно, что п. 5.2 трудовых договоров, заключенных 

между ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и истцами, определен раз-
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мер компенсации морального вреда, подлежащий возмещению в случае непра-

вомерных действий работодателя. 

Поскольку стороны трудового договора пришли к соглашению о размере 

компенсации морального вреда и закрепили его в трудовых договорах, и это 

условие трудового договора не противоречит закону и может рассматриваться 

как улучшение положения работника по сравнению с нормами федерального 

законодательства, суд в решении обязан был мотивировать свой вывод об опре-

делении размера компенсации, отличной от условий трудового договора. Фак-

тически судом в этой ситуации к трудовому договору вновь ошибочно приме-

нен механизм гражданского права для признания гражданско-правовой сделки 

частично недействительной. 

При рассмотрении требования М. о взыскании невыплаченной матери-

альной помощи к ежегодному отпуску, суд исходил из того, что ежегодный от-

пуск в количестве 28 календарных дней М. не предоставлялся, в связи с чем, 

права на получение материальной помощи у нее не возникло. 

Между тем, в соответствии с условиями трудового договора (п. 4.2) ра-

ботнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 28 календарных дней. К ежегодному отпуску выплачивается материальная 

помощь. 

В соответствии со ст. 125 Трудового кодекса РФ по соглашению между 

работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть раз-

делен на части. 

В соответствии с приказами N 189/ок от 18 октября 2005 г. и 198/ок от 25 

октября 2005 г. М. было предоставлено 6 календарных дней в счет очередного 

оплачиваемого отпуска. 

В трудовом договоре не указано, что материальная помощь выплачивает-

ся только в том случае, если отпуск предоставлен полностью в размере 28 ка-

лендарных дней, либо пропорционально количеству предоставленных дней от-

пуска. 

Таким образом, у истицы возникло право на получение материальной по-

мощи, выплачиваемой к ежегодному отпуску. 
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Кроме того, заявитель в надзорной жалобе указывает на неправомерный 

отказ М. в удовлетворении требований о взыскании премии по итогам работы 

за 2005 г. 

В соответствии с выпиской из приказа N 261/ок от 15 декабря 2005 г. «По 

итогам работы Клуба в сезоне 2005 г. и в соответствии с Положением «О пре-

мировании работников ОАО «ФК «Спартак-Москва» были премированы двое 

из трех работников юридического отдела. М. - третий работник юридического 

отдела проработала 2005 г. полностью, однако не была премирована без каких-

либо объяснений. Между тем, за весь период своей работы она не имела ни 

дисциплинарных взысканий, ни каких-либо замечаний по работе, которые сви-

детельствовали бы о том, что она плохо и недобросовестно исполняет свои 

должностные обязанности. 

При указанных обстоятельствах состоявшиеся по данному делу судебные 

постановления правильными быть признаны не могут и подлежат отмене в свя-

зи с существенным нарушением норм материального права. 

При новом рассмотрении дела суду следует устранить отмеченные недос-

татки, надлежащим образом проверить доводы обеих сторон, частности доводы 

ответчика, сводящиеся к тому, что со стороны участников трудовых отношений 

в данном случае просматривается злоупотребление правом. В том случае, если 

суд при рассмотрении дела придет к выводу о том, что при заключении трудо-

вых договоров с истцами с одной или обеих сторон имело место злоупотребле-

ние правом, он может полностью или частично отказать в удовлетворении за-

явленных истцами требований, но выводы о злоупотреблении правом должны 

основываться на конкретных доказательствах и быть надлежащим образом мо-

тивированными в решении суда. 

Интересна судебная практика по делам об изменении по инициативе рабо-

тодателя такого условия трудового договора о дистанционной работе, как рабо-

чее место (работодатели предполагают сделать его не удаленным, а стационар-

ным), по правилам ст. 74 ТК РФ, когда работодатели мотивируют свое решение 

изменением организационных или технологических условий труда. Например, 

в одном случае работодатель изменение условия трудового договора о рабочем 
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месте обосновал необходимостью оптимизации нагрузки на структурные под-

разделения и должностных лиц, а также необходимостью нахождения дистан-

ционного работника в офисе с целью незамедлительного решения возникаю-

щих вопросов производства. В связи с этим рабочее место из г. Кемерово было 

перенесено в г. Новокузнецк (расстояние между городами составляет порядка 

200 км). По мнению суда, в данном случае изменение условия о дистанционном 

рабочем месте на стационарное и подконтрольное работодателю, как одного из 

обязательных условий трудового договора, в том числе о дистанционной рабо-

те, может рассматриваться как структурная реорганизация производства, кото-

рая выразилась в принятии мер, приводящих к повышению эффективности ра-

боты целого предприятия. 

По истечении двухмесячного срока, установленного ст. 74 ТК РФ, необхо-

димого для информирования работника об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работодатель не получил от первого ни согласия, ни несогла-

сия на работу в измененных условиях; работник на работу не вышел; в связи с 

указанным суд расценил молчание работника как отказ от работы. Интересен 

вывод суда относительно поведения работника: в его действиях суд усмотрел 

злоупотребление правом. Недобросовестность заключается в том, что, отказы-

ваясь от работы в прежней должности, требующей высокой квалификации и 

предусматривающей более высокую оплату труда, не предполагающей физиче-

ских нагрузок и вредных факторов труда (директор по юридической и эконо-

мической работе), работник ссылался на нарушение процедуры расторжения 

трудового договора по причине непредоставления ему вакансии сторожа, на ко-

торую он согласился бы при своевременном информировании со стороны рабо-

тодателя. Суд отметил, что в данном случае работник преследовал цель при-

знания его увольнения незаконным лишь по формальным основаниям
1
. 

                                                           

1 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 18 мая 2017 г. № 33-4529/2017// СПС 

«КонсультантПлюс» [Электронныйресурс]. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 26.03.2018). 
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Соглашаясь с квалификацией поведения работника как злоупотребление 

правом, считаю необходимым остановиться на том факте, что изменение рабо-

чего места по правилам, предусмотренным ст. 74 ТК РФ, в данном случае суд 

расценил как правомерное поведение со стороны работодателя. В связи с этим 

возникает вопрос о целесообразности применения к возникшим правоотноше-

ниям ст. 72.1 ТК РФ, согласно которой перевод понимается не только как по-

стоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) струк-

турного подразделения, в котором работает работник (если структурное под-

разделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у то-

го же работодателя, но и как перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника. Учитывая изложенное, полагаю, что избрание работодате-

лем механизма изменения рабочего места дистанционного работника также 

подпадает под злоупотребление правом: осуществляя право на изменение усло-

вий трудового договора в одностороннем порядке по правилам ст. 74 ТК РФ, 

работодатель выгодно для себя применяет нормы трудового законодательства, 

избавляя себя от обязанности согласовать свое поведение с работником. 
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Заключение 

В ходе изучения понятия и сущности злоупотребления правом в трудовых 

отношениях, а также анализа судебной практики по данному вопросу были сде-

ланы следующие выводы.  

Под злоупотреблением правом в самом общем виде следует понимать осо-

бый вид правового поведения, которое состоит в использовании гражданами 

своих прав недозволенными способами, противоречащими назначению права, в 

результате чего наносится ущерб (вред) обществу, государству, отдельной лич-

ности. 

При злоупотреблении правом у какого-либо лица должны быть права на 

совершение каких-либо правомерных действий, но он этими правами пользует-

ся таким образом, что наносит вред другому лицу. 

Характерными признаками злоупотребления правом являются следующие: 

1) использование управомоченным лицом субъективного права в противо-

речии с его социальным назначением; 

2) превышение пределов дозволенного позитивным (писаным) правом 

осуществления своих правомочий; 

3) осуществление правомочий с незаконной целью, в недозволенных фор-

мах или незаконными средствами; 

4) нарушение охраняемых законом общественных, государственных и ча-

стных интересов, выраженное в игнорировании законных прав и интересов 

других лиц; 

5) совершение нарушений в рамках дозволенного общего типа поведения; 

6) совершение действий с исключительным намерением причинить вред 

или без такового, но объективно причиняющее вред другому лицу. 

Таким образом, злоупотребление правом есть специфический вид право-

нарушения, связанный с умышленным либо самонадеянным неправомерно ши-
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роким толкованием субъектом своего права, на основании буквального текста 

правовой нормы, без учета ограничений, налагаемых правовыми принципами 

данной системы, отрасли или института права. 

Общей особенностью злоупотребления правом со стороны, как работника, 

так и работодателя является то, что оно происходит в основном при прекраще-

нии трудовых правоотношений.  При этом работодатель злоупотребляет имею-

щимся у него правом на определение кадровой политики, а работник пользует-

ся недоработками  трудового законодательства или сознательно вводит работо-

дателя в заблуждение относительно некоторых фактов, влияющих на трудовые 

правоотношения. 

Существующая судебная практика показывает, что суды сталкиваются при 

разрешении подобных дел с недостаточным закреплением некоторых конкрет-

ных обязанностей работника. Чаще всего подобные дела возникают при уволь-

нении сотрудников, находящимся в отпуске по временной нетрудоспособности, 

беременных женщин и других, работников, желающих получить необоснован-

ные выгоды, злоупотребив своим правом.  

Работодатель также чаще всего прибегает к злоупотреблению правом в 

момент увольнения неугодного сотрудника. Такие случаи поддаются доказыва-

нию труднее, чем случаи злоупотребления правом со стороны работника, так 

как работодатель имеет право самостоятельно определять кадровую политику и 

может быть ограничен в нем лишь конкретными нормами закона. 

К основным случаям злоупотребления правом работника относится: 

намеренное введение руководства и работников работодателя в заблужде-

нии относительно своих причин отсутствия на рабочем месте, в частности со-

общение либо несообщение им о болезни; 

не предоставление документов, подтверждающих уважительность причин 

отсутствия работника на рабочем месте, а также представление подложных до-

кументов о наличии соответствующей квалификации; 

требование оплаты за время самовольного невыхода на работу и неиспол-

нения трудовых обязанностей; 

дела по злоупотреблению работниками своими правами, связанными с 
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членством в профсоюзе. 

К основным случаям злоупотребления правом работодателем относятся 

случаи: 

увольнение работника при сокращении численности или штата; 

при выполнении обязанностей по предоставлению работнику необходи-

мых условий для выполнения трудовой функции; 

при предоставлении работнику гарантий при расторжении трудового дого-

вора, предусмотренных трудовым законодательством. 

Общий анализ причин и последствий злоупотребления правом в трудовых 

правоотношениях явно свидетельствуют об острой необходимости появления в 

Трудовом Кодексе РФ статьи, запрещающей злоупотребление правом для сто-

рон трудовых правоотношений. 

Представляется целесообразным сформулировать в статье 2 ТК РФ прин-

цип недопустимости злоупотребления правом участниками трудовых отноше-

ний и установить правовые последствия злоупотребления правом работником в 

виде отказа в защите права (удовлетворения иска, в частности), а также обязать 

злоупотребившего правом субъекта возместить причиненный им ущерб и (или) 

освободить лицо, добросовестно выполняющее свои трудовые обязанности, от 

несения неблагоприятных последствий, возникших в результате злоупотребле-

ния правом.  

Также в трудовом законодательстве необходимо закрепить правовой меха-

низм, при котором в случае установления судом факта злоупотребления правом 

со стороны работодателя целесообразно предоставить судам альтернативу: в 

случае невозможности восстановления работника на работе суды наделяются 

правом вынести решение о выплате работнику денежной компенсации за поте-

рю работы. Целесообразно установить указанное право в статье 394 ТК РФ.  

Кроме того, предполагается возможным предоставить работнику право 

требовать компенсации морального вреда, причиненного ему в результате зло-

употребления правом. 
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