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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право граждан на труд является для человечества  жизненно важным дос-

тижением, именно способы реализации этого право в значительной степени ха-

рактеризуют уровень развития общества. Международными актами закреплены 

основные права человека,  в частности положениям Всеобщей декларации прав 

человека,  утвержденной и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.
1
 Руководствуясь международными актами в статье 37 Консти-

туции РФ закреплено положение о свободе труда: каждый имеет право свобод-

но распоряжаться своими способностями к труду,  выбирать род деятельности и 

профессию
2
. В соответствии со ст. 23 этого документа: каждый человек имеет 

право на труд,  на свободный выбор работы,  на справедливые и благоприятные 

условия труда и на защиту от безработицы. 

В процессе реализации человеком права на труд, признанного и закреп-

ленного на международном уровне как права каждого зарабатывать себе на 

жизнь собственным трудом, можно выделить несколько этапов. Один из них – 

это поиск и свободный выбор работы, а также совершение определенных дей-

ствий, направленных на заключение с потенциальным работодателем трудового 

договора. В российском законодательстве отправной точкой начала регулиро-

вания взаимоотношений работника и работодателя является заключение трудо-

вого договора. Однако практика показывает, что необходимо усиление гаран-

тий права на труд на стадии, предшествующей его заключению, юридически 

это не гарантировано. 

 Современное трудовое законодательство предоставляет массу возможно-

стей для лиц различного возраста и положения,  с различными уровнями обра-

зования и квалификации,  а также опытом работы для успешного трудоустрой-

ства и возможности дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Однако 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 

Российская газета. – 1995. – №67. 
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (по сост. на 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ.– 2014. –31. – Ст.4398  
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проблемой в отношениях между потенциальным работником и работодателем 

на стадии трудоустройства является нарушение порядка заключения трудового 

договора,  установленного трудовым законодательством. 

Трудовой договор является одним из главных институтов отрасли и науки 

трудового права. Трудовой договор - одно из главных оснований возникнове-

ния трудовых отношений между работодателем и работником. Только с заклю-

чением трудового договора определяется правовое положение гражданина в 

качестве работника данного трудового коллектива, он становиться членом кол-

лектива данной организации и этот статус обязывает его подчиняется внутрен-

нему трудовому распорядку и режиму труда данной организации.  

В Российской Федерации правовые нормы,  регулирующие и охраняющие 

труд,  трудовые отношения,  образуют важнейшую правовую отрасль - трудо-

вое право,  центральным институтом которого является трудовой договор. Так в 

своих научных трудах А.М. Лушников и  М.В. Лушникова справедливо указы-

вают на то,  что в условиях рыночных отношений договоры в трудовом праве 

являются одной из важнейших проблем правовой науки.  

С учетом развивающихся рыночных отношений в России,  перехода  об-

щества к свободному предпринимательству, развитие международных отноше-

ний, расширение и обеспечение возможностей активного участия граждан в по-

литической жизни страны  все это спровоцировало существенные изменения в  

понятие трудового договора, его содержания и порядка заключения.  

В настоящее время трудовой договор – это не формальный документ,  а 

важнейший акт,  регулирующий отношения работодателя и работника. Все пе-

речисленные выше факторы усиливают актуальность заявленной темы. 

Целью исследования данной работы является комплексный теоретиче-

ский и практический анализ порядка заключения трудового договора с учетом  

действующего российского трудового законодательства. 

Указанная цель определила основные задачи исследования: 

        –  определить возраст, с которого допускается заключение трудового дого-

вора; 
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         - раскрыть гарантии при заключении трудового договора;  

- проанализировать перечень документов, предъявляемых работником 

при заключении трудового договора; 

- рассмотреть порядок оформления приема работника на работу; 

- охарактеризовать особенности установления испытания при приеме на 

работу и оценки его результата. 

          Объектом исследования магистерской диссертации являются обществен-

ные отношения,  складывающиеся в процессе заключения и оформления трудо-

вого договора.  

Предметом исследования являются нормативные правовые акты,  регла-

ментирующие порядок заключения трудового договора,  труды  ученых по за-

явленной теме,  практика применения трудового законодательства судами. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и част-

нонаучные методы познания,  в числе которых исторический,  сравнительно-

правовой,  метод системного анализа. 

Теоретическую базу исследования составили труды таких ученых,  как   

Болдырева В.А., Буяновой М.О., Гусева Ю.П., Егорова В.И., Ершовой Е.А., Ки-

риловой Е.А., Лушниковой М.В.,  Лушникова А.М., Миронова В.И., Орловско-

го Ю.П., Смирнова О.В., Сысоева В.А., Толкуновой В.Н. и другие.  

В качестве нормативного материала,  послужившего основой исследова-

ния,  были использованы следующие источники трудового права: Конституция 

РФ,  Трудовой кодекс Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ),  феде-

ральные законы,  а также подзаконные акты: указы Президента,  постановления 

Правительства РФ и постановления министерств,  которые составили основу 

исследования выпускной квалификационной работы. 

Эмпирической базой магистерской диссертации стали материалы судеб-

ной практики,  трудовые договоры,  которые были получены при прохождении 

производственной практики. Особое внимание уделено постановлениям Пле-

нума Верховного Суда РФ,  определениям Конституционного Суда РФ,  реше-
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ниям районных судов субъектов федерации,  которые были использованы при 

написании работы.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформу-

лированные в ней теоретические положения могут быть использованы в целях 

дальнейшего изучения и решения актуальных проблем, связанных с порядком 

заключения трудового договора. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся 

в ней положения, практические рекомендации могут быть в дальнейшем ис-

пользованы при разработке целенаправленных и конкретных мер, направлен-

ных на повышение эффективности правового регулирования, связанного с по-

рядком заключения трудового договора. 

Структурно данная работа в соответствии с указанной целью исследова-

ния состоит из введения,  двух глав и пяти параграфов,  заключения и библио-

графического списка.  
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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

1.1.  Возраст, с которого допускается заключение трудового 

договора   

 

Заключение трудового договора – это  юридический факт, который со-

действует возникновению трудовых отношений между  работником и работо-

дателем, что прямо предусмотрено ст. 16 ТК РФ: Трудовые отношения образу-

ются между работником и работодателем на основании заключенного трудово-

го договора, в соответствии с настоящим Кодексом
3
. 

Трудовое законодательство Российской Федерации регулирует вопрос о 

минимальном возрасте, с которого допускается заключение трудового догово-

ра. Основные положения содержит Конвенция №138 МОТ «О минимальном 

возрасте для приема на работу», ратифицированная Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 05. Марта 1979 г. №8955-IX. По данной конвенции 

каждый член МОТ, который поддерживает данную Конвенцию, берет на себя 

обязательства по упразднению детского труда и постепенному повышению ми-

нимального возраста для приема на работу до уровня, соответствующего наи-

более полному физическому и умственному развитию подростков. При этом 

минимальный возраст не должен быть ниже возраста получения обязательного 

школьного образования - не ниже 15 лет 
4
.  

Так ст.63 ТК РФ устанавливает общий возраст, с которого допускается 

заключение трудовых отношений – 16 лет. Следует заметить, что данная норма 

предусматривает ряд исключений: 

1) Заключение трудового договора с лицами, достигшими  

пятнадцатилетнего возраста, но только при условии: 

- должно быть получено общее образование или идет процесс  

                                                 
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (по сост. на 

11.10.2018 г.) // Российская газета. – 2001. - N 256.  
4
 Конвенции N 138 МОТ "О минимальном возрасте для приема на работу" // принята в г. Же-

неве 26 июня 1973 г. // Библиотечка Российской газеты. – 1999. -  N 22-23. 

file:///C:/Users/dmuhina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VVOTDTXG/План%20ВКР_Дмухина.docx%23_Toc390952113
file:///C:/Users/dmuhina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VVOTDTXG/План%20ВКР_Дмухина.docx%23_Toc390952113
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получения образования; 

      - заключение трудового договора только для выполнения несложных 

работ, не причиняющих вреда здоровью; 

- оставившие общеобразовательную организацию до получения основно-

го общего образования или отчисленные из указанной организации и продол-

жающие получать общее образование в иной форме обучения; 

 2) Заключение трудовых отношений с лицами, достигшими четырнадца-

тилетнего возраста, но только при следующих условиях: 

 - наличие письменного согласия одного из родителей (попечителя) и ор-

гана опеки и попечительства; 

 - работа должна выполняться в свободное от получения образования вре-

мя и  без ущерба для освоения образовательной программы; 

 - для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью. 

 3) Заключение трудовых отношений с лицами, не достигшими совершен-

нолетия, с учетом соблюдении следующих условий: 

 - с целью в организациях кинематографии, театрах, театральных и кон-

цертных организациях, цирках. Тем самым законодатель утвердил конкретный 

список работодателей, которым разрешено заключение трудового договора с 

лицами не достигшими четырнадцатилетнего  возраста. 

 - результат трудовой деятельности не должен причинять ущерб для здо-

ровья и нравственного развития несовершеннолетнего; 

 - согласие одного из родителей или опекуна, если таковой имеется, и од-

новременно разрешения органа опеки и попечительства. Трудовой договор от 

имени несовершеннолетнего подписывается его родителем или опекуном, если 

таковой имеется. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что российское законодательство 

вообще не установило минимальный возраст для заключения трудового дого-

вора. Однако, подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные 

акты в сфере обеспечения прав детей, Россия совместно с мировым сообщест-
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вом формирует государственную политику в сфере труда по защите детей от 

экономической эксплуатации.  

Многие международные документы регламентируют вопросы ограниче-

ния минимального возраста, с которого допускается прием на работу, такие как 

Конвенция Международной организации труда №7 «Об определении мини-

мального возраста для допуска детей на работу в море»
5
 Россия в настоящей 

конвенции не участвует, Конвенция МОТ №10 «О минимальном возрасте до-

пуска детей на работу в сельском хозяйстве»,
6
 Конвенция МОТ №33 «О возрас-

те приема детей на непромышленные работы»,
7
 Конвенция МОТ №123 «О ми-

нимальном возрасте допуска на подземные работы в шахтах и рудниках».
8
 Осо-

бое значение имеет Конвенция МОТ №138 

«О минимальном возрасте для приема на работу»
9
 в силу определяющего ха-

рактера, которая 26 июня приняла общий акт с целью достижения полного уп-

разднения детского труда. Государства, которые приняли условия данной кон-

венции обязаны осуществлять национальную политику, имеющую целью обес-

печить эффективное упразднение детского труда и постепенное повышение 

минимального возраста для приема на работу до уровня, соответствующего 

наиболее полному физическому и умственному развитию подростка. С учетом 

вышеизложенного можно сделать вывод, что минимальный возраст для приема 

на работу не должен быть ниже возраста окончания обязательного школьного 

образования и тем более ниже пятнадцати лет.  

Также необходимо отметить, что  для трудоустройства работником транс-

порта требуется достижение совершеннолетнего возраста. Так например, води-

                                                 
5
 Конвенция Международной  организции Труда N 7 Об определении минимального  возрас-

та для допуска детей на работу в море // Генуя, 15 июня 1920 г. 
6 

Конвенция Международной Организа-

ции Труда N 10 О минимальном возрасте допуска детей на работу в сельском хозяйстве // 

Женева, 25 октября 1921 г.  
7
 Конвенция Международной Организации Труда N 33 о возрасте приема детей на не про-

мышленные работы // Женева, 30 апреля 1932 г. 
8
 Конвенция МОТ №123 «О минимальном возрасте допуска на подземные работы в шахтах и 

рудниках»// Женева,  02 июня 1965 г. 
9
 Конвенция Международной Организации Труда N 138 о минимальном возрасте для приема  

на работу // Женева, 26 июня 1973 г. 
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тельские удостоверения выдаются по достижении восемнадцатилетнего возрас-

та, при этом к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами 

категорий "B" и "C" допускаются лица, достигшие семнадцатилетнего возрас-

та.10  

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право вступать в 

трудовые отношения в качестве работников по достижении ими возраста во-

семнадцати лет
11

. 

Такое возрастное ограничение можно объяснить тем, что в Российской Фе-

дерации в Гражданском кодексе РФ закреплена способность гражданина свои-

ми действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по дос-

тижении восемнадцатилетнего возраста
12

. 

Также имеются ограничения возраста для заключения трудового догово-

ра, установленные рядом иных норм ТК РФ. В частности, часть 6 статьи 282 ТК 

РФ устанавливает запрет работы по совместительству - лицами, не достигшими 

возраста 18 лет,. Статья 298 ТК РФ устанавливает запрет на привлечение лиц, 

не достигших возраста 18 лет, к работам, выполняемым вахтовым методом. 

Часть 2 статьи 342 ТК РФ устанавливает, что работником религиозной органи-

зации является лицо, достигшее возраста 18 лет. Наконец, с учетом уровня ин-

теллектуального и волевого развития несовершеннолетних  законодатель в час-

ти 1 статьи 244 ТК РФ устанавливает запрет на заключение трудового договора 

и вступление в трудовые правоотношения с несовершеннолетним, если указан-

                                                 
10

 О безопасности движения: федер. закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (по сост. на 27.12.2018 г.) 

// Собрание законодательства РФ. – №50. – Ст. 4873. 
11

 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (по сост. на 

11.10.2018 г.) // Российская газета. – 2001. – N 256.  
12

 Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (по сост. 

на 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 32. Ст. 3301. 
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ные отношения предполагают возложение на работника полной индивидуаль-

ной либо коллективной материальной ответственности
13

. 

В Федеральном законе "О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации" отмечено, что на гражданскую службу вправе поступать гра-

ждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-

ным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. Квалифи-

кационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его 

должностным регламентом. Должностным регламентом гражданского служа-

щего (далее - должностной регламент) могут также предусматриваться квали-

фикационные требования к специальности, направлению подготовки, которые 

необходимы для замещения должности гражданской службы. Но чтобы достичь 

квалификационных требований гражданин должен иметь определенный уро-

вень профессионального образования, стаж гражданской службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, знания и умения, которые необходи-

мы для исполнения должностных обязанностей
14

. Таким образом, восемнадца-

тилетний гражданин не может соответствовать указанным требованиям, это 

обусловлено тем, что  общественно-политическая обстановка в стране выдвига-

ет особые профессиональные требования к госслужащим, поскольку интеллек-

туальные способности, качество аппарата и деятельность его работников имеют 

непосредственное влияние на авторитет государства.  

Еще одной из важных проблем которую исследуют ученые, является за-

ключение трудовых отношений со спортсменами, не достигшими совершенно-

летия. Так, согласно ч.5 ст. 348.8 ТК РФ заключение трудового договора с ли-

цами указанными выше допускается при наличии следующих условий: 

                                                 
13

 Буянова А.В. Возникновение и изменение трудовых правоотношений с несовершеннолет-

ним // Современный юрист. – 2013. – №2. – С. 119. 
14

 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 

27.07.2004 №79-ФЗ (по сост. на 11.12.2018 г.) // Российская газета. – 2004. – N 162. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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- с согласия одного из родителей или попечителя, если таковой имеется, и 

одновременно органа опеки и попечительства; 

-  разрешение органа опеки, в котором указывается максимально допус-

тимая продолжительность работы в день, а также другие условия, выполнение 

которых происходит без ущерба для здоровья и нравственного развития.  

- заключения предварительного медицинского осмотра, порядок и прове-

дение которого определяется уполномоченным Правительством РФ федераль-

ным органом власти. 

Так, законодатель проявляет заботу о здоровье несовершеннолетнего спортсме-

на. 

Согласно нормам законодательства есть ряд определенных условий, со-

вокупность которых позволяет признать труд несовершеннолетнего не проти-

воречащим закону: 

1) В качестве работодателя согласно ч.2 ст.348.1 ТК РФ может выступать  

только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то есть фи-

зические лица исключаются
15

. 

2) Допустимые виды работ для несовершеннолетних работ – это  

подготовка к спортивным состязаниям, проведение неоднократных усиленных 

тренировок, и участие в спортивных соревнованиях по конкретному виду или 

видам спорта. 

3) Работа не должна  наносить пагубное влияние здоровому организму и  

нравственному развитию несовершеннолетнего. Для оценки риска причинения 

вреда физическому здоровью ребенка у органа опеки и попечительства есть 

возможность потребовать предоставление результатов медицинского освиде-

тельствования, а также другие необходимые документы у работодателя. И 

только на основании предоставленных документов можно сделать вывод о 

безопасности трудовой деятельности для несовершеннолетнего. 

4) Особый порядок заключения трудового договора, который закреплен  

                                                 
15

 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (по сост. на 

11.10.2018 г.) // Российская газета. – 2001. – N 256. 
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нормами трудового законодательства, труд спортсмена предполагает наличие  

согласия одного из родителей и одновременно разрешения органа опеки и по-

печительства. Приемлемой формой письменного согласия, как отмечается в 

юридической практике, является включение соответствующих условий в тру-

довой договор или составление отдельного документа. Письменные доказа-

тельства конкретного волеизъявления лица в данном случае более убедительны. 

Трудовое законодательство требует подписание трудового договора с несовер-

шеннолетним работником одним из родителей опекуном. Тем самым выража-

ется согласие на заключение трудового договора  на условиях прописанных в 

данном договоре. Тем самым можно рассматривать факт подписания трудового 

договора, как доказательства согласия. 

 Следует отметить, что в юридической литературе существует мнение 

ученых по наличию согласия одного из родителей на оформление трудовых от-

ношений с лицами не достигшими совершеннолетия, согласно п. 1 ст. 61 Се-

мейного кодекса РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности 

в отношении своих детей (родительские права).
16 Поэтому родители совместно 

решают вопрос о даче согласия. Согласно ч.4 ст.63 ТК РФ нет конкретного 

уточнения кто из родителей должен выразить свое мнение по поводу заключе-

ния договора.  Также есть мнения ученых по поводу правовых последствий 

возражения одного из родителей на согласие другого родителя на заключение 

трудового договора. Разрешение данного вопроса ставится в зависимость от 

времени заявления возражений. Очень важное значение имеет временной кри-

терий, если возражение одним из родителей подано до подписания трудового 

договора, то согласно Трудового кодекса РФ данный трудовой не может быть 

заключен. В случае когда другой родитель возражает против заключения тру-

дового договора с лицом, не достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо 

                                                 
16 

Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ (по сост. на 

29.12.2017 г.) // Российская газета. – 1996. – N 17.                                                     
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учитывать мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечитель-

ства
17

. 

То есть, в Трудовом кодексе РФ законодатель предусмотрел особенности 

правового регулирования отношений с несовершеннолетними, закрепил нормы 

о порядке заключения трудового договора, но при этом утвержденные нормы 

идут в разрез с семейным законодательством. 

Отдельно следует остановиться на трудовой правосубъектности работни-

ка, которая связана не только с возрастным, но  и волевым критериями.  

Трудовая правосубъектность работника возникает по общему правилу  с шест-

надцати лет. Об исключительных случаях вступления в трудовые отношения в 

более раннем возрасте было отмечено выше.   

Возрастной критерий трудовой правосубъектности основан на том, что с 

определенного времени человек приобретает способность к регулярному труду, 

что закреплено в законе. Лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

законодательство запрещает работать во вредных и небезопасных условиях, для 

них устанавливаются дополнительные льготы в области охраны их труда. Им 

также запрещается выполнение работ, которые могут причинить вред их здоро-

вью и нравственному развитию. 

Помимо возрастного критерия трудовая правосубъектность характеризу-

ется волевым критерием - фактической способностью человека к труду или 

трудоспособностью. Даже лица, которые признаны инвалидами,  по каким-то 

причинам  утратили способность к выполнению определенной работы, по ре-

комендации представителей медицинских учреждений могут участвовать в 

других видах работ. Точно также душевно больные люди, которые сохранили 

способность к труду, обладают трудовой правосубъектностью, в исключитель-

ных случаях, когда из-за с болезнью они полностью утратили трудоспособ-

ность.  

                                                 
17 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. № 1 «О применении законо-

дательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершенно-

летних» // Российская газета. – 2014. – № 27. 
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Таким образом, в настоящее время установленный в Трудовом кодексе 

РФ определенный возраст для вступления в трудовые отношения подчинен об-

щим правилам, соответствующим международным нормативным актам. Вместе 

с тем, имеется ряд возрастных ограничений при трудоустройстве, которые ха-

рактеризуются особенностями физического и психического развития лиц не 

достигших совершеннолетия,  и имеется крайняя необходимость обеспечения 

охраны их прав и законных интересов. 

 

1.2. Гарантии при заключении трудового договора  

 

Современное российское  трудовое законодательство регламентируя по-

рядок, процедуру и условия заключения трудового договора, предусмотрело 

специальные гарантии, которые закрепляют конституционные права  гражда-

нина свободно распоряжаться своими способностями к труду, свободно выби-

рать род деятельности и профессию. Эти гарантии, направленные на социаль-

ную защиту граждан, приведены в ст. 64 ТК РФ «Гарантии при заключении 

трудового договора».  

Трудовой кодекс РФ предусматривает такую норму, как запрет на не-

обоснованный отказ в заключении трудового договора.  Данная норма закреп-

лена в  Конституции Российской Федерации (ст. 19, 37), которая базируется на 

принципах международного права, которая уничтожает любую дискриминацию 

в сфере трудовых правоотношений. Так, в статье 3 Конвенции N 111 Междуна-

родной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий»
18

 ведется речь о том, что в трудовых правах и свободах не может быть 

ограничения в отношении кого-либо и соответственно не могут быть какие-

либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должност-

                                                 
18

 Конвенция N 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в 

области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной кон-

ференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. – 1961. – N 44. – Ст. 448. 
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ного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политиче-

ских убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объ-

единениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качест-

вами работника.  

Законодательство установило в трудовых отношениях запрет на дискри-

минацию и предоставило возможность лицу, подвергшемуся дискриминации, 

обратиться в государственные органы власти: федеральной инспекции труда и 

(или) в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав и возмещения 

причиненного ему вреда (материального и морального).  

В связи с тем, что в трудовом праве  нет конкретного определения поня-

тия дискриминация, это приводит к непониманию со стороны работодателя, что 

вкладывается в данное понятие. Безусловно, правы М.В. Лушникова и А.М. 

Лушников в том, что открытый перечень дискриминационных оснований, 

представленный в ТК РФ, дает возможность судебным органам толковать дис-

криминационные основания более широком смысле.  

При приеме на работу основаниям для отказа в могут служить следующие 

обстоятельства: 

1) в случае если человек, поступающий на работу не достиг возраста, с которо-

го допускается заключение трудового договора, в целях охраны здоровья под-

растающего поколения; 

2) в случае если существуют специальные требования, установленные к работ-

никам, или существует прямой запрет приема на работу отдельных категорий 

лиц, предусмотренные для конкретных случаев Трудовым кодексом РФ, феде-

ральными законами и другими нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права. Запрещается совместная служба в одной и той же 

государственной организации или в филиале на должностях руководителей или 

их заместителей, главных бухгалтеров или их заместителей и кассиров лиц, со-

стоящих между собой в близком родстве или свойстве. Родство подразумевает 

родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, ро-

дители и дети супругов. Если работа родственников связана с непосредствен-
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ной подконтрольностью или подчиненностью одного из них другому. Негосу-

дарственные организации также могут устанавливать такой запрет, согласно ст. 

27 ТК РФ; 

3) в случае если лицо, претендующее на получение должности, не соответству-

ет по деловым качествам требованиям конкретного работодателя. В данном 

случае под деловыми качествами работника можно подразумевать способность 

гражданина выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся 

у него профессионально-квалификационных качеств, например - наличие опре-

деленной профессии, специальности, квалификации, личностных качеств ра-

ботника, например - опыт работы по данной специальности, в данной отрасли, 

наличие определенного уровня образования, состояние здоровья; 

4) в случае если лицо, которое поступает на работу, не предоставило докумен-

ты, которые предусмотрены в соответствии со ст. 65 ТК РФ и обязательно 

должны быть предъявлены при заключении трудового договора; 

5) в случае если лицо, поступающее на работу, не выполнило императивные 

требования закона.   

 В перечень дискриминационных оснований можно включить факт от-

каза в приеме на работу со ссылкой на деловые качества данного работника. На 

сегодняшний день конкретного перечня деловых качеств  работника не закреп-

лено в Трудовом кодексе РФ, что соответственно затрудняет работу судебных 

органов. Только в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

№2 «О применении судами в Российской Федерации Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации» упоминается понятие, что подразумевается под деловыми 

качествами работника.  

 Так, по материалам судебной практики Астраханский областной суд отка-

зал в удовлетворении требований истца, который получил отказ в устной форме 

в приеме на работу, по причине отсутствия отказа, указав, что в судебном по-

рядке в соответствии с ч. 6 ст. 64 ТК РФ может быть обжалован только отказ в 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&div=LAW&dst=412%2C0&rnd=0.45899626089172185
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заключении трудового договора. В свою очередь, отказ в приеме на работу дол-

жен исходить от работодателя или уполномоченного им лица. Уполномочен-

ным лицом в трудовых отношениях закон определяет то лицо, которое наделе-

но работодателем правом приема на работу. Соискатель не представил суду от-

каз, оформленный уполномоченным лицом. Отсутствие надлежащих доказа-

тельств послужило основанием для суда считать, что факта отказа в приеме не 

работу не было. А следовательно, не имело место и нарушение прав и законных 

интересов истца
19

. 

Для удовлетворения заявленных требований о признании отказа необос-

нованным требуется одновременно наличие двух оснований: 1) доказан факт 

отказа в приеме на работу; 2) имело место нарушение прав соискателя на за-

ключение трудового договора. Отсутствие какого-либо из оснований исключает 

возможность признания такого отказа необоснованным.                                                             

 Судебная практика показывает, что  большая часть обращений граждан в 

суд в целях  признания незаконным отказ в заключении трудового договора не 

всегда имеют доказательную базу  в связи с этим в большинстве судейских ре-

шениях звучит: «в удовлетворении исковых требований отказать в полном объ-

еме», что свидетельствует о том, что процедура предшествующая заключению 

трудового договора не имеет юридической гарантии и не закреплена в законо-

дательстве. 

Еще одной из важных социальных гарантий трудовых прав граждан при 

заключении трудового договора является ограничение для работодателей. Оно 

заключается в запрете для работодателей отказывать в заключении трудового 

договора женщинам по мотивам,  связанным с беременностью или наличием 

детей, согласно ч. 3 ст. 64 ТК РФ. Законодатель Российской Федерации наме-

ренно предусмотрел данное условие, поскольку очень часто встречаются на 

практике встречаются такие нарушения, что является дискриминацией по от-

                                                 
19

 Апелляционное определение от 01.06.2016 по делу N 33-2324/2016 // Астраханский област-

ной суд  [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOJ&n=1527643&div=ARB&dst=0

%2C0&rnd=0.9157376894088617 – Загл. с экрана. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOJ&n=1527643&div=ARB&dst=0%2C0&rnd=0.9157376894088617
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOJ&n=1527643&div=ARB&dst=0%2C0&rnd=0.9157376894088617
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOJ&n=1527643&div=ARB&dst=0%2C0&rnd=0.9157376894088617
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ношению к женщинам. Так  как нет запрета на отказ в приеме на работу муж-

чин по той же причине. Эта норма подкреплена уголовно-правовой санкцией – 

согласно ст. 145 УК РФ предусмотрено  наказание в виде штрафа или обяза-

тельных работ за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-

ное увольнение женщины по мотивам ее беременности,  а так же необоснован-

ный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы жен-

щины,  имеющей детей в возрасте до трех лет
20

.  

На практике данная правовая норма стоит на защите трудовых прав бере-

менных женщин и женщин,  имеющих малолетних детей,  которые нередко на-

рушаются работодателями. Данные ограничения по использованию женского 

труда, которые закреплены трудовым законодательством ст. 253 –261 ТК РФ,  

заключаются в запрещении или ограничении использования женского труда, 

все это становится обременительными для работодателя с экономической точки 

зрения.  Так в период беременности женщины подлежат переводу на работу, 

которая исключает воздействие неблагоприятных производственных факторов, 

но при условии,  сохранения среднего заработка по прежней работе. Также дей-

ствует ограничение в части  служебных командировок,  привлечение к работе в 

ночное время, к сверхурочной работе,    в выходные и нерабочие праздничные 

дни. В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» материнство в 

Российской Федерации охраняется и поощряется государством
21

. В случае от-

каза в приеме на работу  женщине должны предоставить официальный отказ,  в 

письменном виде,  заверенный подписью работодателя или уполномоченного 

им лица,  скрепленный печатью организации,  должен иметь дату выдачи,  ре-

гистрационный номер по журналу учета исходящих документов. 

                                                 
20

 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (по сост. 

на 19.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
21

 Об основах охраны здоровья граждан в Российской   Федерации: федер. закон от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (по сост. на 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2011. – N 

48. – Ст. 6724. 
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Проанализировав судебную практику по данному вопросу можно сделать 

вывод, что при наличии доказательной базы суд встает на сторону женщин при 

необоснованном отказе в приеме на работу. Так,  при рассмотрении граждан-

ского дела об отказе в трудоустройстве на работу, оплаты суммы за дни вынуж-

денного прогула, морального вреда претендентки, беременной женщине, на ва-

кантное место в  детском саду,  суд обязал заведующую детского сада  заклю-

чить с истцом  трудовой договор и внести запись в трудовую книжку о приеме 

на работу. Взыскать с МАДОУ детский сад заработную плату за расчетный пе-

риод, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг нотариуса, рас-

ходы на оплату услуг представителя
22

. 

Еще одна гарантия,  прописана в ч. 4 ст. 64 ТК РФ, суть в том, что рабо-

тодателям запрещено отказывать в подписании трудового договора работни-

кам,  приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от дру-

гого работодателя,  в течение одного месяца со дня увольнения.  

В случае перевода приглашенному могут отказать в заключении трудово-

го договора, только по истечении одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы. В данном случае такой отказ должен иметь обоснования для 

увольнения и исключать дискриминационный характер иначе он может быть 

обжалован в судебном порядке.  

С работником, которого пригласили в порядке перевода оформляют тру-

довые отношения, путем заключения трудового договора с первого рабочего 

дня,  который следует за днем увольнения с предыдущего места работы, в слу-

чае если иное не было предусмотрено по соглашению сторон. При  вынужден-

ном прогуле работника в результате отказа работодателя или в результате не-

своевременного заключения трудового договора,  работодатель обязан оплатить 

время вынужденного прогула  в размере среднего заработка работника.  

                                                 
22

 Решение Демского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 27.06.2012 г. 

№2-642/2012 [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа:  

//https://rospravosudie.com/court-syktyvkarskij-gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-102410642 – 

Загл. с экрана 
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Что касается анализа судебной практики, результаты показывают, что 

приглашение на работу работника работодателем  должно быть оформлено в 

письменном виде, подписано только надлежащим лицом, то есть лицом, обла-

дающим правом приема и увольнения работников это может быть руководи-

тель организации или уполномоченное им лицо. Если же приглашение на рабо-

ту было сделано в устной форме при неформальном общении, то документа, 

подтверждающего приглашение не будет и соответственно  не будет и юриди-

ческой силы. 

В случае если работник,  которому письменно предоставили приглашение 

на работу,  в течение месяца после увольнения с прежнего места работы не со-

изволил оформить трудовые отношения, по каким-либо причинам, с работода-

телем, пригласившим его,  то работодатель имеет право отказать ему в заклю-

чении трудового договора и принять на это рабочее место другого работника. 

В рамках действующего трудового законодательства существует ряд ог-

раничений для   работодателей, кому нельзя отказывать в заключении трудово-

го договора: 

1. инвалидам,  направленным на работу в счет установленной квоты 

уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами (ФЗ от 

24.11.1995 №181 ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»
23

); 

2. гражданам,  которые направляются на работу для прохождения аль-

тернативной гражданской службы, заменяющей военную службу (п.2. ст. 16 ФЗ 

от 25.07.2002 №113 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»
24

); 

3. гражданам,  которые отбывают наказание в виде исправительных ра-

бот и направлены именно  к данному работодателю для отбывания наказания; 

                                                 
23

 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федер. закон от 24.11.1995 

№181 ФЗ (по сост. на 19.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 48. – Ст.  

4563. 
24

 Об альтернативной гражданской службе: федер. закон от 25.07.2002 №113 ФЗ (по сост. на 

28.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 30. – Ст. 3030. 
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4. гражданам,  которые избраны на выборную должность в порядке, ус-

тановленном законодательством; 

5. лицу,  которое избрано по конкурсу на замещение соответствующей 

должности.  

В настоящее время среди работодателей имеет место дискриминация по 

возрастному признаку. Это самый распространенный способ необоснованного 

отказа в приеме на работу, востребованы для работодателей чаще всего работ-

ники до 30 - 35 лет.  

Так,  мировым судьей было принято решение в удовлетворении требова-

ния гражданина о признании незаконным отказа в приеме на работу с форму-

лировкой  «не подходит по возрастной категории». 

Суд апелляционной инстанции признал отказ незаконным и обязал орга-

низацию компенсировать истцу материальный и моральный ущерб, при нали-

чии письменного отказа в приеме на работу со ссылкой на возраст. 

В данном случае вынести судебное решение в пользу гражданина помог-

ли наличие существенных обстоятельств: во первых – это наличие письменного 

решения работодателя и во вторых - дискриминационный характер данного 

письменного отказа
25

.  

Согласно части 5 статьи 64 ТК РФ, в которой закреплено правило, а 

именно по требованию лица,  которому отказано в заключении трудового дого-

вора,  работодатель обязан письменно сообщить причину отказа. Именно это 

будет являться  доказательной базой и иметь решающее значение в случае об-

жалования такого отказа в суде.  

Также в целях недопущения «скрытой» дискриминации при решении во-

проса о приеме на работу необходимо в нормативно-правовых актах конкрети-

зировать условие о недопустимости требования информации личного характе-

ра, таких как семейное положение, наличие детей, имущественное положение. 

                                                 
25

  Колосовский А. В. Ответственность за необоснованный отказ при приеме на работу. // Трудо-

вое право, 2009. - №3. - [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: //http://www.top-

personal.ru/lawissue.html?1680 – Загл. с экрана 



ооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

23 
 

У нас в стране еще нет судебной практики по регламентации процедур, 

предшествующих заключению трудового договора, но практика зарубежных 

стран рассматривает и данную сторону проблемы. 

Так в Трудовом кодексе Республики Словакии говорится о «преддого-

ворных отношениях» и содержится перечень информации, которую работода-

тель не имеет право требовать кандидата, в частности это информация о бере-

менности, о семейном положении, о политической и религиозной принадлеж-

ности. 

Законодательная практика зарубежных стран показывает, что существует 

много неразрешенных вопросов по взаимодействию потенциальных работника 

и работодателя еще на этапе переговоров то есть до заключения трудового до-

говора
26

. На данный момент отечественное законодательство предусматривает 

гарантии только при непосредственном заключении трудового договора. Таким 

образом граждане, которые находятся в поиске работы, с правовой точки зре-

ния остаются незащищенными. На данном этапе возникает необходимость за-

крепления гарантий, усиливающих право на труд на стадии, предшествующей 

заключению трудового договора. Главное при закреплении таких гарантий не-

обходимо обеспечить оптимальное сочетание интересов работодателя и работ-

ника, желающего заключить трудовой договор, для того чтобы гарантировать 

каждому гражданину право на труд, а работодателю не устанавливать ограни-

чений в подборе сотрудников. 

Учитывая вышесказанное  можно сделать вывод о том,  что законодатель 

ставит  работодателя в такие условия, что он обязан при условии наличия у не-

го вакантной работы или должности заключить трудовые отношения с любым 

обратившимся к нему лицом, но одновременно оно должно отвечать всем необ-

ходимым требованиям для выполнения данной работы,  иметь соответствую-

щий возраст, образование, квалификацию и состояние здоровья, а также другие 

                                                 
26

 Чайка, Л.Н. Проблемы трудового права и права социального обеспечения/ Электронный 

сборник материалов международной конференции студентов, аспирантов и молодых уче-

ных// «Проспект свободный-2016». – Красноярск. - 2016. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Режим доступа: // http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21477. – Загл. с экрана. 
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общие и специфические характеристики. С учетом всех этих характеристик ра-

ботник сможет качественно и безопасно выполнять данную работу. В результа-

те у работодателя есть право на отбор из числа претендентов на имеющееся у 

него вакантное рабочее место. И есть выбор при наличии нескольких претен-

дентов, оформить трудовые отношения именно с тем,  кто в наибольшей степе-

ни соответствует требованиям и пожеланиям работодателя. Все это придает 

процедуре трудоустройства работника признак конкурсного отбора, также дает  

работодателю возможность и право отобрать тех,  у кого более высокая квали-

фикация, наличие соответствующего образования, подтвержденный опыт рабо-

ты по данной должности,  кто по предположению работодателя,  может про-

явить более высокую производительность труда, т.е. наиболее достойных. 

Законодатель в Российской Федерации в стремлении повысить уровень 

гарантий защиты нарушенных прав работников, прибегает к усилению ответст-

венности работодателя. Так, была введена  уголовную ответственность статьей 

144.1 Уголовного кодекса РФ за необоснованный отказ в трудоустройстве на 

работу, увольнение пенсионеров
27

. Полагаем, что необходимы иные механизмы 

обеспечения гарантий прав работников. На практике работодателю не составит 

большого труда чтобы отказать пенсионеру в трудоустройстве   с помощью 

предъявления дополнительных требований к соискателям на должность, это 

может быть психологическое тестирования или наличие дипломов о повыше-

нии квалификации или иных. Усиление ответственности работодателя возмож-

но приведет к снижению уровня нарушений работодателей. 

В заключении данного параграфа хочется сделать предложение по внесе-

нию дополнений в часть вторую ст.64 Трудового кодекса РФ  и закрепление 

понятия деловых качеств работника. Под деловыми качествами работника сле-

дует понимать способности физического лица выполнять определенную функ-

цию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств: 

                                                 
27

 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 №63-ФЗ (по 

 сост. на 03.10.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 25. – Ст. 2954.  
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наличие определенной профессии, специальности, квалификации; личностных 

качеств работника: состояние здоровья, наличие определенного уровня образо-

вания, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли. 
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ГЛАВА 2.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

2.1.  Документы , предъявляемые при заключении трудового 

договора  

Каждый работник при трудоустройстве обязан представить своему буду-

щему работодателю комплект документов, который перечислен в ст. 65 ТК РФ.  

Эта информация необходима для определенных целей, в том числе для состав-

ления верного представления о деловых и профессиональных качествах работ-

ника, об уровне его  образования, наличие дипломов о повышении квалифика-

ции, об опыте работы, а также дополнительная информация, необходимая для  

постановки на воинский учет, для предоставления сведений непосредственно в 

Пенсионный фонд РФ и в налоговые органы.  

Согласно ст. 65 ТК РФ основным документом, который предоставляет 

гражданин, поступающий на работу, работодателю, является документ удосто-

веряющий личность гражданина. В своих научных трудах такие ученые, как 

А.М. Куренной и Е.Б. Хохлов, подчеркивают, что соответствующего законода-

тельства, определяющего виды  документов, которые удостоверяют личность, 

не существует. Речь идет о нормативных актах, которые подробно регулируют 

статус паспорта гражданина РФ. Основным и главным документом, который 

удостоверяет непосредственно личность гражданина России в соответствии с 

Указом Президента РФ от 13.03.1997 года № 232 «Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации», является его паспорт
28

. Согласно п.1 Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 08.07.1997 года № 828, паспорт обязаны иметь все граж-

дане России, достигшие четырнадцатилетнего возраста и проживающие непо-

средственно на территории Российской Федерации
29

. 

                                                 
28

  Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации:  Указ Президента РФ от 13.03.1997 г. № 232 // Собра-

ние законодательства РФ. – 1997. –  № 11. – Ст. 1301. 
29 

 Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации: Постановление Правитель-
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Для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, удостоверяющим лич-

ность документом, является свидетельство о рождении – свидетельство о госу-

дарственной регистрации акта гражданского состояния – факта рождения ре-

бенка. При отсутствии паспорта лицо,  поступающее на работу,  может предъя-

вить работодателю иной документ,  удостоверяющий личность гражданина,  

выданный уполномоченным государственным органом.  

Так Ю. П. Орловский в своих исследованиях делает вывод о том, что из 

перечисленных документов, единственный, который работник может предъя-

вить при оформлении трудовых отношений, является временное удостоверение 

личности гражданина России. Оно выдается территориальными органами Фе-

деральной миграционной службы на период оформления паспорта. 

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

Федерацию» от 15.08.1996г. № 114-ФЗ
30

 также содержит перечень документов, 

удостоверяющих личность гражданина. К ним относятся: 

- заграничный паспорт; 

- дипломатический паспорт; 

- служебный паспорт; 

- паспорт моряка (удостоверение личности моряка).  

Прием на работу иностранных гражданин регламентируется ст. 10 ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соот-

ветствии с которой, документами, удостоверяющими личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражда-

нина либо иной документ, который установлен федеральным законом или при-

                                                                                                                                                                  

ства РФ от 08.07.1997 № 828 (по сост. на 07.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – № 28. – Ст. 3444. 
30 

О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: федер. за-

кон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (по сост. на 30.12.2015 г.) // Собрание законодательства  РФ. – 

1996. – № 34. – Ст.4029.    
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знан в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-

нина, в соответствии с международным договором Российской Федерации
31

. 

Как свидетельствует судебная  практика  по приему на работу иностран-

ных граждан, суд ссылается на норму п. 16 ст. 2 Федерального закона от 

12.05.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» при определении до-

кумента, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории 

РФ. Для иностранных граждан соответствующим документом, который заменя-

ет паспорт, является документ, подтверждающий право представителя ино-

странного государства на постоянное проживание в Российской Федерации с 

соответствующим федеральным законом, который регламентирует правовое 

положение иностранных лиц в Российской Федерации. Данное положение яв-

ляется отсылочным к приведенной выше ст. 10 ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Так,  судом рассматривалось административное правонарушение о том, 

что индивидуальный предприниматель  привлек к трудовой деятельности ино-

странного гражданина,  не имеющего разрешения на работу.  В ходе судебного 

разбирательства было установлено,  что указанный гражданин предъявил в ка-

честве документа удостоверяющего личность,  национальный паспорт гражда-

нина Узбекистана и миграционную карту. Суд  взяв за основу   п. 16 ст. 2 Феде-

рального закона от 12.05.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

ст. 10 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»,  а также учел,  что работодатель не предпринял меры 

для проверки подлинности и соответствия законодательству представленных 

иностранным гражданином документов. Именно это и привело к нарушению  

закона, с учетом установленных фактов  суд пришел к выводу о том,  что рабо-

                                                 
31 

О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. закон от 

25.07.2002
 
№ 115-ФЗ (по сост. на 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства  РФ.– 2002. – № 

30. – Ст.3032.   
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тодатель  при оформлении трудовых отношений с иностранным лицом не  ис-

полнил, утвержденный порядок  трудоустройства
32

. 

Еще одним из основных документов, предъявляемых работником при 

трудоустройстве является трудовая книжка установленного образца – доку-

мент, в котором фиксируются сведения о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника,  отображается вся его профессиональная деятельность: обра-

зование и квалификация,  продвижение по служебной лестнице,  отношение к 

труду и пр.  

Записи, которые вносятся в трудовую книжку,  несут в себе информацию 

об общем,  непрерывном,  специальном трудовом стаже, в случае работы во 

вредных или тяжелых условиях или в районах Крайнего севера, стаже фактиче-

ской работы. Вся эта информация   необходима для определения непосредст-

венного размера пособия по временной нетрудоспособности,  выплаты возна-

граждения за выслугу лет,  установления должностного оклада отдельным кате-

гориям работников,  предоставления льгот,  назначения пенсий. Сведения о на-

граждениях и поощрениях,  в дальнейшем могут служить основанием для пре-

доставления соответствующих льгот и компенсаций.  

Изменения, внесенные в Трудовой кодекс ФЗ от 30.06.2006 г. №90-ФЗ и 

вступающие в действие с 06.10.2006 года, коснулись так же и ст. 309 ТК РФ, 

согласно которой индивидуальные предприниматели с этого периода обязаны 

вести трудовые книжки на каждого работника в порядке,  установленном Тру-

довым кодексом РФ , а также другими нормативно- правовыми актами Россий-

ской Федерации. Трудовые книжки оформляются на основных работников, ко-

торые проработали более пяти дней. В данном случае именно трудовая книжка 

                                                 
32

 О привлечении к административной ответственности за нарушение правил привлечения 

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

признано недействительным, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  поскольку совершение административным органом действий 

по составлению в один день протокола об административном правонарушении и оспаривае-

мого постановления привело к нарушению процессуальных прав предпринимателя: Поста-

новление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2009 N 07АП-3085/09 по 

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

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – Загл. с эк-

рана. 
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будет служить подтверждением определенного периода работы у работодателя 

– индивидуального предпринимателя. Физические лица - работодатели, не яв-

ляющиеся индивидуальными предпринимателями, являются исключением.  

Согласно ст. 66 и 309 ТК РФ у работодателей – физических лиц,  не яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями,  нет права производить за-

писи в трудовых книжках соответствующих работников и оформлять трудовые 

книжки работникам, которых   принимают на работу впервые. В данном случае 

документом,  подтверждающим непосредственный период работы у таких ра-

ботодателей,  будет является только письменно заключенный трудовой дого-

вор. 

При внесении изменений в ТК РФ  законодатель не предусмотрел пере-

ходных положений и не утвердил порядок ведения трудовых книжек работни-

ков, которые уже работали у индивидуального предпринимателя на момент 

вступления в силу Федерального закона №90-ФЗ. Однако позиция Минздрав-

соцразвития России  согласно письма от 30.08.2006г №5140-17
33

 заключается в 

том, что интересы работника на первом месте и поэтому необходимо вносить 

запись в трудовую книжку о приеме на работу со дня начала работы у данного 

индивидуального предпринимателя. Соответственно и запись об увольнении в 

этом случае при увольнении работника,  который принят на работу до 

06.10.2006 года,  в трудовой книжке также вносится. При отсутствии в трудо-

вой книжке записи о приеме на работу работника,  принятого на работу к инди-

видуальному предпринимателю до 06.10.2006 года,  запись об увольнении со-

ответствующего работника после 06.10.2006 года не имеет основания. 

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации у 

каждого работника есть  право реализовывать трудовые отношения не только 

по месту основной работы,  но и одновременно по совместительству. Так при 

осуществлении трудовой деятельности по совместительству трудовая книжка 
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 О порядке ведения трудовых книжек индивидуальными предпринимателями после вступ-
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работодателем не ведется,  в связи с тем, что обязанность по ее ведению лежит 

на работодателе по основному месту работы. Работодатель может вносить све-

дения в трудовую книжку о работе по совместительству на основании подтвер-

ждающих документов, но только по желанию работника. 

Реформирование трудового законодательства предполагает возможную 

отмену трудовой книжки или  одновременно ведения ее в электронном виде.   

Пока работодатель обременен этой обязанностью  необходимо осуществлять 

четкое и соответственно правильное оформление,  заполнение и непосредст-

венное хранение трудовых книжек,  что является гарантией соблюдения  прав и 

свобод работника. 

Лицо,  которое впервые поступает на работу и заключает трудовые отно-

шения или заключает договор гражданско-правового характера, получает  через 

страхователя – работодателя страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования,  которое содержит соответствующий страховой номер инди-

видуального лицевого счета. На индивидуальный лицевой счет зачисляются 

страховые взносы, которые страхователь начисляет на вознаграждение.   

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования вы-

дается всем, кто  застрахован в Пенсионном фонде РФ или его территориаль-

ными органами и хранится непосредственно у застрахованного лица. В соот-

ветствии с ч. 4 ст. 65 ТК РФ,  в случае если данное свидетельство отсутствует у 

гражданина,  который поступает на работу, или когда он впервые поступает на 

работу,  это свидетельство обязан оформлять работодатель. В  случаях утраты, 

порчи страхового свидетельства гражданин самостоятельно пишет обращение в 

орган Пенсионного фонда РФ и в течение одного месяца со дня заявления ему 

обязаны выдать дубликат указанного страхового свидетельства через страхова-

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

При заключении соответствующего трудового договора необходимо пре-

доставлять  документы воинского учета  согласно ч. 1 ст. 65 ТК РФ,  но эта не-

обходимость распространяется соответственно не на всех кто трудоустраивает-
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ся,  а только в части военнообязанных и лиц, которые подлежат призыву на во-

енную службу.  

Утвержден перечень соответствующих необходимых документов, кото-

рые обязательно предъявляются при приеме на работу.   Для работы требующей 

специфических знаний или необходимой дополнительной подготовки особенно 

важны подтверждающие документы об образовании, о повышении квалифика-

ции либо водительских прав.  

Предъявление соответствующих требований о наличии специальных зна-

ний зависит от отрасли экономики, в какой предполагает трудиться претендент. 

Если рассматривать профессию судьи, то в данном случае согласно закона РФ 

от 26.06.1992 № 3132-1 “О статусе судей в Российской Федерации”, судьей мо-

жет быть гражданин Российской Федерации, который  имеющий высшее юри-

дическое образование и соответствующий требованиям, предъявляемым к кан-

дидату на должность судьи Конституцией РФ, федеральными конституцион-

ными законами, а также федеральными законами
34

. В медицинской отрасли 

свои требования право на занятие медицинской и фармацевтической деятель-

ностью в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее 

медицинское и фармацевтическое образование в Российской Федерации, 

имеющие диплом и специальное звание, а также сертификат специалиста и од-

новременно лицензию на осуществление медицинской или фармацевтической 

деятельности, согласно ст. 100 Федерального закона Об основах  охраны здоро-

вья граждан Российской Федерации
35

.  

К документам, которые подтверждают наличие специальных знаний или 

специальной подготовки, относятся диплом о высшем образовании, аттестат о 

среднем профессиональном образовании, сертификаты, свидетельства о повы-

шении квалификации, удостоверение или разрешение на право осуществления 

                                                 
34

 О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (по сост. на 

19.02.2018 г.) // Российская газета. – 1992. – N 170. 
35

 Об основах  охраны здоровья граждан Российской Федерации: федер. закон от 21.11.2011 

N 323-ФЗ (по сост. на 07.03.2018 г.) // Российская газета. – 2011. – N 263. 
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определенной деятельности, например вождения автобуса, троллейбуса, трам-

вая.  

Документ об образовании,  о квалификации или наличии специальных 

знаний предоставляется при трудоустройстве на работу,  которая требует спе-

циальных знаний или специальной подготовки, например врачи,  педагоги,  во-

дители и другие. 

Одной из основных проблем,  встречающихся на практике при приеме на 

работу,  является предоставление потенциальным работником подложных до-

кументов,  в частности,  документов об образовании,  о квалификации или на-

личии специальных знаний.   

Подложным считается документ,  содержащий не соответствующие дей-

ствительности сведения. Это может быть или фальшивый документ,  изготов-

ленный по форме настоящего,  или подлинный,  но содержащий ложные сведе-

ния. В Трудовом кодексе РФ в качестве подложного рассматривается только 

документ,  предъявляемый при приеме на работу и содержащий сведения,  не-

обходимые для трудоустройства. 

Если документ,  предоставленный работником,  фальшивый или содержит 

сведения,  не соответствующие действительности,  работодатель вправе его 

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

подложных документов при заключении трудового договора. 

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

гражданин обратился с иском к Администрации муниципального района Н. об-

ласти о признании увольнения незаконным,  изменения формулировки уволь-

нения,  о взыскании среднего заработка и морального вреда. Истец был уволен 

по п.11 части 1 ст. 81 ТК РФ за предоставление подложного документа об обра-

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

выяснилось,  что документ о высшем образовании гражданина упомянутым об-

разовательным учреждением не выдавался. Доводы истца о том,  что увольне-

ние является незаконным,  так как в отношении него не выносился обвинитель-
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ный приговор,  написал заявление об увольнении по собственному желанию,  

суд считает необоснованными.  В исковых требованиях судом было отказано
36

.  

В случае предоставления подложных  документов при приеме на работу,  

на первое место встает принципиальное для данного вопроса значение вины. 

Так в письме Минтруда России от 28.03.2018 №14-2/В-219 приведены разъяс-

нения, что факт предъявления поддельного диплома будет являться основанием 

для увольнения только в том случае, если диплом входил в перечень докумен-

тов, обязательных при трудоустройстве
37

. Так же поднимается вопрос, при 

увольнении работника за представление поддельного диплома об образовании 

необходимо установить, свидетельствует ли подложность данного документа о 

несоответствии работника требованиям, предъявляемым к занимаемой должно-

сти. Если для работы, на которую был принят работник, требование о наличии 

высшего образования в локальных нормативных актах работодателя не закреп-

лено и сама по себе должность не требует такого образования, то работника 

нельзя уволить по основанию, предусмотренному  п. 11 ч. 1 ст.81 ТК РФ. 

Одним из документов предоставляемых при трудоустройстве на работу 

является справка о наличии либо отсутствии судимости и или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования представляет 

собой документ,  который свидетельствует имеется или имелась или не имеется 

судимость у гражданина, поступающего на работу. Особенностью данной 

справки,  в отличие от старого образца документа (до 01.2012 г. - «Справка о 

наличии (отсутствии) судимости») является то,  что в ней отмечаются как сня-

тые,  так и погашенные судимости,  а также обязательно указывается,  возбуж-

дались ли когда-либо уголовные дела в отношении гражданина и основания 

прекращения уголовного преследования.  

                                                 
36

 Решение Ардатовского районного суда Нижегородской области по Делу № 2-223/2015 г. от 

05.05.2015 г. Сайт Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: http://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 
37

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 марта 2018 г. № 14-2/В-191 О 

применении норм трудового законодательства  [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 71817904/#ixzz5J73cXBVS – Загл. с эк-

рана. 

http://sudact.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/%2071817904/#ixzz5J73cXBVS
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С 22 января 2012 года справки о наличии (отсутствии) судимости могут 

выдаваться гражданам РФ,  иностранным гражданам и лицам без гражданства 

на основании как личного заявления,  так и направленного по электронной поч-

те,  в соответствии с Административным регламентом МВД РФ по предостав-

лению государственной услуги по выдаче справок о наличии или отсутствии 

судимости и или факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

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

2011 года
38

. 

Наличие данной справки обязательно при заключении трудовых догово-

ров с отдельными категориями работников, в случае отсутствия этой справки 

гражданин не может быть допущен к таким должностям.  К таковым относятся,  

например,  педагогические работники, адвокаты,  судьи,  нотариусы,  кандида-

ты в арбитражные управляющие,  в оценщики,  аудиторы,  брокеры и т.д.  

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

не допускаются,  в частности,  лица: 

- имеющие или имевшие судимость,  подвергающиеся или подвергавшие-

ся уголовному преследованию (за исключением лиц,  уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-

ступления против жизни и здоровья,  свободы,  чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,  клеве-

ты и оскорбления),  половой неприкосновенности и половой свободы личности,  

против семьи и несовершеннолетних,  здоровья населения и общественной 

нравственности,  основ конституционного строя и безопасности государства,  а 

также против общественной безопасности; 

- которые имеют неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

                                                 
38

 Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государст-

венной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования: Приказ МВД РФ №1121 

от 07.11.2011 г. ( по сост. на 19.02.2015 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2038. 
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Следует обратить внимание,  что данные ограничения вводятся независи-

мо от того осуществляется педагогическая деятельность в отношении несовер-

шеннолетних граждан или нет. Иными словами, представление данной справки 

является обязательным условием при приеме на работу в организацию,  кон-

тингентом которой являются несовершеннолетние. 

Кроме того,  ст. 351.1 ТК РФ установлено,  что к трудовой деятельности в 

сфере образования,  воспитания,  развития несовершеннолетних,  организации 

их отдыха и оздоровления,  медицинского обеспечения,  социальной защиты и 

социального обслуживания,  в сфере детско-юношеского спорта,  культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица,  имеющие или 

имевшие судимость,  подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц,  уголовное преследование в отношении ко-

торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

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

незаконного помещения в психиатрический стационар,  клеветы и оскорбле-

ния),  половой неприкосновенности и половой свободы личности,  против се-

мьи и несовершеннолетних,  здоровья населения и общественной нравственно-

сти,  основ конституционного строя и безопасности государства,  а также про-

тив общественной безопасности. 

Помимо Трудового кодекса регулирующего данную сферу деятельности 

есть еще перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2011 № 285
39

. Одновременно с педагогической,  медицинской деятельно-

стью этот перечень включает производство и показ фильмов,  иную зрелищно-

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

                                                 
39

 Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в сфере образования, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  

воспитания, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  развития несовершеннолетних, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  организации их отдыха и оздоровления, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  меди-

цинского обеспечения, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  социальной защиты и социального обслуживания, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  детско-

юношеского спорта, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  культуры и искусства с участием несовершеннолетних, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  при осуществ-

лении которых физическим лицом, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  регистрируемым в качестве индивидуального предпри-

нимателя, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  представляется справка в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) су-

димости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследова-

ния по реабилитирующим основаниям:  Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 16 апреля 2011 г. № 285 // Российская Газета. – 2011. – № 87. 
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чень содержит весьма широкие формулировки,  например: «прочая деятель-

ность в области культуры». Следовательно  практически любая деятельность в 

сфере культуры и образования, участниками или адресатами которой могут яв-

ляться лица не достигшие совершеннолетия,  подпадает под установленные ог-

раничения
40

. 

В действующей редакции ТК РФ ограничение сформулировано не в от-

ношении конкретной трудовой функции,  а по сфере деятельности. Поэтому,  из 

буквального толкования закона,  можно сделать вывод,  что любой работник 

организации,  которая в той или иной степени осуществляет работу с несовер-

шеннолетними,  должен предоставлять справку об отсутствии судимости или 

факта уголовного преследования.  Данный факт  можно рассмотреть на кон-

кретном примере из судебной практики. 

Так,  прокурор г. Зеленогорска в интересах неопределенного круга лиц 

обратился в суд с иском к Муниципальному бюджетному общеобразовательно-

му учреждению «Средняя общеобразовательная школа» о признании незакон-

ным бездействия и возложении обязанности расторгнуть трудовой договор с 

социальным педагогом, которая привлекалась к уголовной ответственности 

по ст.115 УК РФ. В силу ст.351.1 Трудового кодекса РФ так как она имеет ог-

раничение на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспита-

ния, развития несовершеннолетних и должна быть освобождена от занимаемой 

должности. Решение расторгнуть трудовой договор с социальным педагогом с 

соблюдением порядка прекращения трудового договора
41

.  

При анализе судебных решений когда исковые требования предъявлялись 

прокурором в интересах неопределенного круга лиц к образовательной органи-

зации о понуждении к организации сбора сведений в отношении педагогиче-
                                                 
40

 Пресняков, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  М. Ограничения на работу с детьми: новеллы действующего законодательства 

/ М. Пресняков // Трудовое право. – 2013. – №2. – С. 30. 
41

 Гражданское дело по иску прокурора З. г. Зеленогорска в интересах неопределенного кру-

га лиц к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя об-

щеобразовательная школа №» о признании незаконным бездействия и возложении обязанно-

сти расторгнуть трудовой договор, Решение Зеленогорского суда от 16 мая 2012 г.  [Элек-

тронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

zelenogorskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-105083508 – Загл. с экрана 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_115_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/court-zelenogorskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-105083508
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ских работников образовательного учреждения. Таким образом, суд обязывал 

производить сбор сведений в отношении педагогических работников образова-

тельной организации на предмет наличия (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за 

отдельные категории преступлений 
42

.  

В перечень документов,  необходимых для предъявления отдельными ка-

тегориями работников входит документ,  подтверждающий прохождение пред-

варительного медицинского осмотра. 

Обязательному медицинскому осмотру , при заключении трудового дого-

вора, подлежат: 

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

2. педагогические работники (п.9 ч.1 ст. 48 №273-ФЗ «Закон об образова-

нии в РФ»
43

);  

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

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

ботах,  связанных с движением транспорта (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). Соответствую-

щие перечни работ утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н
44

; 

4. лица,  которые привлекаются на работу в районы Крайнего Севера и 

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

                                                 
42

 По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  абзаца третьего 

части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан В.К. Барабаш, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной 

Думы: Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 N 19-П // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  – 

Электр. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru – Загл. с экрана. 
43 

Закон об образование в РФ: федер. закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (по сост. на 03.08.2018 г.) 

// Собрание законодательства РФ. – 2012. – N 53 – Ст. 7598. 
44

 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования), эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  занятых на тяжелых ра-

ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: Приказ Минздравсоцраз-

вития России от 12.04.2011 № 302н  (по сот. на 05.12.2014 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2004. – № 28. – Ст. 2898. 

http://www.consultant.ru/
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5. лица,  которые принимаются на работу,  выполняемую вахтовым мето-

дом (ст. 298 ТК РФ); 

6. работники, занятые в  организациях пищевой промышленности,  обще-

ственного питания и торговли,  водопроводных сооружений,  лечебно-

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

7. работники некоторых других работодателей (закон О ведомственной 

охране от 14.04.1999 N 77-ФЗ,  закон О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания,  вызываемого вирусом иммунодефицита 

от 30.03.1995 N 38-ФЗ,  закон Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей  от 22.08.1995 N 151-ФЗ и иные). 

Законодательством предусмотрена административная ответственность,  

как для организации,  так и для ее должностных лиц,  в том числе для руково-

дителя (ст. 5.27 КоАП РФ) в случае если обязательный медицинский осмотр не 

был произведен при процедуре оформления на работу. При этом по требованию 

надзорного органа трудовой договор с работником может быть расторгнут в 

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

На практике кандидат может отказаться от прохождения медицинский 

осмотра до заключения договора,  ссылаясь на то,  что это обязаны делать ра-

ботники,  а не соискатели. Однако согласно ст. 69 ТК РФ  обязательный меди-

цинский осмотр должен проводится перед заключением трудового договора. В 

случае  если соискатель отказывается проходить медицинский осмотр, то соот-

ветственно работодатель отказывает ему в приеме на работу. При оформлении 

трудовых отношений с работником без обязательного медицинского осмотра, 

законодатель предусмотрел административную ответственность для должност-

ных лиц данной организации.  

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

России от 12.04.2011 № 302н,  предварительные осмотры проводятся при по-
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ступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр,  вы-

данного лицу,  поступающему на работу,  работодателем
45

.   

По окончании прохождения лицом,  поступающим на работу,  предвари-

тельного осмотра медицинской организацией оформляются заключение по ре-

зультатам предварительного (периодического) медицинского осмотра. 

Таким образом, гражданин при трудоустройстве должен предоставить 

справку, что у него отсутствуют противопоказания для выполнения предлагае-

мой работы с учетом особенностей его психики. Как следует из закона РФ от 

02.07.1992 N 3185-1"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании"
46

, такая справка действительна в течение пяти лет и выдается по 

результатам психиатрического освидетельствования гражданина. Хотя прохож-

дение процедуры и происходит на  добровольной основе,  но в данном случае 

именуется «обязательным». Это означает,  что гражданин не может принуди-

тельно подвергаться психиатрическому освидетельствованию. В случае отказа 

работника от такого освидетельствования работодатель не может заключить 

трудовой договор с данным работником. С учетом вышесказанного напрашива-

ется вывод, что принудительно нельзя заставить гражданина пройти ту или 

иную процедуру,  как и к совершению действия из числа предписанных ст. 65 

ТК РФ,  однако при отказе исключается возможность заключения с ним трудо-

вого договора со стороны работодателя. 

В Постановлении Верховного Суда РФ от 06.12.2017 г №34-АД17-5 да-

ются разъяснения по поводу прохождения медицинских осмотров офисными 

                                                 
45

 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых ра-

ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: Приказ Минздравсоцраз-

вития России от 12.04.2011 N 302н (по сост. на 06.02.2018 г.) // Российская газета. – 2011. – N 

243. 
46

 О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, эффективность исследования направленного непосредственно на результаты исследования, разработки и аспектов процесса, который непосредственно определяется как совершенствование действий являющихся развивающихся по определенным стандартам, характеристика  осу-
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ние законодательства РФ. – 2002. – № 39. – Ст. 3796. 
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работниками
47

. Так судья Верховного Суда Российской Федерации С.Б. Ники-

форов постановил, что на основании обжалуемых актов с учетом правовой 

оценки приведенных доводов  необходимо отметить, что положениями части 

второй статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации и пункта 15 При-

каза Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 12 апреля 2011 г. № 302н утвержден Перечень работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования) работников предусмотрено проведение обяза-

тельных медицинских осмотров в отношении работников, которые заняты на 

работах в организациях торговли, без учета вида реализуемой продукции. Од-

новременно необходимо учитывать что в пункте 15 Перечня перечислены до-

полнительные медицинские противопоказания к соответствующим работам. 

Конкретно определены противопоказания только в отношении работников, за-

нятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов. Следовательно, в ос-

тальной части дополнительные медицинские противопоказания распространя-

ются на всех работников торговли, независимо от вида реализуемых товаров 

(продукции). Таким образом, на  руководство ЗАО «С» правомерно применена 

административная ответственность, предусмотренная частью 3 статьи 5.27.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Минтруд подготовил проект изменений, согласно которому скоро еще 

больше работников обяжут проходить медосмотры. Текст поправок опублико-

ван на regulation.gov.ru. По новым правилам предварительные и периодические 

медицинские осмотры станут обязательными для работников организаций со-

циального обслуживания. Такие предприятия должны оказывать социальные 

услуги в стационарной или полустационарной форме, а также на дому
48

. 
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 Журнал «Время Бухгалтера» 2004 — 2018 // РУНА консалтинговая группа [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа:  http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-

verhovnogo-suda-rf-ot-06-12-2017-34-ad-17-5/ – Загл. с экрана. 
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 [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://www.gazeta-

unp.ru/news/18579-buhgalterov-obyazali-prohodit-medosmotr – Загл. с экрана. 
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С 1 января 2017 г. в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, которые кос-

нулись порядка оформления поступающих на работу. Это связано с деятельно-

стью, к осуществлению которой не допускаются лица, подвергнутые админист-

ративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, лицо обязано предъявить работодателю соответствующую 

справку. Данная справка выдается в порядке и по форме, которые определяются 

Административным регламентом МВД России по предоставлению государст-

венной услуги по выдаче справок о том, является или не является лицо под-

вергнутым административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ, утв. Приказом МВД России от 24 ок-

тября 2016 г. N 665
49

. 

К таким работникам относятся: частные детективы и частные охранни-

ки
50

; специалисты авиационного персонала
51

; работники ведомственной охра-

ны; лица, допущенные к работе на суднах торгового мореплавания
52

 и судах 

внутренних водных путей
53

; отдельные работники железнодорожного транс-

порта
54

; работники подразделений транспортной безопасности
55

 и т.д.  
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11.03.1992 N 2487-1 (по сост. на 05.12.2017 г.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – N 17. 

– Ст. 888. 
51 

Воздушный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 19.03.1997 N 60-ФЗ (по 

сост. на 31.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 12. 
52

 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: федер. закон от 30.04.1999 N 81-

ФЗ (по сост. на  29.12.2017 г.) // Российская газета. – 1999. – N 85-86. 
53

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: федер. закон от 

07.03.2001 N 24-ФЗ (по сост. на 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 

11. Ст. 1001. 
54 

О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: федер. закон от 10.01.2003 N 17-

ФЗ (по сост. на 20.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – N 2. – Ст. 169.  

consultantplus://offline/ref=6A971103867BDB7CBC0061C8694A0FD0CC46220AA3089125185B4F71E3568DEA2783B694A282BB28ZBZ4D
http://www.pravo.gov.ru/


ооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

43 
 

Таким образом, законодатель ежегодно расширяет список необходимых 

документов при трудоустройстве на работу, но хочется заметить несмотря на 

то, что в законе прямо запрещается требовать с претендента дополнительные 

документы, не предусмотренные законодательством, работодатель по факту их 

запрашивает. При наличии конкурентоспособности на рынке труда соискатель 

конечно же предоставляет все необходимые документы, которые запрашивает 

работодатель. Это может быть и характеристика с предыдущего места работы, 

так как наличие положительной характеристики повышает шансы получить 

престижную работу и добиться белее выгодных условий. Это может быть 

справка о регистрации по месту жительства, данные о составе семьи для полу-

чения дополнительных льгот, в случае если семья многодетная. Однако, пере-

чень документов, перечисленный в статье 65 ТК РФ является исчерпывающим 

и не может быть самостоятельно расширен  работодателем. 

 

 

 

2.2  Форма трудового договора и оформление приема на работу  

  

 

Трудовой договор в соответствии с ч. 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ за-

ключается в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из которых под-

писывается сторонами. Один экземпляр подписанного трудового договора пе-

редается работнику, другой хранится у работодателя. Факт получения работни-

ком соответствующего экземпляра трудового договора должен быть подтвер-

жден его подписью на экземпляре трудового договора, который хранится у ра-

ботодателя
56

. 

Трудовые договоры со всеми работниками, которые вступают в трудовые 

отношения с работодателем, это могут быть постоянные или временные работ-

                                                                                                                                                                  
55
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ники, как по основному месту работы, так  и при совместительстве,  надомники, 

должны заключаться в письменной форме. Трудовые договора обязательно 

оформляются в письменной форме независимо от работодателя – юридического 

или физического лица, а также иного субъекта, наделенного правом заключать 

трудовые договоры в случаях, установленных федеральными законами. 

Трудовой договор считается надлежащим образом оформленным и под-

писанным сторонами при условии, что этот документ составлен с учетом тре-

бований, предусмотренных ст. 57 ТК РФ. В случае  когда работник не подписал 

трудовой договор, но при этом приступил к работе по поручению работодателя 

или его законного представителя, не оформленный надлежащим образом тру-

довой договор считается заключенным,. 

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

менении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Феде-

рации»
57

 дал следующие рекомендации судам. Так при установлении обстоя-

тельств допущения работника к работе исходить из того, что представителем 

работодателя в данном случае является лицо, которое в соответствии с законом, 

иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юри-

дического лица (организации) либо локальными нормативными актами или в 

силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномочиями 

по найму работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допу-

щении работника с ведома или по поручению такого лица возникают трудовые 

отношения, и на работодателя может быть возложена обязанность оформить  

трудовой договор с этим работником надлежащим образом.  

При рассмотрении дела суд не должен ограничиваться формальным вы-

яснением факта наделения допустившего к работе соответствующего сотруд-

ника,  ему следует выяснить все обстоятельства, при которых гражданину, со-

искателю, еще не оформленному на работу, было поручено исполнение трудо-

                                                 
57
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вой функции – каким именно лицу довели содержание поручаемой трудовой 

функции, как происходило обеспечение материала и инструмента (спецодежды 

и др.), подключение оборудования, кто непосредственно и как принимал ре-

зультаты трудовой деятельности т.д
58

.  

Соответственно письменная форма трудового договора придает ему кон-

кретность и определенность,  а при возникновении трудового спора способст-

вует его скорейшему разрешению. Непосредственной обязанностью работода-

теля является заключение трудового договора в письменной форме. Поэтому 

из-за несоблюдения работодателем этой обязанности на работнике не должны 

отражаться неблагоприятные последствия, носящие юридический характер. В 

случае если работник приступает к работе  по непосредственному поручению  

работодателя или его представителя,  то в данном случае трудовой договор,  не 

оформленный в письменной форме,  считается заключенным. В этом случае 

фактический допуск к работе не освобождает  работодателя от обязанности 

оформить трудовые отношения надлежащим образом. ТК РФ обязывает сделать 

это не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 

работе.  

Таким образом,  современное трудовое законодательство  предусмотрело 

в ст. 61 Трудового кодекса Российской Федерации условия вступления трудо-

вого договора в силу со дня его подписания работником и работодателем,  если 

иное не установлено трудовым договором или трудовым законодательством,  

или со дня фактического допуска работника к работе с ведома и по поручению 

работодателя или его представителя. Тем самым исправило погрешность,  

имевшуюся в КЗоТе РСФСР
59

, 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовые отношения, если работ-

ник не приступил к началу работы в оговоренный день. Аннулированный тру-

довой договор считается незаключенным.  
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При оформлении трудовых отношений с отдельными категориями работ-

ников, например с несовершеннолетними, законодателем предусмотрен факт 

возможности заключения трудового договора с одновременным согласованием 

с органами опеки и попечительства,  или составление трудовых договоров в 

большем количестве экземпляров, с учетом дополнительного экземпляра для 

органов опеки и попечительства.  

Последним этапом при заключении трудового договора является оформ-

ление достигнутых договоренностей  путем подписания договора в установ-

ленной законом форме. Действующее трудовое законодательство предусматри-

вает только письменную форму трудового договора в качестве обязательной и 

единственно возможной.  

До 25 сентября 1992 г. в трудовом законодательстве не был закреплен 

факт заключения трудового договора в письменном виде и стороны трудовых 

отношений сами избирали,  в какой форме им заключать трудовой договор в 

устной или письменной. Однако законодатель установил с 6 октября 1992 г., 

что трудовой договор заключается только в письменном виде. Именно это,  бе-

зоговорочно,  является надежной гарантией от возможных споров в случае су-

дебных разбирательств. В связи с тем, что по разному трактовали письменную 

форму трудового договора на практике между работодателем и работником 

возникали определенные трудности. В связи с этим, возникало много неразре-

шимых споров при заключении трудового договора. Действующая редакция ст. 

67 ТК РФ предусматривает необходимость заключение трудового договора 

только в письменной форме. Таким образом законодатель  пытается повысить 

уровень правовых гарантий работников. 

Заключение договора в письменной форме подразумевает,  что все усло-

вия,  по которым стороны пришли к соглашению,  должны быть закреплены на 

бумаге и подписаны заинтересованными сторонами,  таким образом должен 

быть создан документ,  имеющий необходимые реквизиты,  по которым можно 

было бы его идентифицировать. Однако законодатель так и  не утвердил вид 
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этого документа до настоящего времени. Поэтому возникает вопрос о сущест-

вующих вариантах и их допустимости. 

ННа практике зачастую трудовые отношения оформляются посредством 

проставления резолюции руководителя на заявлении работника о приеме на ра-

боту. В юридической науке подобный подход отдельными авторами признается 

правомерным. Так,  по мнению М.В. Филипповой, руководитель, ставя свою 

резолюцию на заявлении работника, где отражены существенные условия бу-

дущего трудового договора, тем самым дает свое согласие. Конечно,  такая 

форма не идеальна,  но она вполне возможна,  особенно в тех случаях,  когда 

все прочие условия определяются локальными нормативными актами. Напри-

мер условия об оплате труда,  о режиме труда и отдыха, о месте исполнения 

трудовой функции и пр. 

Введение обязательности письменной формы трудового договора явилась 

потребность усиления защиты интересов работника и придания трудовому до-

говору формы документа,  могущего послужить доказательством в случае воз-

никновения спора между работником и работодателем. В этом случае письмен-

ный документ должен содержать все договоренности, которые обсуждали сто-

роны при заключении договора,  а также подписи работника и работодателя,  

свидетельствующие об их согласии с содержанием этого документа. Поэтому,  

приведенная позиция М.В. Филипповой является ошибочной,  не соответст-

вующей требованиям законодательства. 

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

говор заключается в письменной форме,  составляется в двух экземплярах (если 

трудовым законодательством или иным нормативным правовым актом,  содер-

жащим нормы трудового права,  не предусмотрено составление трудовых дого-

воров в большем количестве экземпляров),  каждый из которых подписывается 

сторонами. В  случае,  если рассматривать заявление работника с резолюцией 

руководителя в качестве трудового договора,  то такое заявление должно было 

быть составлено в нескольких экземплярах. 
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Кроме того,  и это самое главное,  заявление о приеме на работу не преду-

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

приема на работу. Трудовые отношения возникают не с момента визирования 

заявления руководителем организации,  а после подписания трудового догово-

ра. Именно на основании заключенного письменного трудового договора,  ко-

торый подписывается  работником и работодателем, издается приказ о приеме 

на работу данного работника. 

 В материалах судебной практики мы еще раз находим подтверждение 

указанных выше выводов. Так,  при рассмотрении Краснодарский краевой суд 

удовлетворил на решение Анапского городского суда,  которым были удовле-

творены требования Н. об установлении факта трудовых отношений,  о восста-

новлении на работе,  о взыскании средней заработной платы за время вынуж-

денного прогула, об оплате больничного листа, о  компенсации морального 

вреда. Удовлетворяя жалобу заявителя,  суд кассационной инстанции,  помимо 

прочего,  указал,  что,  несмотря на то,  что фактически трудовой договор за-

ключается в виде заявления работника о приеме на работу с резолюцией руко-

водителя или лица,  его заменяющего,  граждане должны быть оформлены на 

работу приказом (распоряжением) руководителя организации.  Однако основа-

нием для издания приказа служит письменный трудовой договор, который под-

писывают работник и работодатель, содержание которого должно соответство-

вать ст. 57 ТК РФ
60

.  

Еще один важный момент на каком языке должен быть составлен трудо-

вой договор? Никаких конкретных требований законодатель не устанавливает,  

но они содержатся в иных нормативных правовых актах. В деятельности орга-

низаций, находящихся на территории  Российской Федерации, включая дея-

тельность по ведению делопроизводства,  в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федераль-

ного закона от 1 июня 2005 г. № 53-Ф3 «О Государственном языке Российской 

                                                 
60
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Федерации»
61

 утвержден обязательному использованию русский язык как госу-

дарственный. В соответствии с ч. 2 этой же статьи возможно использование 

также и государственных языков республик в составе РФ,  других языков наро-

дов РФ или иностранных языков. В качестве государственных языков респуб-

лик в России используются: украинский,  удмуртский,  коми,  чувашский,  баш-

кирский,  хакасский,  марийский,  саха,  кабардинский и балкарский,  мордов-

ский,  бурятский,  татарский,  калмыцкий,  тувинский,  ингушский,  алтайский,  

адыгейский языки. Является государственным и чеченский язык,  однако для 

официального делопроизводства в Чеченской республике используется русский 

язык. 

Еще один немаловажный вопрос о том, возможно ли заключение трудо-

вого договора в электронной форме? Такая форма предполагает,  что между ра-

ботодателем и будущим работником будет происходить обмен информацией и 

согласование положений будущего договора только посредством электронной 

связи,  а достигнутые соглашения скрепляют электронной подписью или иным 

способом,  не предусматривающим непосредственного личного контакта сто-

рон.  

Долгое время ТК РФ не предусматривал такую возможность,  что,  безус-

ловно,  порождало множество проблем на практике. Однако, Федеральным за-

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

тельные акты Российской Федерации»
62

 в ТК РФ была введена гл. 49.1,  уста-

навливающая особенности регулирования труда дистанционных работников. 

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

заключения трудового о дистанционной работе путем обмена электронными 

документами.  

                                                 
61 

О государственном языке Российской Федерации: федер. закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (по 

сост. на 05.05.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 23. – Ст. 2199. 
62

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. 

закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1668. 



ооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

50 
 

Таким образом,  была поставлена точка в длительной дискуссии о воз-

можности заключения трудового договора в электронной форме, но только с 

дистанционными работниками. 

Еще хотелось бы остановиться на вопросе возможно ли применение в 

трудовых отношениях установленного ч. 3 ст. 160 ГК РФ правила о том,  что 

если лицо вследствие физического недостатка,  болезни или неграмотности не 

может собственноручно подписаться,  то по его просьбе трудовой договор мо-

жет подписать другой гражданин? Существенных  препятствий для применения 

этого правила нет,  а вот потребность однозначно есть. Лица,  страдающие фи-

зическими недугами,  в том числе и такими,  которые исключают возможность 

собственноручно  подписать трудовой договор,  могут быть субъектами трудо-

вых отношений,  и у них может возникнуть потребность в заключении трудово-

го договора и его удостоверении. 

Согласно положений ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется прика-

зом (распоряжением) работодателя,  содержание которого должно соответство-

вать условиям заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) рабо-

тодателя о приеме на работу должен быть объявлен работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. Работодатель, по требо-

ванию работника, обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). 

Так в письме Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 

2017 г. № 14-2/В-942 «О дополнительном соглашении о неконкуренции»  тру-

довые договоры не могут содержать условий, ограничивающих их права или 

снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права. Если такие условия включены в договор, 

то они не действительны, согласно  ч. 2 статьи 9 ТК РФ. Законодатель не пре-

дусмотрел вариант, когда в трудовом договоре с работником работодателем 

оговаривается  запрет на действия работника в течение определенного периода 

после расторжения трудовых отношений. Если, по мнению работодателя, такие 



ооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

51 
 

действия работника могут привести к неблагоприятным последствиям для 

бывшего работодателя, в том числе на трудоустройство этого работника у дру-

гого работодателя, занимающегося теми же видами деятельности в той же об-

ласти, что и прежний работодатель. В связи с чем полагаем, что такое условие, 

даже если оно будет включено в трудовой договор, не будет подлежать приме-

нению как противоречащее трудовому законодательству и ограничивающее 

права работника.                                                          

При приеме на работу, до момента подписания трудового договора, рабо-

тодатель обязан в обязательном порядке ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка,  иными локальными норматив-

ными актами,  которые непосредственно связанны с трудовой деятельностью 

работника. 

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом,  однако 

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

уполномоченного представителя,  то трудовой договор считается заключенным 

и работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой до-

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

что представителем работодателя в указанном случае является лицо,  которое в 

соответствии с законом,  иными нормативными правовыми актами,  учреди-

тельными документами юридического лица (организации) либо локальными 

нормативными актами или в силу заключенного с этим лицом трудового дого-

вора наделено полномочиями по найму работников,  поскольку именно в этом 

случае при фактическом допущении работника к работе с ведома или по пору-

чению такого лица возникают трудовые отношения (ст. 16 ТК РФ) и на работо-

дателя может быть возложена обязанность оформить трудовой договор с этим 

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

Следует отметить,  что в настоящее время все большее распространение 

получает практика фактического приема на работу без заключения какого-либо 
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договора либо заключения гражданско-правовых договоров (например,  подря-

да,  возмездного оказания услуг и т. д.) вместо трудовых договоров.  

И хотя фактический допуск работника к работе с ведома или по поруче-

нию работодателя или его уполномоченного на это представителя расценивает-

ся законодателем как заключение трудового договора (ст. ст. 16,  61 ТК РФ),  а 

судебным органам предписано квалифицировать договоры гражданско-

правового характера,  которые фактически регулируются трудовые отношения 

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

в отсутствие трудового договора,  зачастую весьма сложно доказать не только 

сам факт существования трудовых отношений между работником и работода-

телем,  но и случаи нарушения трудового законодательства (например,  неопла-

ту в повышенном размере работу в выходные и праздничные дни,  сверхуроч-

ную работу,  отсутствие оплачиваемых отпусков и т. д.
63

). Поэтому на сего-

дняшний день весьма остро стоит вопрос обеспечения гарантий при заключе-

нии трудового договора. 

 Также в продолжении можно отметить такой факт, что с 01.01.2014 г. фе-

деральным законом введена статья 67.1 ТК РФ Последствия фактического до-

пущения к работе не уполномоченным на это лицом. Если физическое лицо бы-

ло фактически допущено к работе работником, не уполномоченным на это ра-

ботодателем, и работодатель или его уполномоченный на это представитель от-

казывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допу-

щенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заклю-

чить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), работода-

тель, в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить такому фи-

зическому лицу фактически отработанное им время (выполненную работу)
64

. 

Ввод данной статьи дал положительный результат при вынесении судебных 
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решения в случаях отказа работодателя заключать трудовой договор с работни-

ком, выполняющим трудовую функцию.  

С 1 января 2017 г. работодатели, включаемые в число микропредприятий, 

в соответствии с трудовым законодательством Федерального закона «вправе 

отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных ак-

тов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего распорядка, по-

ложения об оплате труда, положение о премировании, график сменности и 

др.)
65

В данном случае для регулирования трудовых отношений и иных непо-

средственно связанных с ними отношений работодатель включает в трудовые 

договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые должны 

быть установлены локальными нормативными актами. 

В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016 г. 

№858 была утверждена Типовая форма трудового договора, заключаемого ме-

жду работником и работодателем, представителем субъекта малого предприни-

мательства, который относится к микропредприятиям
66

.В указанной выше ти-

повой форме имеются условия, которые не обязательны для сторон при опреде-

ленных обстоятельствах. 

Одной из проблем в трудовом законодательстве является отсутствие 

«унифицированной» формы трудового договора, закрепленной на уровне феде-

ральных нормативных актов. Под унифицированной формой документа пони-

мается формуляр документа определенного вида, содержащий постоянную 

часть текста согласно положений ГОСТ Р 7.0.8-2013, утвержденного Приказом 

Росстандарта от 17.10.2013 №1185-ст
67

. 
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Исходя из вышесказанного целесообразно внести изменения в трудовое за-

конодательство и ввести понятие «унифицированная» или «стандартная» форма 

трудового договора для различных сфер хозяйственной деятельности, что об-

легчит применение в трудовых отношений соответствующих форм трудовых 

договоров. Так для работодателей - физических лиц наличие унифицированной 

формы трудового договора  было бы весьма актуальной темой, так как согласно 

статьи 309 ТК РФ трудовой договор, заключенный в письменной форма, явля-

ется непосредственно единственным подтверждением трудовых отношений 

между работником и работодателем
68

.  

В данном случае примером выступает Приказ Минтруда России от 

20.01.2015 г. №23н «Об утверждении примерной формы трудового договора, 

заключаемого работодателем (судовладельцем) и работников (моряком) для ра-

боты в составе экипажей морских судов и судов смешанного (река-море) пла-

вания, плавающих под государственным флагом Российской Федерации»
69

. На 

практике чаще всего трудовой договор заключается на основе типовой формы. 

 

Подводя итог настоящему параграфу,  отметим,  что для надлежащего 

оформления трудовых отношений между работником и работодателем требует-

ся заключения трудового договора в письменном виде,  а также издания прика-

за или распоряжения о приеме на работу,  где следует отразить условия,  опре-

деляющие характер трудовой деятельности работника. 

Все основные моменты взаимоотношений между работником и работода-

телем, их права и обязанности, возникающее в процессе трудовой деятельности 

закреплены в трудовом договоре. Подписав трудовой договор и работник и ра-

ботодатель может быть уверен в правовой безопасности.  
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2.3. Испытание при приеме на работу  
 

 

При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответ-

ствия поручаемой работе
70

. Устанавливая испытание для работника работода-

тель получает возможность по его итогам  установить соответствует ли претен-

дент для той или иной должности. Именно на этом этапе необходимо опреде-

литься и четко представлять,  какие требования,  установленные трудовым за-

конодательством, можно предъявлять. Главное условие состоит в том что толь-

ко на стадии заключения трудового договора, до фактического доступа к работе 

можно установить испытание  и зафиксировать этот факт в договоре, то есть 

должно быть письменное согласие как работника, так и работодателя. В случае 

отсутствие данного условия в трудовом договоре это означает,  что работник 

принят на работу без испытания. 

При установлении испытания стороны трудового договора должны руко-

водствоваться ст. 70 ТК РФ,  данная статья регламентирует основания и про-

цесс испытания работника,  и ст. 71 ТК РФ,  именно в этой рассматривается по-

рядок реализации результатов испытания. Так же необходимо указать на тот 

факт, что условие об испытании для соискателя, не носит дискриминационный 

характер и не ухудшает положение по сравнению с другими кандидатами и ст. 

64 ТК РФ. 

В случае если от соискателя поступил отказ от установления испытания, 

то это дает повод усомнится в его профессионализме. Согласно Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 17.03.2004  №2  отказ в приеме на работу по обстоятельст-

вам, связанным с деловыми качествами работника, признается обоснованным
71

. 
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На практике встречаются случаи, когда  соискатель отказывается подписывать 

трудовой договор с условием испытания. Соответственно в случае отказа соис-

кателя от прохождения испытания и отказа работодателя исключить данное ус-

ловие, то есть стороны не пришли к согласию, то  данный трудовой договор не 

может быть заключен. 

Законодатель установил максимальный срок испытания, который не мо-

жет превышать трех месяцев.  Исключения составляют представители высшего 

руководящего состава организации: руководителей,  их заместителей,  главных 

бухгалтеров,  их заместителей  - для них максимальный срок испытания может 

составлять шесть месяцев.  Для государственных служащих максимальный 

срок может составлять до одного года
72

. В случае,  когда работник принят на 

сезонные работы,  максимальный срок испытания устанавливается четырна-

дцать календарных дней. В срок испытания не засчитывается период когда он 

фактически отсутствовал на работе по причине временной нетрудоспособности 

или иным объективным причинам. 

Принимая решение об установлении испытания новому работнику, кото-

рый принимается на работу,  работодатель стремиться защитить себя от воз-

можности принять на работу недобросовестного работника, который не спосо-

бен квалифицированно и грамотно выполнять свою трудовую функцию, со-

блюдать трудовой распорядок, установленный работодателем.  

Работник в период испытания получает возможность внимательно изу-

чить объем предлагаемой работы,  условия труда,  возможные перспективы 

роста,  трудовой коллектив работодателя, психологическую атмосферу коллек-

тива. В случае если в период испытания работник приходит к выводу,  что 

предложенная ему работа не является для него подходящей и не соответствует 

его требованиям, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собствен-

ному желанию, в соответствии с ч. 4 ст. 71 ТК РФ. Расторжение происходит в 
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упрощенном порядке,  работник предупреждает работодателя о своем намере-

нии уволиться в письменной форме за три дня. 

Для работодателя испытание, установленное для работника,  является 

своеобразной защитой от недобросовестных работников. В период испытания 

именно работодатель внимательно изучает  результаты трудовой деятельности 

нового работника,  и соответственно формирует для себя качественную харак-

теристику  его деловых и личностных достоинств. Работник в данной ситуации 

является объектом изучения для работодателя, который формирует для себя 

комплексное мнение на соответствие работника предлагаемой должности.  

На период испытания работник подчиняется положениям трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов,  коллективного договора,  

локальных нормативных актов
73

, соответственно  также распространяются пра-

ва и обязанности, которые установлены для  всех работников данного работо-

дателя. В данный период на работника не могут вводится никакие ограничения,  

вменяться дополнительные объемы при выполнении трудовой функции,  уста-

навливаться дополнительные условия, влекущие уменьшение заработной пла-

ты,  лишение премиальных доплат,  увеличение ежедневной продолжительно-

сти работы. 

Законодатель предусмотрел ограничения на применение испытания при 

приеме на работу отдельных категорий работников тем самым,  установил осо-

бые социальные гарантии защиты трудовых прав на трудоустройство этих кате-

горий. При установлении испытания работодатель должен   учитывать степень 

целесообразности данного испытания и способности отдельных категорий ра-

ботников к высокопроизводительному труду. 

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

навливается для: 

1. лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должно-

сти, проведенному в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
                                                 
73
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  2. беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

  3.  лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

4.  лиц, которые успешно закончили вуз или техникум, т.е. получили 

среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, впервые посту-

пают на работу по полученной специальности в течение одного года со дня по-

лучения образования; 

 5. лиц, которые избраны на выборную должность на оплачиваемую рабо-

ту; 

 6.  лиц, которые приглашены на работу от другого работодателя по согла-

сованию между работодателями в порядке перевода; 

 7. лиц, которые заключили срочный трудовой договор на срок до двух 

месяцев; 

 8. в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральны-

ми законами, коллективным договором.  

 Из указанных выше критериев можно сделать вывод, что поступающим 

на работу по конкурсу на замещение соответствующей должности, который  

проводился в установленном порядке,  установленном законом, в данном слу-

чае  нецелесообразно устанавливать дополнительные испытания,  так как, вы-

боры сами по себе являются серьезным испытанием. С помощью конкурсного 

отбора выявляются наиболее достойные претенденты. 

Повышенная забота государства о защите семьи,  детства,  материнства 

проявляется в запрещении устанавливать условие испытания в трудовых дого-

ворах с  беременными женщинами, с женщинами,  имеющими детей в возрасте 

до трех лет. Дело в том,  что даже при самых неудовлетворительных результа-

тах испытания работодатель не имеет право уволить беременную женщину без 

ее  согласия.  Поскольку трудовое законодательство полностью на стороне бе-

ременных женщин и женщин,  имеющим детей в возрасте до трех лет, трудовой 

договор не может быть расторгнут по инициативе работодателя,  без их согла-
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сия. Расторжение трудового договора с данными категориями работников  воз-

можно лишь при полной ликвидации предприятия или прекращения деятельно-

сти работодателя – физического лица (п. 1 ст. 81 ТК РФ). Так же данное прави-

ло распространяется на других лиц, воспитывающих детей в возрасте до полу-

тора лет без матери, согласно п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.01.2014 N 1"О применении законодательства, регулирующего труд жен-

щин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних"
74

. В данном по-

становлении разъясняется вопрос, который часто встречается в судебной прак-

тике, по поводу увольнения беременной женщины по инициативе работодателя.  

Отсутствие сведений о ее беременности работника у работодателя не является 

основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении на работе. В 

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

беременность не сохранилась, даже в этом случае она подлежит восстановле-

нию на работе.  

Государственная поддержка распространяется и на лиц,  не достигших 

возраста восемнадцати лет, для этой категории запрещено устанавливать испы-

тание при приеме на работу. Данная мера поддержки продиктовано задачами 

защиты их трудовых прав. Необходимо учитывать и то обстоятельство,  что не-

совершеннолетние – это социально незащищенная категория работников. Рас-

торжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо со-

блюдения общего порядка допускается только с согласия государственной ин-

спекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Данное условие нашло отражение в законодательстве в связи с тем, что несо-

вершеннолетние  не имеют достаточного жизненного опыта,  трудового опыта,  

стажа работы по специальности или профессии, по которой получено профес-
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сиональное образование,  способности качественно и производительно выпол-

нять доведенный до него объем работы. Поэтому работодатель,  заключая тру-

довой договор с данной категорией лиц  должен не испытывать их,  а оказывать 

им поддержку и помощь к скорейшей адаптации в трудовом коллективе,  созда-

вать комфортные условия для скорейшего и успешного овладения трудовой 

специальностью,  профессией.  

Это касается и лиц,  успешно окончивших  образовательные учреждения 

среднего профессионального и высшего образования, которые впервые посту-

пают на работу по полученной специальности. К сожалению, для работников, 

данная привилегия действует в течение одного года со дня получения профес-

сионального образования.  

Законодатель установил запрет на включение в трудовой договор условие 

испытания лицам,  приглашенным на работу в порядке перевода от другого ра-

ботодателя. В данном  случае работодатель пригласил к себе такого работника 

и перевод работника от одного работодателя к другому сопровождается уволь-

нением работника с прежнего места работы в связи с переводом по его просьбе 

или с его согласия к другому работодателю (п. 5 ст. 77 ТК РФ) и последующим 

оформлением трудового договора с новым работодателем. В случае если  при 

заключении с ним трудового договора работодатель установит ему испытание,  

а затем уволит его из-за неудовлетворительных результатов испытания,  то ра-

ботник оказывается за пределами трудовых отношений,  как по новому,  так и 

по старому месту работы. Все это влечь негативные последствия касаются не 

только работника,  оставшегося без работы,  но и его семьи, которая лишается 

источника доходов. Поэтому, главная задача для работодателя  предварительно 

изучить его деловые качества, прежде чем пригласить работника на работу.  

При заключении трудового договора не допускается установления испы-

тания существует, законом определен перечень лиц, но он не является оконча-

тельным.  В ст. 70 ТК РФ,  испытание при приеме на работу не устанавливается 

и в иных случаях,  предусмотренных иными федеральными законами,  коллек-

тивным договором. Испытательный срок не предусматривается: 
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- для лиц,  которые успешно завершили ученичество,  при заключении 

трудового договора с работодателем, по договору с которым,  они проходили 

обучение (ст. 207 ТК РФ);  

- при оформлении срочного трудовом договора, на срок до двух месяцев 

(ст. 289 ТК РФ); 

- при направлении на работу уполномоченными в соответствии с феде-

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

Испытание для работника,  при заключении трудового договора, носит 

срочный характер. По срочности испытание можно разделить на  три вида сро-

ков испытания работников: общий,  удлиненный и сокращенный. 

Общий срок испытания устанавливается на период не более трех месяцев. 

Данный срок применяется в каждом случае,  если иное не предусмотрено зако-

ном. Так же следует отметить, что  при приеме на работу работника-инвалида 

на общих основаниях также может быть установлен испытательный срок, со-

гласно Трудового кодекса РФ. 

Сокращенный срок испытания – это срок,  максимальный период испыта-

ния менее чем три месяца. Например при приеме работников на сезонные рабо-

ты,  сокращенный испытательный срок предусмотрен на и заключении срочно-

го трудового договора на срок до шести месяцев,  в отношении которых испы-

тательный срок не может составлять свыше двух недель.  

Максимальный срок испытания – это срок,  максимальный период испы-

тания установлен не более чем шесть месяцев, но не менее трех месяцев. Мак-

симальный срок испытания устанавливается для следующих категорий работ-

ников это могут быть  руководители организации и их заместители, главные 

бухгалтера и их заместители, руководители филиалов, представительств или 

иных обособленных структурных подразделений организаций (ст. 70 ТК РФ)
75

.  

В Федеральном законе О государственной гражданской службе РФ преду-

смотрено следующее условие, так при заключения служебного контракта с 
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гражданином, который впервые поступает на гражданскую службу, минималь-

ный срок испытание может быть предусмотрен  один месяц, максимальный 

срок испытания - до одного года в целях проверки его соответствия замещае-

мой должности гражданской службы
76

. 

Началом испытания считается первый рабочий день работника у данного 

работодателя и завершается в последний день срока испытания, установленного 

трудовым договором. Если последний день испытания приходится на выходной 

или нерабочий праздничный день,  то в данном случае оно считаться закончен-

ным в последний рабочий день,  который был  предшествующим выходному 

дню или празднику.  

Работодатель в период испытательного срока составляет для себя качест-

венные характеристики, которые касаются профессиональной деятельности ра-

ботника,  его отношение к своим трудовым обязанностям,  к соблюдению пра-

вил внутреннего трудового распорядка, утвержденных работодателем,  трудо-

вой дисциплины и требований охраны труда. Если у работодателя сложилась 

отрицательная характеристика на работника, в связи с неоднократным, некаче-

ственным исполнением должностных обязанностей или не выполнением нормы 

выработки,  с несоблюдением трудовой дисциплины,  то работодатель имеет 

право в период срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником.  

Работодателю необходимо предупредить работника о предстоящем увольнении 

в письменном виде не позднее чем за три дня до увольнения,  что является до-

полнительной гарантией,  обеспечивающей защиту прав работника при его 

увольнении по инициативе работодателя. Обязательным условием этого преду-

преждения – необходимо указать конкретные причины,  послужившие основа-

нием для увольнения работника, как не выдержавшего испытание. 
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В связи с тем, что запись в трудовой книжке работника о расторжении 

трудового договора с ним в связи с неудовлетворительным результатом испы-

тания отрицательно повлияет на его дальнейшую трудовую деятельность, это 

обстоятельство может мешать заключению трудовых договоров с другими ра-

ботодателями. Работник имеет право сам уволиться по согласованию с работо-

дателем в период прохождения испытания.   Если работник не согласен с при-

знанием результатов его испытания неудовлетворительными и с расторжением 

в связи с этим трудового договора с ним,  то он вправе обжаловать данное ре-

шение работодателя в суде. 

Таким образом в период испытания стороны трудового договора могут 

расторгнут трудовые отношения в упрощенной форме. При этом работодатель 

обязан подтвердить неудовлетворительный исход испытания. Подтверждаю-

щими документами могут служить приказы о привлечении к дисциплинарной 

ответственности, докладные записки вышестоящих руководителей, объясни-

тельные записки непосредственно самого работника по фактам допущенных 

нарушений, акты, которые были составлены по результатам служебной провер-

ки.  

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

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

кодекса Российской Федерации»
77

,  все дела о восстановлении на работе,  неза-

висимо от основания прекращения трудового договора,  включая и расторжение 

трудового договора с работником в связи с неудовлетворительным результатом 

испытания,  подсудны районному суду. В случае если работник прошел испы-

тание,  доказал свое соответствие предлагаемой работе,  то данный факт не ну-

ждается в каком-либо специальном подтверждении. Если работник продолжает 

работу а, срок испытания истек,   то он считается прошедшим испытание. В 
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данном случае последующее расторжение трудового договора с ним допускает-

ся только на общих основаниях,  отмечено в ч. 3 ст. 71 ТК РФ
78

. 

Случай когда трудовой договор, заключенный с условием испытания ав-

томатически превращается в обычный трудовой договор, заключенный на об-

щих основаниях. Когда работодатель за три дня до окончания срока испытания 

не предупредил работника о предстоящем увольнении в связи с неудовлетвори-

тельным исходом испытания, а также если в последний день срока испытания 

работник вышел на работу и  был допущен работодателем к работе и отработал 

весь рабочий день.  То в данном случае работник, который заключил трудовой 

договор с условием испытания, со следующего рабочего дня данный трудовой 

договор превращается в обычный трудовой договор, заключенный на общих 

основаниях. 

Последующее расторжение такого договора может быть произведено 

только на общих основаниях: по собственному желанию работника,  по согла-

шению сторон,  по инициативе работодателя при наличии предусмотренных за-

конодательством оснований,  например,  указанных в ст. 81 ТК РФ.  

 Так анализируя судебную практику по порядку организации испытаний в 

отношении работников практический интерес представляет Определение Кон-

ституционного Суда Российской Федерации №5-О от 28 января 2016 года «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Б., на нарушение его 

конституционных прав частями первой и второй ст.71 ТК РФ». Нормами тру-

дового права не установлены основания для признания работника непрошед-

шим испытание. Несмотря на это, Конституционным Судом РФ констатируется 

факт соблюдения конституционных прав участников рассматриваемых право-

отношений и говорится о том, что вопрос обоснованности увольнения по дан-

                                                 
78

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  (по сост. на 11.10.2018 г.) 
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ному специальному основанию к его компетенции не относится и рассматрива-

ется в судебном порядке согласно нормам действующего законодательства
79

. 

Согласно другому примеру судебной практики, представленному в Апел-

ляционном определении Свердловского областного Суда по делу №33-

4880/2016 от 17 марта 2016 года по иску Б. к МУП «Городской трамвай» по во-

просу обоснованности увольнения как не прошедшего испытательный срок. 

Основанием для увольнения послужили некачественное и несвоевременное ис-

полнение распоряжений, отсутствие сформированных и оформленных первич-

ных документов бухгалтерского учета, отсутствие  контроля за движением пер-

вичных документов по реализации возвращенных пописанных заказчиками 

счетов-фактур, актов выполненных работ и накладных, ненадлежащая работа в 

должности, привлечение к дисциплинарной ответственности
80

. 

 При рассмотрении таких исков суд осуществляет независимое и всесто-

роннее изучение оснований увольнения и их документальное подтверждение. 

Документами подтверждающими факты недобросовестного или выполнение 

обязанностей не в соответствии с предъявляемыми требованиями работодате-

лем, а также отказ от исполнения служебных обязанностей являются нормы за-

кона и подзаконных актов, действующие в России и регулирующие отдельные 

функции, профессиональные обязанности. Доказательством в данном случае 

выступают локальные акты, с которыми ознакомлен сотрудник - должностная 

инструкция, приказы и распоряжения руководителя или других лиц в соответ-

ствии со служебной иерархией, иные локальные акты. 

Согласно Апелляционному определению Свердловского областного Суда 

по делу №33-14966/2016 от 6 сентября 2016 года подпись в трудовом договоре 

об ознакомлении с должностной инструкцией, не является документом, под-
                                                 
79

 Об отказе Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Баева Александра 
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[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / «Гарант».  – Электр. дан. – Режим дос-

тупа: http://www.garant.ru/pproducts/ipo/prime/doc/ 71230048 - Загл. с экрана. 
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тверждающим факт ознакомления сотрудника с ней при ее отсутствии в при-

ложении. Это подтверждается и другими решениями судов
81

. 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что отсутствие установ-

ленных требований к прохождению испытательного срока со стороны работо-

дателя ведет к тому, что происходит утрата целевого назначения испытательно-

го срока как элемента практической оценки профессиональных и деловых ка-

честв сотрудника. Тем самым работодатель создает для себя условия, что даже 

при несоответствии работника профессиональным требованиям, доказать не-

удовлетворенность результатов прохождения испытательного срока становится 

затруднительно. 

Проведенный анализ подтвердил, что испытание устанавливается в от-

ношении большинства сотрудников независимо от уровня предъявляемых к 

ним профессиональных требований и квалификации. 

Работодатель не устанавливает четко системы прохождения испытания 

при приеме на работу, в связи с чем, при неудовлетворительных результатах 

сотрудника, проявленных в ходе выполнения текущих задач, у работодателя 

возникают затруднения с правовым обоснованием и доказательством фактов 

таких результатов, объективности критериев их оценки. В итоге работодатель 

вынужден идти на соглашение сторон для расторжения договора или примене-

нию фальсификации доказательств. 

Для того, чтобы испытание при приеме на работу сохраняло свое целевое 

назначение, работодателю необходимо устанавливать посредством локального 

акта перечень обязанностей и критерии оценки выполнения сотрудником пред-

полагаемой работы. Это позволит не только определить сотруднику соответст-

вие работы его желаемым ожиданиям, но и работодателю сэкономить средства, 

время и силы сотрудников в случае судебных разбирательств , а также убере-

жет репутацию компании на рынке труда. 

                                                 
81
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Заключение  

 

В итоге проведенного исследования можно сделать вывод о том,  что в 

связи с наличием пробелов в трудовом законодательстве и недостаточной про-

работанностью ряда норм,  содержащих различные условия,  положения и про-

цедуры заключения трудового договора,  возникают проблемы в правоприме-

нительной практике.  

Так, при анализе нормативных документов, касающихся возраста, с кото-

рого допускается заключение трудового договора можно сделать вывод, что 

российское законодательство не установило минимальный возраст для заклю-

чения трудового договора. Данный вопрос регулируется Конвенцией о правах 

ребенка и иными международными актами в сфере обеспечения прав детей.  

При рассмотрении вопроса о гарантиях, предоставляемых при заключе-

нии трудовых договоров, хочется сделать предложение по внесению дополне-

ний в ст.64 Трудового кодекса РФ и в части второй закрепить понятия деловых 

качеств работника. Под деловыми качествами работника следует понимать спо-

собности физического лица выполнять определенную функцию с учетом 

имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств: наличие оп-

ределенной профессии, специальности, квалификации; личностных качеств ра-

ботника: состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт 

работы по данной специальности, в данной отрасли. 

В ходе рассмотрения вопроса о документах,  удостоверяющих личность 

гражданина на территории Российской Федерации,  выяснилось,  ни в одном 

нормативно-правовом акте не определен полный перечень документов,  удо-

стоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Рос-

сии. Значительным пробелом трудового законодательства является отсутствие 

закрепления конкретных документов,  удостоверяющих личность  которые 

могли быть конкретизированы законодателем в ст. 65 ТК РФ. 

В аспекте изучения заявленной темы видится целесообразным обратить 

внимание, что перечень обязательных документов, предъявляемых при заклю-
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чении трудовых договоров, не окончательный и может быть дополнен законо-

дательством с учетом требований конкурентного рынка труда.  

К числу выявленных в ходе проведенного исследования проблем, следует 

отнести определенные трудности,  которые возникают на практике в связи с 

различной трактовкой письменной формы трудового договора. В практической 

деятельности нередко трудовые отношения оформляются посредством про-

ставления резолюции руководителя на заявлении работника о приеме на рабо-

ту. В юридической науке подобный подход отдельными авторами признается 

правомерным. Считается достаточным, чтобы в заявлении от соискателя были 

прописаны все обязательные условия будущего трудового договора,  а из со-

держания резолюции однозначно следовало согласие с ними руководителя. 

Данная позиция является ошибочной и не соответствует требованиям законода-

тельства. Заявление о приеме на работу не предусмотрено нормами ТК РФ,  в 

связи с чем,  не может являться основанием для приема на работу. Трудовые 

отношения возникают не с момента визирования заявления руководителем ор-

ганизации,  а после подписания трудового договора. Приказ (распоряжение) о 

приеме на работу издается не на основании заявления,  а в соответствии с 

письменным трудовым договором. 

Одной из проблем, выявленной в ходе исследования, является необходи-

мость утверждения «унифицированной» формы трудового договора на законо-

дательном уровне для различных сфер хозяйственной деятельности. Особенно 

актуальна унифицированная форма договора для работодателей - физических 

лиц, так как это единственное подтверждение трудовых отношений с работни-

ками, в связи с тем, что работодатели- физические лица не имеют право вно-

сить сведения в трудовые книжки.  

Проведенный анализ в части этапа испытания при приеме на работу под-

твердил, что испытание устанавливается в отношении большинства сотрудни-

ков независимо от уровня предъявляемых к ним профессиональных требований 

и квалификации. 
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Работодатель не устанавливает четко системы прохождения испытания 

при приеме на работу, в связи с чем, при неудовлетворительных результатах 

сотрудника, проявленных в ходе выполнения текущих задач, у работодателя 

возникают затруднения с правовым обоснованием и доказательством фактов 

таких результатов, объективности критериев их оценки. В итоге работодатель 

вынужден идти на соглашение сторон для расторжения договора или примене-

нию фальсификации доказательств. Во избежание данной ситуации работода-

телю необходимо в должностной инструкции работника закрепить его обязан-

ности и ежедневно проверять исполнение поставленных задач, в случае выяв-

ления неисполнения, данный факт отражать в служебной записке. Это позволит 

работодателю расторгнуть трудовые отношения в связи с несоответствием де-

ловых качеств. 

Испытательный срок позволяет не только определить сотруднику соот-

ветствие работы его желаемым ожиданиям, но и работодателю сэкономить 

средства, время и силы сотрудников в случае судебных разбирательств , а так-

же убережет репутацию компании на рынке труда.     

  

В заключении проведенного исследования необходимо отметить,  что  в 

настоящее время нет объективной необходимости в проведении широкомас-

штабной реформы трудового законодательства, необходима лишь детальная 

проработка отдельных проблемных вопросов на законодательном уровне с уче-

том мнения как работодателей, так и работников. Путем предварительного об-

суждения с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, экспертов, 

представителей соответствующих государственных и общественных организа-

ций, для принятия поправок в нормативные акты, учитывающие интересы всех 

заинтересованных сторон. 
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